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Выпуск № 22
Обзор документов, опубликованных за период с 15 по 20 июня 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2008 г. № 1007

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 11.06.15 
Номер: 575
Аннотация: Установлены размеры сбора за пользование 
иностранными перевозчиками российских автодорог. 
Изменениями уточнено, что сбор взимается с ТС 
грузоподъемностью от 3,5 до 12 т включительно. С 15 
ноября 2015 г. вступает в силу статья Закона об автодорогах, 
которая предусматривает, что движение ТС с разрешенной 
максимальной массой свыше 12 т по федеральным трассам 
допускается при внесении платы в счет возмещения 
причиняемого дорогам вреда.

2.Название: Об утверждении Положения о признании 
международных стандартов аудита 
подлежащими применению на территории 
Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 11.06.15 
Номер: 576
Аннотация: Утвержден порядок признания 
международных стандартов аудита подлежащими 
применению на территории России: это, в частности, 
международные стандарты контроля качества, аудита 
финансовой информации, заданий по проведению обзорных 
проверок.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  Торговый сбор
  Страховые взносы

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Часть первая НК РФ

6.Название: О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части совершенствования 
налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний и 
порядка определения цен для целей 
налогообложения)

Документ: проект Федерального закона
Статус: внесен Правительством РФ
Аннотация: Правительство планирует внести изменения в 
нормы НК, касающиеся контролируемых иностранных 
компаний, а также контролируемых сделок. Доля косвенного 
участия лица в организации будет рассчитываться по 
новому алгоритму. Вносится множество поправок в нормы о 
КИК, о налогообложении доходов контролирующих лиц (в 
том числе во вторую часть НК). К примеру, изменится 
порядок определения налогооблагаемой прибыли КИК, если 
невозможно определить долю участия контролирующего 
лица. В новой редакции будет изложена статья 105.2 НК 
«Порядок определения доли участия одной организации в 
другой организации или физического лица в организации». 
Оговаривается порядок определения доли прямого участия 
для случая, когда акции (доли в уставном (складочном) 
капитале (фонде)) организации входят в состав активов 
инвестиционного фонда или НПФ. Изменяется порядок 
определения доли косвенного участия - вместо 
произведения долей прямого участия будет использоваться 
показатель, рассчитываемый как «произведение долей 
прямого участия первых двух организаций (иных лиц) в 
последовательности, а при наличии последующего участия, 
путем умножения получившегося произведения на долю 
следующего прямого участия в последовательности и 
каждого следующего получившегося произведения на 
каждую долю следующего прямого участия до последней 
организации в последовательности». Вводится порядок 
определения доли косвенного участия лица в организации 
при наличии более одного контролирующего лица 
иностранной структуры без образования юрлица, вносятся 
другие поправки в указанную статью. В целях 
налогообложения контролируемых сделок будут 
применяться не только минимальные или максимальные 
значения интервала рентабельности или интервала 
рыночных цен, но и медианные.

Налог на прибыль организаций

7.Название: О порядке применения статьи 269 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 14.05.15 
Номер: 03-08-05/27557
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу исчисления 
налога на прибыль российскими организациями (заемщиком 
и заимодавцем (кредитором)) в отношении процентов по 
договору займа (кредита), если поручитель - иностранная 
организация владеет 100% уставного капитала заемщика, а 
заимодавец (кредитор) не является аффилированным 
лицом по отношению к поручителю и заемщику.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
3.Название: О внесении изменений в статью 183 

Уголовного кодекса Российской 
Федерации (в части усиления 
ответственности за разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну)

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят Госдумой в 3 чтении 
Номер: 653786-6
Аннотация: Вносятся поправки в статью 183 Уголовного 
кодекса «Незаконные получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну».

4.Название: О внесении изменений в статью 31 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах» (в части внесения вклада в 
имущество общества)

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят Госдумой 1 чтении 
Номер: 734315-6
Аннотация: Госдума в первом чтении приняла 
законопроект о внесении изменений в статью 31 
федерального закона «Об акционерных обществах», 
внесенный одним из депутатов. Указанная статья содержит 
указание на права акционеров АО. Ее предлагается 
дополнить новым пунктом, согласно которому акционер 
будет вправе вносить в имущество АО денежный вклад или 
вклад в виде иного имущества, если это предусмотрено 
уставом. Вклад при этом не должен менять количество или 
номинал принадлежащих этому акционеру акций.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

5.Документ: Протокол о внесении изменений в 
Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики об 
избежании двойного налогообложения и о 
предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на 
доходы

Подписан: 8.05.15 
Аннотация: Согласно протоколу в новой редакции 
излагаются положения, посвященные налогообложению 
процентов. Устанавливается, в частности, что 
выплачиваемые проценты подлежат налогообложению 
только в государстве, резидентом которого является их 
получатель (согласно действующей редакции такой доход 
может облагаться налогом как в одном, так и в другом 
договаривающемся государстве). Исключением из этого 
правила установлен случай, когда лицо, имеющее 
фактическое право на проценты, осуществляет 
предпринимательскую деятельность в государстве, в 
котором возникают проценты, через находящееся там 
постоянное представительство или оказывает услуги через 
расположенную там постоянную базу, и долговое требование 
фактически связано с таким постоянным 
представительством или постоянной базой.
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8.Название: По вопросу о порядке налогового учета 
отрицательной (положительной) курсовой 
разницы в отношении суммы дисконта по 
собственному валютному векселю

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 27.05.15 
Номер: 03-03-10/30520
Аннотация: Разъясняется, что сумма дисконта по 
размещенному организацией собственному векселю 
подлежит равномерному отражению в составе расходов в 
течение всего срока обращения векселя. При этом 
приходящаяся на соответствующий месяц и подлежащая 
учету в составе расходов, выраженная в иностранной 
валюте часть суммы дисконта по собственному валютному 
векселю отражается в налоговом учете векселедателя в 
рублях по официальному курсу Банка России на последнее 
число соответствующего месяца.

9.Название: По вопросу признания расходов на 
утилизацию нереализованных 
газированных напитков, минеральной 
воды и пива для целей налогообложения 
прибыли организаций.

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 29.05.15 
Номер: 03-03-06/1/31132
Аннотация: Расходы, связанные с выкупом поставщиком 
(производителем) из розничной сети нереализованных 
газированных напитков, минеральной воды и пива с 
истекшим сроком реализации в случае заключения договора 
по выкупу у торговой организации продукции с истекшим 
сроком годности, а также расходы на утилизацию такой 
продукции могут уменьшать налоговую базу по налогу на 
прибыль на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 
Кодекса при условии, что данные расходы произведены в 
рамках предпринимательской деятельности и 
документально подтверждены надлежащим образом. При 
этом проведение лабораторных исследований пищевой 
продукции, сроки годности которой истекли, должно 
проводиться только с целью решения вопроса о ее 
дальнейшем использовании.

НДС

10.Название: О применении налога на добавленную 
стоимость при оказании российской 
организацией услуг по перевозке товаров, 
вывозимых из Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 21.05.15 
Номер: 03-07-08/29322
Аннотация: Минфин указал на пункт 18 постановления 
пленума ВАС от 30 мая 2014 г. № 33. Оказание услуг 
международной перевозки несколькими лицами 
(множественность лиц на стороне исполнителя или 
привлечение основным исполнителем третьих лиц 
(субисполнителей)) само по себе не препятствует 
применению нулевой ставки НДС всеми участвовавшими в 
оказании услуг лицами. В связи с этим данную ставку налога 
применяют как перевозчики, оказывающие услуги по 
международной перевозке товаров на отдельных этапах 
перевозки (абзацы первый и второй подпункта 2.1 пункта 1 
статьи 164 НК), так и лица, привлеченные экспедитором для 
оказания отдельных транспортно-экспедиционных услуг 
(абзац пятый подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 НК).

11.Название: По вопросу налогообложения налогом на 
добавленную стоимость процентов за 
предоставление коммерческого кредита

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 21.05.15 
Номер: 03-07-05/29303
Аннотация: Минфин, со ссылкой на позицию ВАС и ВС, 
указал, что к коммерческому кредиту относятся гражданско-
правовые обязательства, предусматривающие отсрочку или 
рассрочку оплаты товаров, работ или услуг, а также 
предоставление денежных средств в виде аванса или 
предварительной оплаты. К коммерческому кредиту в общем 
случае применяются нормы о договоре займа (пункт 2 
статьи 823 ГК). Проценты, взимаемые за пользование 
коммерческим кредитом (в том числе суммами аванса, 
предварительной оплаты), являются платой за пользование 
денежными средствами. На основании подпункта 15 пункта 
3 статьи 149 НК проценты по займам освобождены от НДС. 
Таким образом, суммы процентов, получаемые продавцом 
от покупателя за предоставление отсрочки оплаты на 
условиях коммерческого кредита, не включаются в 
налоговую базу по НДС и не подлежат налогообложению 
этим налогом.

12.Название: По вопросам применения налога на 
добавленную стоимость 
налогоплательщиками, использующими 
право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика этого 
налога в соответствии со статьей 145 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 26.05.15 
Номер: 03-07-14/30264
Аннотация: При реализации товаров (работ, услуг) 
налогоплательщиками, освобожденными в соответствии со 
статьей 145 НК (при выручке до 2 млн рублей за 3 месяца) 
от НДС, счета-фактуры составляются без выделения 
соответствующих сумм налога (пункт 5 статьи 168 НК). При 
этом на указанных документах делается соответствующая 
надпись или ставится штамп «Без налога (НДС)». В случае 
выставления счетов-фактур с выделенной суммой НДС 
организации, освобожденные от НДС, производят уплату в 
бюджет всей суммы налога, указанной в счете-фактуре, 
переданном покупателю, на основании пункта 5 статьи 173 
НК.

13.Название: По вопросу правомерности применения 
налоговых вычетов и отнесения 
стоимости приобретенных товаров к 
расходам у покупателя на основании 
универсального передаточного документа 
со статусом «1» или на основании 
товарной накладной и счета-фактуры в 
рамках одного договора поставки

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 27.05.15 
Номер: ГД-4-3/8963
Аннотация: Разъясняется, что использование товарной 
накладной для приема-передачи одной партии товара и УПД 
для оформления операций по реализации другой партии 
товара в рамках одного договора поставки не является 
препятствием для учета соответствующих затрат в целях 
налогообложения налогом на прибыль. Использование 
счета-фактуры и УПД со статусом «1» в рамках одного 
договора поставки также не является препятствием для 
принятия сумм НДС к вычету.
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14.Название: О разъяснении исчисления сумм налога на 
добавленную стоимость при выплате 
поставщиком премии за приобретение 
определенного объема товаров и 
выполнение других согласованных 
сторонами условий договора

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 9.06.15 
Номер: ГД-4-3/9996@
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу корректировки 
размера ранее заявленных покупателем налоговых вычетов 
по НДС при получении премий за достижение 
определенного объема закупок товаров. В связи с 
противоречивой правоприменительной практикой при 
рассмотрении в судах налоговых споров о квалификации 
премии в качестве торговой скидки сообщается следующее: 
при получении покупателем от продавцов премий (бонусов) 
за приобретение определенного объема товаров в период 
до 01.07.2013, когда по условиям договора стоимость 
отгруженных товаров на сумму предоставляемой премии 
(бонуса) не изменяется, либо при отсутствии таких условий в 
договоре, обязанность по корректировке налоговых вычетов 
у покупателя не возникает и право на корректировку 
налоговой базы по НДС и суммы налога у продавца 
отсутствует. Если в указанных случаях стороны договора 
самостоятельно уточнили свои налоговые обязательства, то 
указанные налогоплательщики перерасчеты с бюджетом 
вправе не производить.

НДПИ

15.Название: О средних за истекший налоговый период 
ценах на соответствующие виды 
углеводородного сырья, добытые на 
новом морском месторождении 
углеводородного сырья на период с 1 по 
31 мая 2015 г

Документ: Информация Министерства экономического 
развития РФ

Подписан: 15.06.15 
Аннотация: Приведены средние цены на отдельные виды 
углеводородного сырья, добытого на новом морском 
месторождении, за май 2015 г.

16.Название: О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, за май 2015 года

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 17.06.15 
Номер: ГД-4-3/10509@
Аннотация: Значение коэффициента Кц для исчисления 
НДПИ в отношении нефти за май 2015 года составляет 
9,3174.

Торговый сбор

17.Название: О рекомендуемых формах уведомлений по 
торговому сбору

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 10.06.15 
Номер: ГД-4-3/10036@
Аннотация: ФНС России разработаны рекомендуемые 
формы документов, порядок их заполнения и форматы 
представления в электронном виде: ТС-1 «Уведомление о 
постановке на учет:»; ТС-2 «Уведомление о снятии с учета:» 
ТС «Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
в качестве плательщика торгового сбора». До утверждения 
форм документов в установленном порядке налоговые 
органы не вправе отказывать в приеме составленных в 
произвольной форме уведомлений, содержащих все 
необходимые сведения.

18.Название: О постановке на учет организаций и 
индивидуальных предпринимателей в 
налоговом органе в качестве 
плательщиков торгового сбора

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 17.06.15 
Номер: ГД-4-3/10382@
Аннотация: Сообщается, что организации и ИП, 
фактически использующие объекты движимого или 
недвижимого имущества для бизнеса до 1 июля 2015 г., 
в отношении которого введен торговый сбор, обязаны 
представить в налоговый орган уведомления не позднее 
7 июля. Дата возникновения объекта обложения сбором ─ 
1 июля. Разъясняется порядок предоставления 
уведомлений.

Страховые взносы

Законопроекты

19.Название: О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 
годов

Документ: проект Федерального закона
Аннотация: В соответствии с опубликованным на Едином 
портале проектом закона сохраняются 32 страховых тарифа 
(от 0,2 до 8,5 процента), дифференцированных по видам 
экономической деятельности в зависимости от класса 
профессионального риска. Также остаются льготы, 
установленные законом «О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
на 2006 год», в отношении выплат работникам-инвалидам 
работодателями-организациями. К таким выплатам они 
применяют 60% «общих» тарифов. Кроме того, 
общественные организации инвалидов и их дочерние 
юрлица используют указанный льготный тариф со всех 
выплат работникам.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
20.Название: О вопросах определения бенефициарных 

владельцев
Документ: Письмо Банка России
Подписан: 2.06.15
Номер: 014-12-4/4780 
Аннотация: Банк России разъяснил понятие 
«бенефициарная собственность», упоминаемое в 
Вольфсбергских принципах противодействия отмыванию 
денег. Данные «Принципы» имеют практический интерес для 
организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами и иным имуществом, при проведении 
идентификации бенефициарных владельцев клиентов в 
целях ПОД/ФТ. Разъясняется, что под «бенефициарной 
собственностью» по общему правилу понимается конечный 
контроль над денежными средствами, находящимися на 
счете, посредством владения или на иных основаниях.
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21.Название: О возможности проверки информации о 
юридических лицах на официальном 
сайте ФНС России

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 16.06.15
Номер: 014-12-1/5123  
Аннотация: Сообщается, что на официальном сайте ФНС 
России появился специальный раздел, в котором 
размещается информация о юридических лицах, связь с 
которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), 
внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует. Сведения приводятся в 
формате Excel.

22.Название: О ключевой ставке Банка России»
Документ: Информация Банка России
Аннотация: Ключевая ставка Банка России снижена с 
12,50% до 11,50% годовых.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
23.Название: О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 г. № 89

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 6.06.15 
Номер: 558
Аннотация: Установлены правила выдачи специальных 
разовых разрешений на осуществление международной 
автомобильной перевозки с территории или на территорию 
третьего государства иностранным перевозчикам.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
24.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 5.06.15 
Номер: 1028-р
Аннотация: Утверждена концепция, направленная на 
повышение эффективности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права.

25.Название: Об утверждении Порядка принятия 
решения о запрете работодателю или 
заказчику работ (услуг) в течение двух лет 
привлекать иностранных граждан и лиц 
без гражданства к трудовой деятельности 
в Российской Федерации в качестве 
высококвалифицированных специалистов 
и формы указанного решения

Документ: Приказ Федеральной миграционной службы
Подписан: 20.03.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

5.06.15 № 37558)
Номер: 159
Аннотация: Работодателю или заказчику работ (услуг) 
могут запретить в течение 2 лет привлекать иностранцев и 
лиц без гражданства к трудовой деятельности в России в 
качестве высококвалифицированных специалистов. Такое 
решение принимается главой ФМС России, его 
заместителем, или начальником (руководителем) 
территориального органа Службы. Основанием для запрета 
является неисполнение работодателем (заказчиком) 
принятых на себя обязательств перед 
высококвалифицированным специалистом либо 
представление в миграционное ведомство поддельных или 
подложных документов. Информация об этом, в частности, 
может быть получена по результатам выездной проверки 
соблюдения правил привлечения иностранных работников, 
из сообщений и заявлений организаций, граждан и СМИ. 
Решение о запрете привлечения принимается в течение 
1 месяца со дня выявления вышеуказанных оснований.
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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


