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Выпуск № 21
Обзор документов, опубликованных за период с 8 по 11 июня 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оценочной деятельности в РФ» 
и статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в РФ»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.06.15 
Номер: 145-ФЗ
Аннотация: В соответствии с внесенными изменениями, в 
частности: определяется один вид экспертизы отчетов об 
оценке: на соответствие установленным требованиям и на 
подтверждение стоимости; увеличен срок проведения 
экспертизы отчета об определении кадастровой стоимости с 
30 до 45 рабочих дней; устанавливается обязанность 
саморегулируемых организаций оценщиков раскрывать на 
своих официальных сайтах в сети «Интернет» информацию 
о цене, порядке проведения экспертизы отчетов и о ее 
результатах; определено, что к исключительной компетенции 
коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации оценщиков также относится утверждение цен 
проведения экспертизы отчетов.

Судебная практика

2.Название: О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской 
Федерации»

Документ: Федеральный конституционный закон
Подписан: 8.06.15 
Номер: 5-ФКЗ
Аннотация: Предусмотрена возможность направлять 
обращения в КС РФ в электронном виде путем заполнения 
специальной формы на сайте КС РФ или в форме 
электронного документа, скрепленного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. В этом случае 
переписка с заявителем также может вестись в электронном 
виде. При подаче электронного обращения прилагаемые к 
нему документы и иные материалы также можно 
представить в электронном виде. Прилагать копии 
обращения, документов и иных материалов не требуется/

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  Налог на имущество организаций
  НДПИ
  НДФЛ
  Страховые взносы

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОКРУЖАЮЩАЯ И ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА



Обзор законодательства № 21
© 2015 АО «КПМГ». Все права защищены. 2

номинального владельца фактическому; исключение 
возможности взыскания налога, если декларантом была 
допущена неуплата (неполная уплата) налогов при 
приобретении, использовании или распоряжении 
задекларированными имуществом и счетами; установление 
режима налоговой тайны в отношении факта представления 
специальной декларации и сведений, содержащихся в ней. 
Уточнены условия освобождения от уплаты акциза при 
совершении экспортных операций (некоторым организациям 
предоставлено право на освобождение от уплаты акциза без 
представления банковской гарантии). Кроме того, в новой 
редакции изложена статья НК РФ, посвященная признанию 
организаций, признаваемых налоговыми резидентами РФ.

6.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 14.05.15 
Номер: 03-08-05/27574
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам 
налогообложения налогом на прибыль вознаграждения 
резидента иностранного государства, полученного от 
российской организации за предоставление поручительства 
по кредитным договорам.

Налог на имущество организаций

7.Название: О налоге на имущество организаций
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 1.06.15 
Номер: БС-4-11/9319@
Аннотация: В 2015 году должны вновь облагаться 
налогом на имущество объекты движимого имущества, 
поставленные на учет в 2013 - 2014 годах в результате 
реорганизации или полученные от взаимозависимых лиц. Из 
данного правила исключены не являющиеся объектами 
налогообложения основные средства, включенные в первую 
или во вторую амортизационную группу. В связи с этим,  
налоговым органам поручено: организовать работу по 
выявлению налогоплательщиков, у которых произошло 
уменьшение налоговой базы по налогу на имущество 
организаций в 2013 - 2014 годах за счет исключения из 
объекта налогообложения соответствующего движимого 
имущества и не произошло увеличения налоговой базы в 
2015 году; довести до налогоплательщиков информацию об 
изменении налогового законодательства; осуществлять в 
2015 году мониторинг корректировки средней стоимости 
налогооблагаемого имущества в сторону увеличения, а при 
отсутствии увеличения проанализировать возможность 
принятия решения о включении соответствующих 
налогоплательщиков в план выездных налоговых проверок.

НДПИ

8.Название: Об утверждении формы налоговой 
декларации по налогу на добычу полезных 
ископаемых, порядка ее заполнения, а 
также формата представления налоговой 
декларации по налогу на добычу полезных 
ископаемых в электронной форме

Документ: Приказ Федеральной налоговой службы
Подписан: 14.05.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

4.06.15 № 37541)
Номер: ММВ-7-3/197@
Аннотация: Утверждены новые форма по НДПИ, формат 
ее представления и порядок заполнения. Новая форма 
состоит из 7 разделов: сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет; данные, служащие основанием для исчисления и 
уплаты налога при добыче нефти; при добыче газа и 
газового конденсата; при добыче углеводородного сырья на 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

3.Название: О направлении разъяснений 
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 13.04.15 
Номер: ЕД-4-2/6265@
Аннотация: При отсутствии анализа итогов 
первоначальной налоговой проверки и выявленных 
нарушений в ее проведении назначение повторной 
налоговой проверки не является правомерным. В налоговые 
органы направлено Определение Верховного Суда РФ о 
незаконности повторной выездной налоговой проверки, 
проводимой вышестоящим налоговым органом в порядке 
контроля за деятельностью налогового органа, 
осуществившего первоначальную выездную налоговую 
проверку, и решения, принятого по ее результатам.

4.Название: О порядке взаимодействия с МВД России
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 22.04.15 
Номер: ПА-4-6/6929@
Аннотация: Разъяснен порядок межведомственного 
информационного взаимодействия ФНС России с МВД 
России.

Налог на прибыль организаций

5.Название: О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса РФ и статью 3 
Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ (в части 
налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний и 
доходов иностранных организаций)

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.06.15 
Номер: 150-ФЗ
Аннотация: Законом, вносящим изменения в Налоговый 
кодекс РФ, в частности: скорректировано понятие 
контролируемой иностранной компании, включая 
иностранную структуру без образования юридического лица, 
а также более подробно сформулировано определение 
контролирующего лица иностранной организации. 
Определено, что налогоплательщик не признается 
контролирующим КИК, если его участие в этой иностранной 
организации реализовано исключительно через прямое или 
косвенное участие в российской публичной компании. 
Учредитель иностранной структуры без образования юрлица 
может не признаваться контролирующим лицом при 
одновременном соблюдении нескольких условий (в том 
числе если такое лицо не вправе получать прибыль и 
распоряжаться ею). Уточнены условия освобождения 
доходов КИК от налогообложения в РФ (в частности, такое 
освобождение установлено в отношении активной 
иностранной компании; активной иностранной холдинговой 
компании; активной иностранной субхолдинговой компании). 
Законом предоставляется возможность самостоятельного 
осуществления другой стороной контролируемой сделки 
симметричных корректировок и устанавливается порядок их 
проведения. Закон также содержит положения, 
посвященные налоговым последствиям добровольного 
декларирования физическими лицами капиталов, 
предусматривающие, в частности: освобождение от 
налогообложения доходов при передаче имущества от 
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новом морском месторождении; данные, служащие 
основанием для исчисления и уплаты налога, за 
исключением углеводородного сырья (кроме попутного газа) 
и угля; определение стоимости единицы добытого полезного 
ископаемого исходя из расчетной стоимости; данные, 
служащие основанием для исчисления и уплаты налога, при 
добыче угля по участку недр.

НДФЛ

9.Название: О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.06.15 
Номер: 140-ФЗ
Аннотация: Закон устанавливает правовые основания 
добровольного декларирования физическими лицами: 
имущества (земельных участков, недвижимости, ценных 
бумаг и т.д.), собственниками или фактическими 
владельцами которого они являются; контролируемых 
иностранных компаний, в отношении которых декларанты 
являются контролирующими лицами; счетов (вкладов) в 
банках, в том числе расположенных за рубежом. В период 
действия программы добровольного декларирования 
предоставляется возможность, в частности: представить 
(однократно) специальную декларацию, содержащую 
соответствующие сведения об имуществе и капитале; 
раскрыть информацию об источниках их приобретения 
(формирования); оформить в свою собственность 
имущество, переданное ранее номинальным владельцам 
(таким владельцем признается лицо, осуществляющее 
права собственника в интересах и (или) по поручению иного 
физического лица). Согласно закону такое декларирование 
не повлечет обязанности лица уплатить какие-либо налоги 
или сборы. Кроме того, такое лицо будет освобождено от 
уголовной, административной и налоговой ответственности 
в пределах, определяемых законом. В связи с этим 
соответствующие изменения вносятся в ряд 
законодательных актов, в том числе УК РФ, УПК РФ, КоАП 
РФ, Федеральный закон «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов.  Определена форма специальной 
налоговой декларации и требования к ее заполнению.

10.Название: О внесении изменений в главу 23 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.06.15 
Номер: 146-ФЗ
Аннотация: Уточнен порядок налогообложения средств, 
получаемых участниками (акционерами) обществ в случаях 
выхода из состава участников общества, при передаче 
средств (имущества) участнику общества в случае 
ликвидации общества, при уменьшении номинальной 
стоимости доли в уставном капитале общества. 
Предусмотрена возможность применения налогового 
вычета. Установлена процедура зачета НДФЛ, уплаченного 
российским лицом за границей, в случае, когда такой зачет 
предусмотрен международным договором Российской 
Федерации по вопросам налогообложения.

11.Название: По вопросу порядка возврата 
иностранному гражданину сумм, 
уплаченных в качестве фиксированного 
авансового платежа

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.05.15 
Номер: 03-04-07/28585
Аннотация: Разъясняется, что фиксированный авансовый 
платеж, перечисленный иностранным гражданином после 
истечения срока действия патента, признается излишне 
уплаченной суммой налога. Фиксированные авансовые 
платежи уплачиваются за период действия патента. Если 
срок действия патента не был продлен, излишне уплаченная 
сумма подлежит возврату иностранному гражданину на 
основании направленного в налоговый орган заявления.

Страховые взносы

12.Название: По вопросам, возникающим при 
рассмотрении заявлений плательщиков 
страховых взносов о предоставлении 
отсрочек (рассрочек)

Документ: Письмо ПФ РФ
Подписан: 20.04.15 
Номер: НП-30-26/4958
Аннотация: При решении вопроса о предоставлении 
отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов следует 
учитывать коэффициент платежеспособности плательщика 
страховых взносов. Сообщается, что коэффициент 
платежеспособности плательщика Кпл (коэффициент 
оборачиваемости денежных потоков) может применяться в 
качестве одного из критериев для оценки наличия оснований 
полагать, что возможность уплаты страховых взносов в 
установленные сроки может возникнуть в течение периода, 
на который плательщику предоставляется отсрочка 
(рассрочка) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов 
(при условии, что значение Кпл не менее 1).  Для расчета 
коэффициента Кпл определяются показатели (согласно 
приведенному перечню) по всем открытым счетам 
плательщика страховых взносов в банках. Для определения 
коэффициента приведены таблицы «Информация о счетах 
плательщика страховых взносов в банках» и «Определение 
коэффициента платежеспособности».

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
13.Название: Об утверждении Инструкции о 

представлении в Федеральную службу по 
финансовому мониторингу информации, 
предусмотренной Федеральным законом 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма»

Документ: Приказ Федеральной службы по финансовому 
мониторингу

Подписан: 22.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
28.05.15 № 37436

Номер: 110
Аннотация: Утверждена новая инструкция о 
представлении в Росфинмониторинг информации, 
предусмотренной Законом о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. Она распространяется на 
лизинговые компании, операторов связи, букмекерские 
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конторы, организаторов лотереи, риелторов, адвокатов, 
нотариусов и др. В частности, указанные субъекты передают 
в Службу информацию об операциях с денежными 
средствами или иным имуществом, подлежащих 
обязательному контролю, а также в отношении которых при 
реализации правил внутреннего контроля возникают 
подозрения. О приостановленных операциях. О принятых 
мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств 
или иного имущества лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму. Информация представляется в виде 
формализованных электронных сообщений. 

14.Название: Об организации и проведении 
предварительного отбора аудиторских 
организаций, которым Советом 
директоров Банка России может быть 
поручено проведение проверок кредитных 
организаций (их филиалов)

Документ: Приказ Банка России
Подписан: 3.06.15 
Номер: ОД-1246
Аннотация: Банк России объявляет о начале 
предварительного отбора аудиторских организаций, которым 
может быть поручено проведение проверок кредитных 
организаций. В документе приводятся требования, которым 
должны соответствовать российские и иностранные 
аудиторские организации, устанавливается порядок 
составления и направления в Банк России заявки на участие 
в предварительном отборе, регламентируются сведения, 
которые должны быть отражены в заявке.

15.Название: О внесении изменений в Положение Банка 
России от 16 июля 2012 года N 385-П 
«О правилах ведения бухгалтерского учета 
в кредитных организациях, расположен-
ных на территории Российской 
Федерации»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 4.06.15 
Номер: 3659-У/
Аннотация: Дополнен и уточнен План счетов 
бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
16.Название: О внесении изменений в статью 104 

Трудового кодекса Российской Федерации
Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.06.15 
Номер: 152-ФЗ
Аннотация: Поправка касается учета рабочего времени 
лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Урегулирована ситуация, когда по 
причинам сезонного и (или) технологического характера для 
отдельных категорий вышеназванных работников 
установленная продолжительность рабочего времени не 
может быть соблюдена в течение трехмесячного учетного 
периода. В этом случае отраслевым (межотраслевым) 
соглашением и коллективным договором может быть 
предусмотрено увеличение учетного периода, но не более 
чем до 1 года.

Судебная практика

17.Название: О некоторых вопросах, возникших у судов 
при применении законодательства, 
регулирующего труд руководителя 
организации и членов коллегиального 
исполнительного органа организации

Документ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ
Подписан: 2.06.15 
Номер: 21
Аннотация: Рассмотрены особенности регулирования 
труда руководителя организации и членов ее коллегиального 
исполнительного органа. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
18.Название: О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной 
техники

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 4.06.15 
Номер: 550
Аннотация: Размер субсидии для производителей 
сельхозтехники увеличен с 15 до 25 процентов от ее цены 
(но не более предельного размера).

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
18.Название: О вступлении в силу Договора о 

присоединении Республики Армения к 
Договору о Евразийском экономическом 
союзе

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 28.05.15 
Номер: 014-12-3/4669
Аннотация: Договор о присоединении Армении к 
Евразийскому экономическому союзу вступил в силу 2 
января 2015 года. С указанной даты перемещение товаров 
таможенного союза Россией и Арменией осуществляется 
без применения таможенного декларирования (кроме 
отдельных случаев). Начиная со 2 января 2015 года при 
ввозе товаров из Армении в Россию в банк паспорта сделки 
представляются документы в соответствии с пунктом 9.1.2 
Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И, в 
соответствии с которым, в частности, должны быть 
предоставлены транспортные (перевозочные, 
товаросопроводительные), коммерческие документы и 
статистическая форма учета перемещения товаров.
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ОКРУЖАЮЩАЯ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА
19.Название: О направлении разъяснений 
Документ: Письмо Росприроднадзора
Подписан: 2.06.15 
Номер: АА-03-04-36/9244
Аннотация: Разъясняется, что юридические лица, 
осуществляющие деятельность в области обращения с 
отходами, обязаны вести в установленном порядке учет 
образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 
также размещенных отходов. Подчеркивается, что 
хозяйствующему субъекту при этом не запрещается в 
добровольном порядке проводить учет отходов по каждому 
структурному подразделению.

Судебная практика

20.Название: По делу о проверке конституционности 
части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 
Лесного кодекса Российской Федерации и 
положений Постановления Правительства 
Российской Федерации «Об исчислении 
размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного 
законодательства» в связи с жалобой 
общества с ограниченной 
ответственностью «Заполярнефть»

Документ: Постановление Конституционного Суда РФ
Подписан: 2.06.15 
Номер: 12-П
Аннотация: Конституционный Суд РФ признал положения 
части 2 статьи 99 Лесного кодекса РФ и Постановления 
Правительства РФ «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства» не соответствующими Конституции РФ в 
той мере, в какой при установлении на их основании 
размера возмещения вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства, в 
частности при разрешении вопроса о возможности учета 
фактических затрат, понесенных причинителем вреда в 
процессе устранения им загрязнения лесов, 
образовавшегося в результате разлива нефти и 
нефтепродуктов, данные положения не обеспечивают 
надлежащий баланс между законными интересами лица, 
добросовестно реализующего соответствующие меры, и 
публичным интересом, состоящим в максимальной 
компенсации вреда, причиненного лесам.
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За дополнительной информацией обращайтесь 
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru

или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ

Центральный офис, Россия и СНГ
Комплекс «Башня на Набережной», Блок «С» 
Пресненская набережная, 10
Москва 123317 
T: +7 495 937 4477
Ф: +7 495 937 4499
E: moscow@kpmg.ru

Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам 
вы можете получить у наших сотрудников:

Налоговое и юридическое консультирование, 
Северо-Западный региональный центр
Алиса Мелконян, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Северо-Западный региональный центр
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
ул. Марата, 69-71, литера «А»
Санкт-Петербург 191119
Т: +7 812 313 7300
Ф: +7 812 313 7301
E: stp@kpmg.ru

Михаил Орлов, 
Руководитель Департамента налогового 
и юридического консультирования, 
партнер 
Налогообложение ТЭК 
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение нефтегазового сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение финансового сектора
Михаил Клементьев, партнер

Налогообложение промышленного 
сектора
Грэм Поуви, партнер
Нина Гулис, директор

Налогообложение потребительского 
сектора
Орлов Михаил, партнер
Надежда Мальцева, директор
Виктория Самсонова, директор

Глобальное налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер
Екатерина Кузнецова, директор

Налогообложение фармацевтического 
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Налогообложение сектора инноваций и 
технологий
Алиса Мелконян, партнер

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

Налоговое и юридическое консультирование, 
Уральский региональный центр

Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор

Уральский региональный центр
Бизнес-центр «Limerance»
ул. Воеводина, 8, 6 этаж 
Екатеринбург 620014
Т: +7 343 253 0900
Ф: +7 343 253 1900
E: ural@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования Регионального офиса в Республике Татарстан
Екатерина Бурлянд, директор 

Региональный офис в Республике Татарстан
Офисный центр «Сувар-Плаза»
ул. Спартаковская, д.6, офис 708, 
Казань, Республика Татарстан, 420107 
Т:  +7 843 210 00 90
Ф:  +7 843 210 00 91
E:  kzn@kpmg.ru

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Управление персоналом 
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
Донат Подниек, директор

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, 
Приволжский региональный центр
Сергей Щелкалин 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Корпоративное налогообложение
Титова Светлана, менеджер

Приволжский региональный центр
Бизнес-центр «Столица Нижний»
ул. М. Горького, д.117, 8 этаж
Нижний Новгород 603006 
Т: +7 831 296 9202
Ф: +7 831 296 9206 
E: nnovgorod@kpmg.ru


