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Выпуск № 33
Обзор документов, опубликованных за период с 31 августа по 4 сентября 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название:  О периодическом издании, 

осуществляющем официальную 
публикацию перечня иностранных и 
международных неправительственных 
организаций, деятельность которых 
признана нежелательной на территории 
Российской Федерации

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 18.08.15 
Номер: 1592-р
Аннотация: «Российская газета» определена в качестве 
периодического издания, осуществляющего официальную 
публикацию указанного перечня. Решение вопросов, 
связанных с организацией публикации, будут осуществлять 
Минюст России совместно с федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Редакция «Российской газеты».

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

2.Название:  Об апостилировании сертификата о 
резидентстве в Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 6.08.15 
Номер: 03-08-05/45365
Аннотация: Разъясняя вопрос о налогообложении 
налогом на прибыль доходов российской организации от 
осуществления предпринимательской деятельности в 
Казахстане без образования постоянного 
представительства, Минфин выражает свою позицию, 
заключающуюся в следующем: организация вправе 
уменьшить налоговые платежи в России на сумму налога, 
уплаченного в соответствии с законодательством другой 
страны. Если он был удержан с нарушениями, компании 
следует обратиться за возвратом в налоговый орган 
иностранного государства.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Налог на имущество организаций
  Торговый сбор
  НДФЛ
  Страховые взносы

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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7.Название:  О внесении изменений в приказ 
Федеральной налоговой службы от 
9.06.2011 № ММВ-7-6/362@

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 11.08.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.08.15 № 38704)
Номер: СА-7-14/345@
Аннотация: Налогоплательщики обязаны уведомлять 
инспекцию о своем участии в российских и иностранных 
организациях, если доля участия превышает 10%. 
С 1 января 2015 г. был введен механизм налогообложения в 
России прибыли контролируемых иностранных компаний 
(прежде всего офшорных). В соответствии с ним 
нераспределенная прибыль таких компаний включается в 
облагаемую базу контролирующих их лиц - российских 
резидентов. Были утверждены форма, электронный формат, 
порядок заполнения уведомления об участии в иностранных 
организациях (приказ ФНС России от 24.04.2015 N ММВ-7-
14/177@). В связи с этим единые форма, электронный 
формат и порядок заполнения сообщения об участии в 
российских и иностранных организациях отменяются. 
Вводятся форма, электронный формат и порядок 
заполнения сообщения об участии в российских 
организациях.

НДС

8.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.08.15 
Номер: ПА-3-17/3169@
Аннотация: Представить в налоговый орган декларацию 
по НДС в электронной форме налогоплательщик может 
только через оператора электронного документооборота. 
Такие операторы реализуют свою деятельность на 
коммерческой основе и определяют стоимость оказываемых 
налогоплательщикам услуг самостоятельно. ФНС России не 
имеет отношения к их ценовой политике. Вместе с тем 
представить налоговую и бухгалтерскую отчетность в 
налоговые органы (кроме декларации по НДС) 
налогоплательщики всех категорий могут самостоятельно 
через сайт ФНС России, с использованием электронной 
подписи налогоплательщика. 

9.Название:  По вопросу представления в налоговый 
орган документов в рамках проводимых 
камеральных налоговых проверок по 
налогу на добавленную стоимость

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 10.08.15 
Номер: СД-4-15/13914@
Аннотация: Разъясняя, какие документы могут 
затребовать налоговые органы в ходе проведения 
камеральной проверки декларации по НДС, ФНС ссылается 
на свое право истребовать копии книги продаж, книги 
покупок, журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур, а также выставленные счета-фактуры.

10.Название:  О порядке отражения в разделе 9 
налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость сведений из 
книги продаж

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.08.15 
Номер: ГД-4-3/14398
Аннотация: Отражение сведений об ИНН/КПП покупателя 
в книге продаж и разделе 9 налоговой декларации по НДС 
не является обязательным. В случае отсутствия такой 
информации в графе 8 «ИНН/КПП покупателя» книги 

3.Название:  О Приказе ФНС России от 03.10.2012 N 
ММВ-7-8/662@

Документ: Письмо Казначейства России
Подписан: 21.08.15 
Номер: 07-04-05/09-567
Аннотация: Казначейство России обращает внимание на 
введение формы решения налоговых органов о взыскании 
задолженности с лицевых счетов налогоплательщиков. 
Приказ ФНС России 03.10.2012 N ММВ-7-8/662@ дополнен 
новым приложением - формой «Решения о взыскании 
налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных 
средств, отраженных на лицевых счетах налогоплательщика 
(плательщика сбора, налогового агента)». В этой связи 
Казначейство России сообщает, что принятые с даты 
вступления в силу Приказа N ММВ-7-8/662@ решения 
налоговых органов следует рассматривать на соответствие 
требованиям данного приказа.

4.Название:  О направлении Обзора судебной практики 
по спорам с участием регистрирующих 
органов N 2 (2015)

Документ: Информация ФНС России
Подписан: 1.07.15 
Номер: СА-4-14/11453
Аннотация: ФНС России подготовлен обзор судебной 
практики по спорам, связанным с совершением действий 
регистрирующими (налоговыми) органами при внесении 
сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Налог на прибыль организаций

5.Название:  О порядке учета для целей 
налогообложения прибыли организаций 
расходов в виде персональных 
стимулирующих надбавок к заработной 
плате работникам

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 4.08.15 
Номер: 03-03-06/44841
Аннотация: Если расходы стимулирующего характера в 
виде персональной надбавки к должностному окладу 
предусмотрены трудовым договором со ссылкой на 
действующую у данного работодателя систему оплаты 
труда, то такие расходы могут быть учтены при расчете 
налоговой базы по налогу на прибыль.

6.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 11.08.15 
Номер: 03-03-06/1/46209
Аннотация: При определении интервала предельных 
значений процентных ставок по долговым обязательствам в 
рублях применяется ключевая ставка ЦБ РФ, действовавшая 
на дату заключения договора. Интервалы предельных 
значений процентных ставок по долговым обязательствам, 
оформленным в рублях, определены в пункте 1.2 статьи 269 
НК РФ. Сообщается, что при определении интервала 
предельных значений процентных ставок в установленном 
выше порядке следует руководствоваться ключевой ставкой 
ЦБ РФ, действовавшей на дату заключения договора, в том 
числе по договорам, заключенным до 1 января 2015 года. 
Если долговое обязательство возникло до введения 
ключевой ставки (то есть до 13 сентября 2013 г.), интервал 
предельных значений процентных ставок по долговым 
обязательствам определяется на основании 
соответствующей ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действовавшей на дату заключения договора.
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продаж, а также в соответствующей ей строке 100 раздела 9 
налоговой декларации по НДС ставятся прочерки. Также 
разъяснена ситуация, связанная с выставлением счета-
фактуры на сумму предоплаты в размере 1 коп. 
Сообщается, что в этом случае выставление счета-фактуры 
нецелесообразно.

Налог на имущество организаций

11.Название:  О порядке применения подпункта 8 пункта 
4 статьи 374 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 7.08.15 
Номер: БС-4-11/13906@
Аннотация: Разъясняются вопросы заполнения раздела 2 
налоговой декларации (авансового расчета) по налогу на 
имущество организаций.

Торговый сбор

12.Название:  По вопросу привлечения к ответствен-
ности плательщиков торгового сбора

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 18.08.15 
Номер: СА-4-7/14504@ 
Аннотация: Несвоевременное представление 
уведомления о постановке на учет в качестве плательщика 
торгового сбора является основанием для привлечения к 
ответственности по статье 15.6 КоАП.

НДФЛ

13.Название:  По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц доходов сотрудников 
организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 16.07.15 
Номер: СА-7-14/345@
Аннотация: Разъясняя вопрос удержания НДФЛ, если 
проезд к месту отпуска оплачивается чаще, чем раз в два 
года, Минфин, учитывая судебную практику, рекомендует 
компаниям, расположенным в районах Крайнего Севера, 
предусмотреть возможность такой оплаты в локальном акте, 
коллективном или трудовом договоре.

14.Название:  В отношении применения Договора 
о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года при выплате доходов 
физическому лицу от работы по найму

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 17.07.15 
Номер: 03-08-05/41341
Аннотация: По мнению Минфина, к доходам, полученным 
по гражданско-правовым договорам, применяются нормы 
Договора о ЕАЭС, согласно которым при налогообложении 
доходов указанных граждан применяется такая же ставка 
НДФЛ, как и в отношении доходов граждан РФ.

15.Название:  О представлении декларации об амнистии 
капиталов до 31 декабря 2015 года

Документ: Информация ФНС России
Подписан: 2.09.15 
Аннотация: Добровольное декларирование физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках действует до 31 
декабря 2015 года. Таким образом, до конца года заявители 
могут задекларировать свое имущество (недвижимость, 
ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, 
банковские счета), в т.ч. контролируемое через номинальных 
владельцев. Декларацию можно представить в налоговый 
орган на бумажном носителе лично либо через 
уполномоченного представителя. Форма специальной 
декларации заполняется от руки либо распечатывается на 
принтере. Физические лица вправе представить 
специальную декларацию непосредственно в ФНС России 
либо в налоговые органы по месту жительства (месту 
пребывания).

Страховые взносы

Законопроекты

16.Название:  О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации

Документ: проект Федерального закона
Статус: внесен в Госдуму 
Номер: 869604-6
Аннотация: В настоящее время ст.199, 199.1 и 199.2 
УКРФ установлена уголовная ответственность за уклонение 
от уплаты налогов и сборов в крупном и особо крупном 
размере и за сокрытие денежных средств либо имущества 
организации или ИП, за счет которых должно производиться 
взыскание налогов и (или) сборов. Предлагается действие 
этих статей распространить и на неуплату страховых 
взносов. Необходимость введения уголовной 
ответственности за неуплату страховых взносов 
разработчики законопроекта обосновывают тем, что взносы 
во внебюджетные фонды являются обязательными 
платежами и имеют высокое социальное значение.

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
17.Документ: Письмо Минфина России 
Подписан: 12.08.15 
Номер: 07-05-08/46382
Аннотация: В соответствии с действующим 
законодательством Торгово-промышленная палата РФ 
вправе засвидетельствовать форс-мажорные 
обстоятельства для подтверждения возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, которые повлекли 
невозможность своевременного исполнения обязанности, в 
том числе установленной валютным законодательством по 
репатриации денежных средств, в связи с введением 
иностранным государством ограничений осуществления 
валютных операций с нерезидентами. Сообщается о 
возможности обращения резидента в ТПП России или 
территориальную ТПП за сертификатом о форс-мажорных 
обстоятельствах. Если при рассмотрении дела об 
административном правонарушении будет установлено, что 
вина резидента отсутствует, то на основании пункта 2 части 
1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу будет 
прекращено.
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
18.Название:  Ответы и разъяснения Департамента 

бухгалтерского учета и отчетности по 
вопросам, связанным с применением 
Положения Банка России от 22.12.2014 № 
446-П «О порядке определения доходов, 
расходов и прочего совокупного дохода 
кредитных организаций»

Документ: Информация Банка России 
Подписан: 27.08.15 
Аннотация: Разъясняется применение нового порядка 
определения доходов и расходов, а также совокупного 
дохода кредитными организациями, в частности: отражения 
в учете начисления доходов (расходов), полученных 
(уплаченных) по отрицательной процентной ставке; 
отражения в ОФР доходов от привлечения кредитов, 
депозитов и прочих средств на условиях, отличных от 
рыночных; отражения изменения справедливой стоимости 
приобретенных долговых ценных бумаг, квалифицированных 
как «имеющихся для продажи»; отражения изменений 
прочего совокупного дохода по символам ОФР при 
прекращении признания приобретенных долевых (долговых) 
ценных бумаг; отражения убытков от реализации долей 
участия в уставных капиталах юридических лиц (резидентов 
и нерезидентов) хозяйственных обществ; отражения по 
символам ОФР погашения списанной с баланса за счет 
ранее сформированных резервов безнадежной к взысканию 
задолженности и др. Сообщается также, что в аналогичных 
разъяснениях от 18.06.2015, размещенных на сайте Банка 
России, приведенный порядок отражения в ОФР переоценки 
обязательств по обратной поставке ценных бумаг, должен 
применяться до 1 января 2016 года.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
19.Название:   Об информационно-аналитической 

системе Общероссийская база вакансий 
«Работа в России»

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 25.08.15 
Номер: 885
Аннотация: Роструд будет вести Общероссийскую базу 
вакансий «Работа в России», в которой будет бесплатно 
размещаться информация о возможностях трудоустройства, 
о работодателях, испытывающих потребность в работниках, 
о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
о гражданах, ищущих работу. Частью регионального 
сегмента будут личный кабинет органа службы занятости 
населения субъекта РФ, а также личный кабинет сотрудника 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Информация о 
работодателях, вакансиях и соискателях будет размещаться 
в системе данными лицами непосредственно либо органами 
службы занятости населения. 

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
20.Название:  О Рекомендациях по содержанию и 

типовой структуре технического 
регламента Евразийского экономического 
союза

Документ: Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии

Подписан: 21.08.15 
Номер: 50
Аннотация: Утверждены рекомендации по содержанию и 
типовой структуре технического регламента Евразийского 
экономического союза. Объектами технического 
регулирования являются продукция, включенная в единый 
перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 
обязательные требования в рамках ЕАЭС, или продукция, 
включенная в единый перечень, и связанные с 
требованиями к такой продукции процессы проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации.

21.Название:  О внесении изменений в Распоряжение 
Правительства РФ от 30.03.2013 № 486-р

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 28.08.15 
Номер: 1667-р
Аннотация: Новопортовское нефтегазоконденсатное 
месторождение включено в перечень месторождений с 
указанием количества сырой нефти, которое может быть 
вывезено с применением особых формул расчета ставок 
вывозных таможенных пошлин. 

22.Название:  Об утверждении Порядка и технологий 
совершения таможенных операций в 
отношении товаров, в том числе 
транспортных средств, ввозимых 
(ввезенных) на участки территории 
опережающего социально-экономического 
развития, на которых применяется 
таможенная процедура свободной 
таможенной зоны, и вывозимых с таких 
участков

Документ: Приказ ФТС России
Подписан: 30.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24.08.15 № 38651) 
Номер: 1526
Аннотация: Установлен порядок совершения таможенных 
операций в отношении въезжающих на территорию участка 
ТОСЭР транспортных средств, предназначенных для 
перевозки товаров, и самоходной строительной техники. В 
приложениях, в частности, приводятся: форма уведомления 
о вывозе товаров с территории участка ТОСЭР, порядок 
заполнения указанного уведомления, форма разрешения на 
вывоз товаров и транспортных средств с территории участка 
ТОСЭР и порядок его заполнения. 

23.Название:  Об особенностях таможенного 
декларирования товара

Документ: Письмо ФТС России (Извлечение)
Подписан: 3.06.15 
Номер: 01-11/26646
Аннотация: Разъясняются некоторые особенности 
декларирования товара в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном, 
перемещаемого в течение установленного периода времени.
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24.Название:  О направлении информации 
Подписан: 3.06.15 
Номер: 14-86/М-2411
Аннотация: ФТС России напоминает о порядке 
таможенного оформления продукции (товаров), подлежащей 
обязательной оценке (подтверждению) соответствия.

25.Название:  О применении технического регламента 
при выдаче паспортов транспортных 
средств

Документ: Письмо ФТС России 
Подписан: 5.06.15 
Номер: 01-11/27164
Аннотация: Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся 
выдачи паспортов транспортных средств. 
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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
Нина Гулис, директор

Налогообложение сектора металлургии 
и горнодобывающей промышленности
Нина Гулис, директор

Налогообложение потребительского 
сектора
Михаил Орлов, 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
Григорий Курбатов, директор

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


