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Выпуск № 1
Обзор документов, опубликованных за период с 30 декабря 2013 года по 10 января 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О ратификации 
Протокола о присоединении Российской 
Федерации к Марракешскому соглашению 
об учреждении Всемирной торговой 
организации от 15 апреля 1994 г.

Документ:  Федеральный закон
Подписан: 28.12.13
Номер: 390-ФЗ
Аннотация: Определены особенности осуществления 
трудовой деятельности иностранными гражданами, 
направляемыми для работы в расположенные в России 
представительства, филиалы и дочерние организации 
иностранных коммерческих организаций, зарегистрирован-
ных на территории государств - членов Всемирной торговой 
организации. В частности, регламентированы условия и 
порядок получения разрешения на работу такими 
иностранными гражданами. Общая численность 
иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность в представительстве иностранной 
коммерческой организации в РФ на основании таких 
разрешений на работу, не может превышать пяти человек, а 
в банковской сфере - двух человек в пределах численности 
работников представительств иностранной коммерческой 
организации, согласованной при аккредитации 
уполномоченным органом.

2.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О негосударственных пенсионных 
фондах» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Документ:  Федеральный закон
Подписан: 28.12.13
Номер: 410-ФЗ
Аннотация: Определены особенности правового статуса и 
деятельности негосударственных пенсионных фондов в 
форме акционерных обществ, устанавливаются особенности 
реорганизации некоммерческого пенсионного фона в форме 
преобразования в акционерный пенсионный фонд, а также 
особенности реорганизации (ликвидации) акционерных 
пенсионных фондов.  Установлены дополнительные 
требования к содержанию устава, государственной 
регистрации, а также деятельности Фонда (так, например, 
решение о госрегистрации Фонда, внесении изменений в 
сведения о Фонде в ЕГРЮЛ принимаются Банком России, 
установлен запрет на осуществление Фондом операций с 
векселями и предоставление займов). Минимальный размер 
собственных средств Фонда должен составлять не менее 
150 млн. рублей, с 1 января 2020 года - не менее 200 млн. 
рублей (согласно действующим положениям величина 
денежной оценки имущества для обеспечения уставной 
деятельности Фонда должна составлять не менее 
50 миллионов рублей). 

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Часть первая НК РФ
  Часть вторая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Страховые взносы

Банки. Страхование

Таможенное законодательство
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счетах ниже номинального размера уплаченных страховых 
взносов). Формировать фонд поручено Агентству по 
страхованию вкладов. Оно же будет выступать конкурсным 
управляющим (ликвидатором) при банкротстве НПФ.

5.Название: О специальной оценке условий труда
Документ:  Федеральный закон
Подписан: 28.12.13
Номер: 436-ФЗ 
Аннотация: Реформирована процедура оценки условий 
труда на рабочих местах. Специальная оценка условий 
труда призвана заменить прежние процедуры - аттестацию 
рабочих мест и государственную экспертизу условий труда. 
Она предполагает переход от «списочного» подхода к 
предоставлению гарантий и компенсаций работникам 
вредных и опасных производств к учету фактического 
воздействия на организм сотрудника вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса. Специальная оценка условий труда 
предусматривает однократное исследование работодателем 
рабочего места. Ее результаты учитываются при уплате 
страховых взносов в ПФР, в целях предоставления гарантий 
и компенсаций работникам, а также в иных процедурах в 
сфере охраны труда (обеспечение работников СИЗ, 
организация медосмотров, оценка уровня 
профессиональных рисков, расследование несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний и др.).

6.Название: О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской 
Федерации

Документ:  Федеральный закон
Подписан: 28.12.13
Номер: 436-ФЗ 
Аннотация: Поправки касаются апелляционного 
обжалования определений суда первой инстанции.

7.Название: О внесении изменений в статью 22 
Федерального закона «О концессионных 
соглашениях» и Федеральный закон «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Документ:  Федеральный закон
Подписан: 28.12.13
Номер: 438-ФЗ 
Аннотация: Уточнен порядок заключения концессионных 
соглашений, на основании которых, в частности, создаются 
платные автодороги общего пользования. Концессионер за 
свой счет создает или реконструирует определенное 
имущество, а также использует его. Право собственности на 
вещь принадлежит или будет принадлежать концеденту. В 
связи с этим уточнена формулировка Закона о концессион-
ном соглашении в части указания уполномоченных органов, 
имеющих право заключать договоры в отношении 
федеральной, региональной или муниципальной 
собственности. Исключено упоминание, что решения об 
этом принимает концедент. В решении о заключении 
концессионного соглашения будет устанавливаться 
максимальный размер платы за проезд транспорта по 
платной автодороге (ее участку). Это условие должно 
включаться в текст договора. Предполагается, что оно будет 
неизменным. Исключение - законодательством установлены 
нормы, ухудшающие положение концессионера. Решено 
ограничить максимальный размер платы его предельно 
допустимым уровнем, который будет утверждаться 
Правительством РФ, высшим исполнительным органом 

3.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда»

Документ:  Федеральный закон
Подписан: 28.12.13
Номер: 421-ФЗ 
Аннотация: Основная часть поправок обусловлена 
введением специальной оценки условий труда. Она 
становится основным инструментом для решения вопроса о 
предоставлении гарантий и компенсаций в связи с работой 
во вредных и опасных условиях. Указанная оценка призвана 
заменить аттестацию рабочих мест по условиям труда. 
Кроме того, вместо процедуры обязательной сертификации 
организации работ по охране труда вводится 
декларирование соответствия условий и охраны труда 
государственным нормативным требованиям на основе 
результатов специальной оценки условий труда. Кроме того, 
скорректировано трудовое законодательство. Поправки 
разрешают увеличивать максимальную продолжительность 
рабочего времени на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда с 36 до 40 часов в неделю, но только с 
согласия работника и при условии выплаты денежной 
компенсации. При этом сохраняется минимальная 
продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска (7 календарных дней). Дни 
дополнительного отпуска сверх этого можно заменять с 
согласия работника денежной компенсацией. Сохраняется и 
размер повышенной оплаты труда (не ниже 4%). 
Предусмотрена возможность увеличения для указанных 
работников максимальной продолжительности ежедневной 
смены: при 36-часовой рабочей неделе - с 8 до 12 часов; при 
30-часовой и менее - с 6 до 8 часов. Однако это допускается 
лишь в пределах сокращенной рабочей недели и при 
условии письменного согласия работника. Кроме того, на 
предприятиях с вредными или опасными условиями труда 
разрешается применять суммированный учет рабочего 
времени (учетный период - 3 месяца).

4.Название: О гарантировании прав застрахованных 
лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации при 
формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, установлении и 
осуществлении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений

Документ:  Федеральный закон
Подписан: 28.12.13
Номер: 422-ФЗ 
Аннотация: Система гарантирования пенсионных 
накоплений должна обеспечить стабильное получение 
накопительной пенсии. Участие в ней обязательно для всех 
страховщиков, занимающихся обязательным пенсионным 
страхованием. При этом НПФ должны соответствовать 
определенным требованиям. В их числе - наличие статуса 
акционерного общества. В систему войдут лишь те НПФ, чья 
деятельность будет признана ЦБ РФ удовлетворительной. 
Фонды, отказавшиеся от участия в системе, должны 
прекратить договоры об ОПС и передать пенсионные 
накопления в ПФР. Законом предусмотрена двухуровневая 
система гарантирования накоплений: формируемые каждым 
страховщиком резервы по ОПС и фонд гарантирования 
пенсионных накоплений. Последний создается за счет 
взносов страховщиков (в том числе ПФР). Из него будут 
происходить выплаты гражданам при наступлении 
гарантийного случая. Таковым признаются банкротство 
страховщика, аннулирование у него лицензии или 
недостаточность пенсионных накоплений (когда их сумма на 
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госвласти региона или органами местного самоуправления. 
В отношении остальных платных автодорог дорог (их 
участков) методика расчета и максимальный размер платы в 
каждом конкретном случае будут устанавливаться 
перечисленными органами.

8.Название: О внесении изменения в статью 21 
Федерального закона «Об инновационном 
центре «Сколково»

Документ:  Федеральный закон
Подписан: 28.12.13
Номер: 440-ФЗ 
Аннотация: Внесены поправки в Закон об инновационном 
центре «Сколково». Срок, в течение которого не потребуется 
размещать на территории «Сколково» исполнительные 
органы организаций, а также иные органы или лиц, имеющих 
право действовать от их имени без доверенности, продлен 
на 2 года, т.е. до 1.01.2016 г.

9.Название: О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Документ:  Федеральный закон
Подписан: 28.12.13
Номер: 443-ФЗ 
Аннотация: Закон предусматривает формирование 
федеральной информационной адресной системы. 
Закреплен единообразный подход к составу и структуре 
адресной информации. Порядок присвоения, изменения и 
аннулирования адресов объектов недвижимости, 
требования к адресной информации должно устанавливать 
Правительство РФ. Предусмотрено ведение государствен-
ного адресного реестра. Установлены функции 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, а также органов власти регионов, органов местного 
самоуправления, связанных с наполнением системы и 
ведением реестра, а также предоставлением сведений 
заинтересованным лицам. Закреплен порядок назначения 
оператора системы, которая размещается на его официаль-
ном сайте. В этом случае необходимые данные можно 
получить без направления запросов и взимания платы. Если 
сведения изложены на бумаге или представляют собой 
обобщенную информацию, то услуга будет платной. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2014 г.

10.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации

Документ:  Федеральный закон
Подписан: 28.12.13
Номер: 446-ФЗ 
Аннотация: Уточнен порядок предоставления земли 
крестьянским фермерским хозяйствам. Изменения касаются 
предоставления участков государственной или муниципаль-
ной собственности с/х назначения крестьянским 
(фермерским) хозяйствам (КФХ). Заявления о получении 
земель для осуществления КФХ деятельности, для ее 
расширения представляют главы фермерских хозяйств или 
зарегистрированные в качестве юрлиц фермерские 
хозяйства. Внесены изменения в некоторые законодатель-
ные акты, в том числе в ЗК РФ, в ГК РФ, в Закон об обороте 
земель с/х назначения по вопросам деятельности КФХ. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г.

11.Название: О порядке подтверждения завершения 
добычи кондиционных руд черных 
металлов на участке недр на 
определенную дату 

Документ:  Постановление Правительства РФ
Подписан: 21.12.13 
Номер: 1204 
Аннотация: С 1 января 2014 года вступают в силу 
поправки в главу 26 Налогового кодекса РФ, внесенные 
Федеральным законом от 02.07.2013 № 152-ФЗ, вводящие 
новый порядок расчета ставки НДПИ при добыче 
кондиционных руд черных металлов.  В соответствии с ним 
ставка НДПИ в 4,8 процента, по которой облагается добыча 
указанных руд, умножается на коэффициент, 
характеризующий способ их добычи. При этом значение 
коэффициента применяется в отношении участка недр, 
добычу кондиционных руд черных металлов на котором 
предполагается полностью завершить не позднее 1 января 
2024 года. Порядком устанавливается, что подтверждением 
завершения добычи указанных руд на определенную дату 
является подписание акта о ликвидации или консервации 
горных выработок и иных сооружений, связанных с их 
добычей. Акт подписывается должностным лицом Роснедр и 
должностным лицом Ростехнадзора или их территориальных 
органов. Дата подписания акта должностным лицом 
Ростехнадзора (его территориального органа) является 
датой завершения ликвидации (консервации) сооружений, 
связанных с добычей указанных руд.

12.Название: Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной 
службой по регулированию алкогольного 
рынка государственной функции по 
организации и проведению проверок 
юридических лиц в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора) в 
области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

Документ:  Приказ Росалкогольрегулирования
Подписан: 11.09.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.12.13 № 30857)
Номер: 224
Аннотация: В утвержденном Регламенте, в частности,  
определены: предмет проверок (в частности, деятельность 
юридических лиц в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на основании лицензии, деятельность 
юридических лиц, не имеющих лицензии и осуществляющих 
производство, хранение и поставки пива и напитков на 
основе пива, сидра, пуаре, медовухи); права и обязанности 
должностных лиц при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю (надзору); 
требования к порядку исполнения государственной функции, 
сроки ее исполнения; состав и последовательность 
административных процедур; порядок и формы контроля за 
исполнением государственной функции, досудебный 
порядок обжалования действий должностных лиц 
Росалкогольрегулирования.
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13.Название: Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации государственной 
услуги по выкупу земельных участков, 
расположенных в особой экономической 
зоне и находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, под 
объектами недвижимости арендаторами 
земельных участков - собственниками 
созданных ими объектов недвижимости

Документ:  Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 24.10.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.12.13 № 30800)
Номер: 615
Аннотация: В Административном регламенте 
определены, в частности: круг заявителей (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, имеющие статус 
резидента особой экономической зоны, иные юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, а также 
граждане); требования к информации о предоставлении 
государственной услуги, срок и результат предоставления 
государственной услуги; состав и последовательность 
административных процедур; формы контроля за исполне-
нием Регламента и досудебный порядок обжалования 
действий должностных лиц Минэкономразвития России.

14.Название: О распределении по субъектам 
Российской Федерации утвержденной 
Правительством Российской Федерации 
на 2014 год квоты на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу 

Документ:  Приказ Минтруда России
Подписан: 24.10.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.12.13 № 30844)
Номер: 739н
Аннотация: На 2014 год по Центральному федеральному 
округу распределено 325960 разрешений иностранным 
гражданам на работу. 

15.Название: О возможности представления заявлений 
о досудебном рассмотрении споров и 
прилагаемых к ним материалов в 
электронном виде и реализации 
возможности ознакомления с ходом 
рассмотрения споров на сайте ФСТ России

Документ:  Письмо Федеральной службы по тарифам 
Подписан: 25.12.13 
Номер: ДС-13663/4
Аннотация: ФСТ информирует о том, что в 2013 году 
реализована возможность представления заявлений о 
досудебном рассмотрении споров и прилагаемых к нему 
материалов (обосновывающих документов) в электронном 
виде, с использованием ФГИС «ЕИАС ФСТ России». 
Госпошлина уплачивается только теми заявителями, 
которые обращаются с заявлением о досудебном 
рассмотрении споров, связанных с регулированием тарифов 
естественных монополий. При обращении с заявлением о 
досудебном рассмотрении споров, связанных с регулирова-
нием тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения оплачивать госпошлину не требуется.

16.Название: О порядке заполнения деклараций
Документ:  Информационное сообщение 

Росалкогольрегулирования
Подписан: 26.12.13 
Аннотация: Росалкогольрегулирование формирует Реестр 
лицензий. С 02.11.2012 лицензиям присваивается номер, 
соответствующий номеру записи в реестре. Даны 
разъяснения по вопросу заполнения деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) использовании этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за IV 
квартал 2013 г. При соответствии наименования 
организации, ИНН, срока действия в лицензии указывается 
один из следующих реквизитов: номер лицензии, 
соответствующий номеру записи в реестре в соответствии 
со сведениями из реестра, размещенном на сайте Службы; 
серия и номер бланка; регистрационный номер лицензии, 
указанный в бланке.

Судебная практика

17.Название: О внесении изменений в постановление 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 марта 2005 года N 5 «О 
некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

Документ:  Постановление Пленума Верховного Суда РФ
Подписан: 19.12.13 
Номер: 40
Аннотация: Уточняются разъяснения по применению 
отдельных положений КоАП РФ. Это касается таких 
вопросов, как подсудность и подведомственность дел об 
административных правонарушениях, участие защитника и 
представителя, обжалование постановления по делу и др. В 
частности, следует учитывать, что подсудность дел, 
возбужденных в отношении юрлиц по результатам проверки 
их филиалов, определяется местом нахождения филиалов, 
в которых выявлены нарушения. При этом КоАП РФ не 
предусматривает возможность передачи дела для 
рассмотрения по месту нахождения юрлица в случае 
поступления такого ходатайства от его законного 
представителя (защитника). Определение о возвращении 
протокола об административном правонарушении может 
быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется 
производство по делу, потерпевшим, а также опротестовано 
прокурором. Повторное совершение однородного 
правонарушения отягчает административную 
ответственность. Разъясняется, какое правонарушение 
считается однородным. Даны разъяснения по вопросу о 
вступлении в силу постановления по делу об 
административном правонарушении.

18.Название: Обзор судебной практики по спорам, 
связанным с признанием договоров 
незаключенными

Документ:  Проект ВАС РФ 
Подписан: 20.12.13 
Номер: 42-7.4-05/5.3-836
Аннотация: В проекте обзора содержатся, в частности, 
следующие разъяснения: договор, подлежащий 
государственной регистрации, может быть признан 
недействительным и при ее отсутствии; лицо, которому 
вещь передана во владение по договору аренды, 
подлежащему государственной регистрации, но не 
зарегистрированному, по общему правилу, не может 
ссылаться на его сохранение при изменении собственника; 
если работы выполнены до согласования всех 
существенных условий договора подряда, но впоследствии 
сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к отношениям 
сторон подлежат применению правила о подряде; 
отсутствие согласованного сторонами условия о сроках 
оказания услуг само по себе не влечет признания договора 
возмездного оказания услуг незаключенным; условия 
организационного (рамочного) соглашения являются частью 
заключенного договора, если иное не указано сторонами и 
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такой договор в целом соответствует их намерению, 
выраженному в организационном соглашении; 
незаключенность договора сама по себе не означает 
незаключенности соглашения о подсудности или третейского 
соглашения, заключенных в виде оговорки в договоре.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

19.Название: Об утилизационном сборе в отношении 
колесных транспортных средств и шасси и 
о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Документ:  Постановление Правительства РФ 
Подписан: 26.12.13
Номер: 1291
Аннотация: Правительство РФ скорректировало правила 
уплаты утилизационного сбора, а также определило 
перечень видов и категорий колесных ТС и шасси, в 
отношении которых данный сбор не уплачивается. В 
отношении ввозимых ТС взимание сбора по-прежнему будет 
осуществляться ФТС. На Федеральную налоговую службу 
возложена обязанность по взиманию утилизационного сбора 
в отношении плательщиков, которые: осуществляют 
производство, изготовление ТС (шасси) на территории РФ; 
приобрели ТС (шасси) на территории РФ у лиц, не 
уплачивающих (или не уплативших в нарушение 
установленного порядка) утилизационного сбора. 
Утверждена форма расчета суммы утилизационного сбора, 
а также иных необходимых документов (в том числе 
заявления о зачете, а также о возврате излишне 
уплаченного (взысканного) сбора, решения о возврате 
(решения об отказе в возврате) излишне уплаченного 
(взысканного) утилизационного сбора.

20.Название: О порядке указания в платежных 
документах клиентов идентификаторов 
платежа

Документ:  Письмо Федерального Казначейства
Подписан: 20.12.13 
Номер: 42-7.4-05/5.3-836
Аннотация: Сообщается, что с 31 марта 2014 года в 
платежном поручении на перечисление платежей в 
бюджетную систему должны указываться, в том числе, 
следующие идентификаторы: в реквизите 108 платежного 
поручения – идентификатор сведений о физическом лице 
(далее – ИП); в реквизите 22 «Код» платежного поручения 
– уникальный идентификатор начислений (далее – УИН). В 
переходный период с 1 января 2014 до 31 марта 2014 года 
указывать новые сведения плательщики не обязаны, это 
можно делать «по желанию».

21.Название: О подтверждении добросовестности 
контрагента налогоплательщика

Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.12.13 
Номер: 03-02-07/1/51753
Аннотация: Минфин в разрезе вопроса об оценке 
контрагентов напомнил о критериях самостоятельной оценки 
налогоплательщиками их налоговых рисков. Минфин 
ссылается также на меры, которые рекомендовала ФНС в 
одном из своих старых писем, - при выборе контрагента 
желательно запрашивать копии учредительных документов, 
свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ, о постановке на учет 
в налоговом органе. Минфин добавил также тезисы о 

необходимости удостовериться в наличии доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя на подписание документов от имени 
контрагента, а также использовании официальных 
источников информации, характеризующих деятельность 
контрагента.

22.Название: По вопросу заполнения налоговых 
деклараций (расчетов) и иных документов, 
служащих основанием для уплаты налогов 
и сборов

Документ:  Письмо ФНС РФ
Подписан: 25.12.13 
Номер: ГД-4-3/23381@ 
Аннотация: С 1 января 2014 года планируется переход на 
использование в бюджетном процессе кодов территорий 
муниципальных образований ОКТМО вместо применяемых в 
настоящее время кодов ОКАТО. В этой связи до внесения 
изменений в формы отчетности рекомендовано в поле «код 
ОКАТО» указывать код ОКТМО.

Часть вторая НК РФ

23.Название: О внесении изменений в статью 27.5-3 
Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» и части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации»

 Документ:  Федеральный закон
Подписан: 28.12.13
Номер: 420-ФЗ 
Аннотация: Закон вносит ряд достаточно существенных 
поправок во вторую часть Налогового кодекса РФ. 
Существенные изменения внесены в ст. 269 (расходы в виде 
процентов для целей налога на прибыль) и ст. 280 (налог на 
прибыль по операциям с ценными бумагами). Введен 
инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ. Большинство 
положений закона вступили в силу с 1 января 2014 г. Ряд 
положений вступают в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования закона и 
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу.

Налог на прибыль организаций

24.Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 20.11.13 
Номер: 03-03-06/1/49980 
Аннотация: Даны разъяснения о порядке расчета 
среднесписочной численности работников для расчета доли 
прибыли, приходящейся на обособленное подразделение 
организации.

25.Название: О порядке учета расходов для целей 
налогообложения прибыли организаций на 
проведение конференций, семинаров, а 
также иных подобных мероприятий

Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 25.12.13 
Номер: 03-03-06/1/50586
Аннотация: Затраты компании на проведение научных 
конференций, тематических семинаров, симпозиумов 
учитываются как рекламные расходы, то есть в размере не 
более 1 процента выручки от реализации.



Обзор законодательства № 1
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 6

26.Название: По вопросу о порядке учета для целей 
налогообложения прибыли организаций 
средств в виде субсидий, полученных 
коммерческой организацией 

Документ:  Письмо ФНС России
Подписан: 20.12.13 
Номер: ГД-4-3/23065
Аннотация:  ФНС России разъяснен порядок признания для 
целей налогообложения доходов в виде субсидий, 
предоставляемых на реализацию проектов по созданию 
высокотехнологичного производства: указанные средства 
признаются внереализационными доходами и подлежат 
включению в налоговую базу по налогу на прибыль в 
соответствии с пунктом 4.4 статьи 271 НК РФ 
пропорционально фактическим расходам, осуществленным 
за счет данных средств, но не более трех налоговых 
периодов с даты их получения. В случае приобретения 
(создания) амортизируемого имущества полученные 
средства отражаются в составе доходов по мере признания 
расходов на приобретение (создание) соответствующего 
имущества. При нарушении условий предоставления 
субсидий полученные средства включаются в полном 
объеме в состав внереализационных доходов в том 
налоговом периоде, в котором было допущено нарушение.

НДС

27.Название: По вопросу принятия к вычету сумм 
налога на добавленную стоимость, 
предъявленных подрядными 
организациями

Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 18.11.13 
Номер: 03-07-11/49526
Аннотация: Если в отношении операций (реализации 
товаров, работ или услуг), освобождаемых от НДС на 
основании статьи 149 НК РФ, продавец выставил счет-
фактуру с выделенной суммой НДС, то такой счет-фактура 
считается составленным с нарушением. Соответственно, 
покупатель не вправе применить вычет по НДС.

28.Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.11.13 
Номер: 03-07-11/51923 
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу 
восстановления НДС, принятого к вычету по товарно-
материальным ценностям, при выявлении брака.

Страховые взносы

29.Название: Порядок уплаты страховых взносов
Документ:  Информация Пенсионного фонда РФ
Подписан: 31.12.13
Аннотация: ПФР России обращает внимание на новый 
порядок уплаты страховых взносов на ОПС в 
фиксированном размере в 2014 г.: если доход за год 
превышает 300 тыс. руб., размер взноса исчисляется исходя 
из 1 МРОТ плюс 1% от суммы доходов, превышающих 300 
тыс. руб. (но не более величины, определенной по 
следующей формуле: 8 МРОТ Х тариф Х 12 месяцев). 
Данные плательщики вносят взносы до 1 апреля года, 
следующего за отчетным. Если плательщик применяет 
более одного режима налогообложения, облагаемые доходы 
от деятельности суммируются по итогам расчетного 
периода.

30.Название: Изменения для плательщиков страховых 
взносов в 2014 году

Документ:  Информация Пенсионного фонда РФ
Подписан: 31.12.13
Аннотация: С 1 января 2014 г. вступают в силу изменения 
в Закон о страховых взносах. До 2016 г. сохранен тариф на 
уровне 2013 г. в отношении большинства плательщиков в 
размере 30% в пределах установленной величины базы для 
начисления взносов и 10% в бюджет ПФР сверх этого 
показателя. До 2018 г. продлен период применения 
льготного тарифа для малых предприятий производственной 
и социальной сфер, для социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительных и 
аптечных учреждений с постепенным ежегодным 
увеличением совокупного тарифа на 2 процентных пункта. 
Для организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, 
тариф установлен на общих основаниях - 22% плюс 10%. За 
декабрь 2013 г. суммы взносов, зачисляемых в ПФР на 
выплату страховой и накопительной частей трудовой 
пенсии, перечисляются по прежним КБК до 15 января 2014 г. 
Предельная величина базы, с которой уплачиваются взносы 
в систему ОПС, в 2014 г. составит 624 тыс. руб. плюс 10% 
сверх этой суммы. Приведены тарифы взносов на ОПС. 
Предельная величина базы для начисления за 2013 г. - 568 
тыс. руб. Взносы на ОПС должны уплачиваться на 
основании единого расчетного документа. Указаны тарифы, 
в том числе в соответствии с выбранным вариантом 
пенсионного обеспечения (направление 0% или 6% на 
накопительную часть трудовой пенсии). Обращается 
внимание на необходимость применять в распоряжениях о 
переводе средств коды ОКТМО вместо ОКАТО.

БАНКИ. СТРАХОВАНИЕ
31.Название: Об опубликовании в «Вестнике Банка 

России» информации по вопросам 
контроля и надзора в сфере страховой 
деятельности (страхового дела)

Документ:  Указание Банка России 
Подписан: 27.11.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19.12.13 № 30672)
Номер: 3127-У
Аннотация: Изданием для опубликования информации 
Банка России по вопросам контроля и надзора в сфере 
страхового дела определен «Вестник Банка России».

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
32.Документ:  Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 26.12.13
Номер: 2579-р
Аннотация: Количество нефти сырой, вывозимой с 
Северо-Талаканского нефтяного месторождения, в 
отношении которой могут применяться особые формулы 
расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть 
сырую, составляет 982 314 тонн, Восточно-Алинского 
нефтяного месторождения - 50 200 тонн, 
нефтегазоконденсатного месторождения им. Ю. Корчагина 
- 1 522 340 тонн, Дулисьминского нефтегазоконденсатного 
месторождения - 911 000 тонн.
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33.Название: Об утверждении Методических указаний 
по проведению анализа обоснованности 
применения особых формул расчета 
ставок вывозных таможенных пошлин на 
нефть сырую, указанную в подпункте 2 
пункта 5 статьи 3.1 Закона Российской 
Федерации «О таможенном тарифе», 
формы заявления и применении особой 
формулы расчета ставки вывозной 
таможенной пошлины на нефть сырую и 
формы справки о прогнозных и 
фактических капитальных и 
операционных (эксплуатационных) 
затратах, понесенных пользователем недр 
и связанных с деятельностью по разведке 
и (или) разработке месторождения, и о 
фактической выручке пользователя недр 
от реализации углеводородов, добытых на 
месторождении

Документ:  Приказ Минэнерго России
Подписан: 3.12.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.12.13 № 30812)
Номер: 868
Аннотация:  Установлен порядок проведения анализа 
обоснованности применения особых формул расчета ставок 
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, указанную в 
подпункте 2 пункта 5 статьи 3.1 Закона РФ «О таможенном 
тарифе», указания по отнесению расходов, понесенных 
пользователем недр и связанных с деятельностью по 
разведке и (или) разработке месторождения, к капитальным 
или операционным (эксплуатационным) затратам, а также 
правила признания их экономически обоснованными и 
определения показателя внутренней нормы доходности 
проекта разработки месторождения углеводородного сырья, 
на котором осуществляется добыча нефти сырой, с учетом 
особых формул расчета ставок вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую, указанную в подпункте 2 пункта 5 
статьи 3.1 Закона РФ «О таможенном тарифе», и 
проведения мониторинга обоснованности их применения, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
26.09.13 № 846.

34.Название: О вывозных таможенных пошлинах на 
нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период 
с 1 по 31 января 2014 г.

Документ:  Информация Минэкономразвития России
Подписан: 26.12.13 
Номер: 03-03-06/1/49980 
Аннотация: Минэкономразвития России рассчитаны 
ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на 
отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на 
период с 1 по 31 января 2014 года.
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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:

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

Налоговое и юридическое консультирование, Северо-Западный региональный центр

Алиса Мелконян, 
управляющий партнер

Корпоративное налогообложение
Екатерина Бурлянд, директор

Юридическое консультирование
Наталья Дятлова, директор

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Грейам Поуви, 
управляющий 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 
и потребительского сектора
Боб Уоллингфорд, партнер
Надежда Мальцева, директор

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер
Андрей Данилов, партнер

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Управление персоналом 
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер

Налоговый аудит
Надежда Марченко, менеджер

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

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, Уральский региональный центр

Руководитель налогового отдела 
Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор


