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Выпуск № 25
Обзор документов, опубликованных за период с 6 по 10 июля 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Судебная практика

1.Название: О судебной практике по делам о 
легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, 
заведомо добытого преступным путем

Документ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ
Подписан: 7.07.15 
Номер: 32
Аннотация: Разъясняются отдельные вопросы, 
возникающие при рассмотрении судами уголовных дел о 
таких преступлениях, как легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем; приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем. Прежние 
разъяснения по делам о легализации (отмывании) 
утрачивают силу. Также признается не действующим 
принятое в 1962 г. постановление Пленума Верховного Суда 
СССР по делам о заранее не обещанном укрывательстве 

преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного 
имущества. В частности, обращается внимание на 
следующие моменты: что является предметом легализации; 
что следует понимать «под иным имуществом»; указано, с 
какого момента преступление считается оконченным; что 
является обязательным признаком легализации (отмывания) 
и др.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

2.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 18.06.15 
Номер: СА-4-14/10621@
Аннотация: Разъясняются требования к оформлению 
заявления о госрегистрации юрлица при его создании по 
форме № Р1100.
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стоимости. При этом датой изменения первоначальной 
стоимости объекта основных средств является дата 
окончания соответствующих работ, подтвержденная 
документом, оформленным в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 252 НК.

6.Название: О налогообложении налогом на прибыль 
организаций и применении налога на 
добавленную стоимость при выдаче 
работодателем работникам бланков 
трудовых книжек и взимании с работников 
сумм их стоимости

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 23.06.15 
Номер: ГД-4-3/11229@
Аннотация: Оплата, взимаемая работодателем при 
выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее, 
подлежит учету при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций. Если доходы в виде сумм платы, 
взимаемой в оплату бланков трудовых книжек (вкладышей в 
них), не превышают расходы на приобретение указанных 
бланков, то у казенного учреждения налогооблагаемой 
прибыли не возникает.

НДС

7.Название: О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
15 сентября 2008 г. № 688

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 30.06.15 
Номер: 655
Аннотация: Скорректирован перечень кодов медицинских 
товаров в соответствии с ТН ВЭД, облагаемых НДС по 
ставке 10% при их ввозе в Россию.
Уточнено, что речь идет о ТН ВЭД ЕАЭС, а не ТС.

8.Название: О налогообложении НДС процентов по 
коммерческому кредиту, полученных 
продавцом от покупателя за 
предоставление отсрочки оплаты

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 4.06.15 
Номер: 03-07-05/32290
Аннотация: Минфин указал на судебную практику, 
согласно которой проценты, начисленные на сумму 
денежных средств, по уплате которой предоставляется 
рассрочка, являются платой за коммерческий кредит. 

9.Название: По вопросам учета расходов и применения 
вычета налога на добавленную стоимость 
при оказании услуг по предоставлению 
имущества в лизинг

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 15.06.15 
Номер: 03-07-11/34410
Аннотация: Для документального подтверждения 
расходов при оказании услуг по предоставлению имущества 
в лизинг необходимы документы, оформленные в 
соответствии с требованиями законодательства РФ, в том 
числе заключенный договор аренды (субаренды); 
документы, подтверждающие оплату арендных платежей; 
акт приемки-передачи арендованного имущества. При этом 
ежемесячного заключения актов оказанных услуг по 
договору аренды (субаренды) для целей документального 
подтверждения расходов в виде арендных платежей не 
требуется, если иное не предусмотрено договором. Вычетам 
подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику, 
на основании счетов-фактур после принятия на учет 

3.Название: Новые возможности для проверки 
контрагентов появились на сайте ФНС 
России

Документ: Информация ФНС
Аннотация: На официальном сайте ФНС России 
размещен сервис «Сведения о физических лицах, 
являющихся руководителями или учредителями 
(участниками) нескольких юридических лиц». Сведения 
можно получить как по конкретному физическому лицу, так и 
в виде списка обо всех лицах с таким признаком. Сведения 
обновляются еженедельно. Сервис размещен в разделе 
«Риски для бизнеса: проверь себя и контрагента». В данном 
разделе можно получить также иные сведения, в том числе: 
о дисквалифицированных лицах и юридических лицах, где 
дисквалифицированные лица входят в состав 
исполнительных органов; о юридических лицах, связь с 
которыми по зарегистрированному адресу отсутствует; об 
организациях, имеющих налоговую задолженность и пр.

Налог на прибыль организаций

4.Название: О направлении разъяснений по вопросу 
применения норм статьи 3 Федерального 
закона от 20.04.2014 № 81-ФЗ

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 14.05.15 
Номер: 03-03-10/27647
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам налогового 
учета суммовых (курсовых) разниц с учетом изменений, 
вступивших в силу с 1 января 2015 года. Порядок признания 
доходов (расходов) в виде суммовой разницы был 
установлен в пункте 7 статьи 271 и пункте 9 статьи 272 НК 
РФ. Федеральным законом от 20.04.2014 N 81-ФЗ указанные 
положения отменены с 1 января 2015 года. Сообщается, в 
частности, что в случае, если сделки, в результате которых 
возникают требования и обязательства (кредиторская и 
дебиторская задолженности), совершены до 1 января 2015 
года, то разницы, возникающие при их дооценке (уценке), 
необходимо учитывать в виде суммовой разницы. Если 
сделки совершены после 1 января 2015 года, то разницы, 
возникающие при дооценке (уценке) требований и 
обязательств, необходимо учитывать в виде курсовой 
разницы. Поскольку суммовые разницы (курсовые разницы) 
возникают только по уже возникшим обязательствам и 
требованиям, следует ориентироваться на дату совершения 
операции, в результате которой возникают эти требования и 
обязательства (это может быть заключение соглашения, в 
результате которого у поставщика возникает обязательство 
по поставке товара, а у покупателя - право требовать 
поставить товар, так и отгрузка товара (у поставщика 
возникает право требовать оплатить товар, а у покупателя - 
обязанность по оплате).

5.Название: О порядке изменения первоначальной 
стоимости основного средства, в 
отношении которого проводились работы 
по достройке, дооборудованию, 
реконструкции, модернизации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 9.06.15 
Номер: 03-03-06/1/33417
Аннотация: Расходы в виде капитальных вложений в 
размере не более 10 процентов (не более 30 процентов) 
расходов, понесенных в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения основного средства, 
признаются расходами того отчетного (налогового) периода, 
на который приходится дата изменения его первоначальной 
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приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав 
при наличии соответствующих первичных документов. В 
связи с этим отсутствие ежемесячно заключаемых актов 
оказанных услуг по предоставлению имущества в аренду не 
является основанием для отказа в принятии сумм НДС к 
вычету.

Судебная практика

10.Название: По делу о проверке конституционности 
положения подпункта 4 пункта 1 статьи 162 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой общества с 
ограниченной ответственностью «Сони 
Мобайл Коммюникейшнз Рус»

Документ: Постановление Конституционного Суда РФ
Подписан: 1.07.15 
Номер: 19-П
Аннотация: КС защитил поставщиков товаров (работ, 
услуг), которые застраховали риск неисполнения 
обязательств контрагентом, от двойного обложения НДС.

Налог на имущество организаций

11.Название: О порядке исчисления налоговой базы по 
налогу на имущество организаций в 

отношении учитываемых как 
самостоятельный инвентарный объект 
инженерных систем и сетей здания, 

налоговая база по которому определяется 
как кадастровая стоимость

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 15.06.15 
Номер: 03-05-05-01/34323
Аннотация: В случае наличия у одного объекта 
нескольких частей, сроки полезного использования которых 
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается в 
бухучете как самостоятельный инвентарный объект. Однако 
это не означает наличия самостоятельной налоговой базы, 
если объектом является здание, облагаемое налогом на 
имущество исходя из кадастровой стоимости.

12.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 26.06.15 
Номер: АС-19-15/147
Аннотация: Если организация не подала декларацию по 
налогу на имущество в течение 10 дней по окончании 
установленного срока, то инспекция принимает решение о 
приостановлении операций по счетам в банке и электронных 
переводов.

Торговый сбор

13.Название: О торговом сборе
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 26.06.15 
Номер: ГД-4-3/11229@
Аннотация: Разъясняются следующие вопросы: 
плательщики торгового сбора; освобождение от торгового 
сбора; постановка на учет, снятие с учета плательщика 
торгового сбора в налоговом органе; контроль за 
правильностью отражения информации в уведомлении о 
постановке на учет в налоговом органе в качестве 
плательщика торгового сбора; исчисление и уплата сумм 
торгового сбора; рассмотрение жалоб плательщиков 
торгового сбора; исчисление налогов плательщиками 
торгового сбора; ответственность плательщиков торгового 
сбора.

НДФЛ

14.Название: По вопросу порядка предоставления 
налоговым агентом имущественного 
налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 10.06.15 
Номер: 03-04-05/33581
Аннотация: В случае обращения налогоплательщика к 
работодателю за предоставлением имущественного 
налогового вычета не с первого месяца налогового периода 
данный вычет предоставляется начиная с месяца, в котором 
налогоплательщик обратился за его предоставлением, 
применительно ко всей сумме дохода, начисленной 
налогоплательщику нарастающим итогом с начала 
налогового периода. При этом перерасчет налоговой базы и 
исчисленных сумм налога за предшествующие месяцы не 
производится. Если начисленная налогоплательщику в 
налоговом периоде сумма дохода оказалась недостаточной 
для предоставления вычета в полном объеме и (или) для 
зачета ранее удержанных сумм налога, налогоплательщик 
вправе обратиться в налоговый орган за возвратом, указав 
суммы налога, удержанные налоговым агентом, в налоговой 
декларации по НДФЛ, представляемой по окончании 
налогового периода.

Страховые взносы

15.Название: По вопросу определения периода 
отражения в отчетности по страховым 
взносам сумм оплаты за отпуск

Документ: Письмо Минтруда России
Подписан: 17.06.15 
Номер: 17-4/В-298
Аннотация: Разъясняется, что страховые взносы 
исчисляются плательщиками-организациями в том периоде, 
в котором были начислены выплаты (в рассматриваемой 
ситуации начисленные сотруднику отпускные в марте 
включаются в отчетность по страховым взносам за 1 квартал 
2015 года).
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
16.Название: О внесении изменений в Инструкцию 

Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И 
«О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам 
документов и информации, связанных с 
проведением валютных операций, 
порядке оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномоченными 
банками валютных операций и контроля за 
их проведением»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 11.06.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

1-07. № 37876)
Номер: 3671-У
Аннотация: Изменениями уточняется порядок 
представления документов и оформления паспортов сделок, 
связанных с проведением валютных операций через счета 
резидентов в банках за рубежом. Так, в частности, утратили 
силу положения Инструкции (в том числе глава 11), 
устанавливающие особенности оформления паспорта 
сделки и представления резидентами документов и 
информации при осуществлении валютных операций через 
счета резидента в банке-нерезиденте. Определено также, 
что при осуществлении валютных операций, связанных с 
расчетами через счета резидента, открытые в банке-
нерезиденте, резидент представляет документы и 
информацию в любой уполномоченный банк, в котором у 
него имеются расчетные счета. Кроме того, террито-
риальные учреждения Банка России исключены из числа 
субъектов, оформляющих резидентам паспорта сделок.

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
17.Название: Об увеличении ответственности за 

нарушения в рекламе финансовых услуг
Документ: Письмо ФАС России
Подписан: 2.07.15 
Номер: АД/33032/15
Аннотация: С 11 июля 2015 года усиливается 
административная ответственность кредитных организаций 
за нарушение рекламы финансовых услуг. С этой даты 
вступает в силу новая часть 6 статьи 14.3 КоАП РФ, согласно 
которой распространение кредитной организацией рекламы 
услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, 
пользованием им и погашением кредита или займа, 
содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его 
стоимость, без указания всех остальных условий, 
определяющих полную стоимость кредита (займа) для 
заемщика и влияющих на нее, повлечет наложение штрафа 
на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 800 тысяч 
рублей. Подчеркивается, что повышенная ответственность 
вводится не для любых рекламодателей ненадлежащей 
рекламы финансовых услуг, а только для кредитных 
организаций. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
18.Название: О форме журнала учета объема розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и порядке его заполнения

Документ: Приказ Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка

Подписан: 19.06.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
1.07.15 № 37855) 

Номер: 164
Аннотация: Утверждена новая форма журнала учета 
объема розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, которую обязаны заполнять с 
1 января 2016 г. по месту осуществления деятельности: 
организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной или 
спиртосодержащей продукции. Данные включаются не 
позднее следующего дня после реализации каждой единицы 
потребительской тары (упаковки) либо по факту вскрытия 
транспортной тары (в т. ч. многооборотной), используемой 
для поставки и последующего розлива. Журнал можно вести 
2 способами: в бумажном виде и в электронном (с 
использованием программных средств ЕГАИС). Установлены 
особенности заполнения отдельных граф.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
19.Название: Рекомендации по разработке и 

оформлению Правил по охране труда
Документ: Протокол Минтруда
Подписан: 20.05.15 
Номер: 2
Аннотация: Правила охраны труда не должны содержать 
требования к процессам проектирования, производства, 
конструкции и эксплуатационным характеристикам 
технологического оборудования. В правилах охраны труда 
(ПОТ) могут содержаться требования, регламентирующие 
безопасную организацию рабочих мест, наличие 
ограждений, сигнальных устройств и средств 
индивидуальной защиты работников, методов и средств 
коллективной защиты работников, меры по ограничению 
потенциальной опасности используемого технологического 
оборудования, приемы безопасной работы на потенциально 
опасном технологическом оборудовании. Приведена 
рекомендуемая структура ПОТ.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ
20.Название: О направлении разъяснений
Документ: Письмо Минприроды России
Подписан: 18.06.15 
Номер: 12-44/14188
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу разработки и 
утверждения проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение для филиалов и обособленных 
подразделений юридических лиц. Сообщается, в частности, 
что при наличии у юридического лица филиалов и 
обособленных подразделений, расположенных на 
территориях двух и более субъектов РФ, нормативы 
образования отходов и лимитов на их размещение 
разрабатываются и утверждаются отдельно для филиала и 
обособленного подразделения. В случае наличия у 
филиалов юридического лица в субъекте РФ нескольких 
подразделений разработка и утверждение нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение 
осуществляется в одном проекте.
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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


