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Выпуск № 3
Обзор документов, опубликованных за период с 20 по 24 января 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 
российским производителям колесных 
транспортных средств на компенсацию 
части затрат на осуществление научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ и проведение 
испытаний колесных транспортных 
средств в рамках подпрограммы 
«Автомобильная промышленность» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности»

Документ:  Постановление Правительства РФ
Подписан:  15.01.14
Номер: 29
Аннотация: Установлены порядок, цели и условия 
предоставления федеральных субсидий российским 
производителям колесных транспортных средств на 
компенсацию части затрат на осуществление НИОКР и 
проведение испытаний колесных транспортных средств в 
рамках государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
(подпрограмма «Автомобильная промышленность»).

2.Название: Об утверждения Классификации запасов и 
ресурсов нефти и горючих газов

Документ:  Приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ

Подписан:  1.11.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
31.12.13 № 30943)

Номер: 477
Аннотация: Утверждена классификация запасов и 
прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. Она вводится в 
действие с 1 января 2016 г. В частности, прописаны единые 
для принципы подсчета и госучета запасов и ресурсов 
нефти, горючих газов (свободного газа, газа газовых шапок, 
растворенного в нефти газа) и газового конденсата. Запасы 
попутных компонентов, содержащихся в нефти, конденсате, 
свободном и растворенном газе, учитываются только в 
случае подтверждения целесообразности их извлечения 
технологическими и технико-экономическими расчетами. 
Ресурсы оцениваются и учитываются раздельно по нефти, 
газу и конденсату в пределах нефтегазоносных провинций, 
областей, районов, зон, площадей и отдельных ловушек по 
результатам геологоразведочных работ. Подсчет запасов и 
оценка ресурсов нефти, газа, конденсата и содержащихся в 
них компонентов производятся при условиях, приведенных к 
стандартным (давление 0,1 МПа и температура 20°С) и пр.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Часть первая НК РФ

Банки. Финансы

Таможенное законодательство
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6.Название: О применении части 1 статьи 10 ФЗ «О 
защите конкуренции»

Документ:  Письмо ФАС России
Подписан:  31.12.13
Номер: АЦ/54346/13
Аннотация: Даны рекомендации по результатам 
рассмотрения антимонопольным органом дел об 
установлении и поддержании монопольно высокой цены.

7.Название: По вопросу возможности предоставления 
государственной или муниципальной 
преференции хозяйствующим субъектам, 
а именно аптечным организациям»

Документ:  Разъяснения ФАС России
Подписан: 31.12.13
Аннотация: В соответствии с частью 3 статьи 19 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» государственная или муниципальная 
преференция предоставляется с предварительного согласия 
в письменной форме антимонопольного органа. 
Антимонопольный орган проводит анализ соответствия 
преференции целям, установленным в статье 19 Закона о 
защите конкуренции, и выявляет наличие, отсутствие 
признаков устранения или недопущения конкуренции, в том 
числе в зависимости от развитости товарного рынка в 
пределах определенных географических границ. В случае  
если заявитель планирует арендовать несколько объектов 
государственной или муниципальной собственности для 
сети своих аптек в целях охраны здоровья граждан в 
порядке предоставления государственной или 
муниципальной преференции, антимонопольный орган по 
результатам исследования документов, установленных 
статьей 20 Закона о защите конкуренции, может сделать 
вывод о наличии признаков недопущения или устранения 
конкуренции в пределах географических границ.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

8.Название: Сводная таблица соответствия кодов 
ОКАТО кодам ОКТМО РФ на 31.12.2013

Документ:  Информация Минфина РФ
Аннотация: С 1 января 2014 года в бюджетном процессе 
вместо кодов Общероссийского классификатора объектов 
административно-территориального деления (ОКАТО) 
применяются коды Общероссийского классификатора 
территорий муниципальных образований (ОКТМО).

9.Название: Об утверждении форм документов, 
применяемых при проведении 
симметричных корректировок и обратных 
корректировок налогоплательщиками, 
являющимися другими сторонами 
контролируемой сделки, порядка выдачи 
уведомления о возможности 
симметричных корректировок и порядка 
выдачи уведомления о необходимости 
обратных корректировок

Документ:  Приказ ФНС России 
Подписан: 19.11.13
Номер: ММВ-7-13/512@
Аннотация: Утверждены, в частности, следующие формы 
документов: решения о выдаче уведомления о возможности 
симметричных корректировок и решения об отказе выдачи 
такого уведомления, уведомления о возможности 

3.Название: Об утверждении перечня профессий 
(должностей, специальностей) 
иностранных работников, 
осуществляющих руководство и 
координацию деятельности, связанной с 
ведением торговли, и квалификационных 
требований к таким работникам

Документ:  Приказ Минтруда РФ
Подписан:  24.12.13 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.12. 13 № 30980)
Номер: 475н
Аннотация: Перечень включает 12 позиций, в том числе: 
директор (генеральный директор, управляющий) 
предприятия; финансовый директор (заместитель директора 
по финансам); заместитель директора по коммерческим 
вопросам; заведующий складом; начальник отдела (в 
торговле); начальник лаборатории (в торговле); менеджер (в 
торговле). В соответствии с утвержденными 
Квалификационными требованиями, в частности, менеджер 
в торговле должен иметь высшее профессиональное 
образование (по специальности менеджмент) или высшее 
профессиональное образование и дополнительную 
подготовку в области теории и практики менеджмента, а 
также стаж работы по специальности не менее 2 лет.

4.Название: О внесении изменений в Приказ 
Федеральной службы по финансовому 
мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об 
утверждении Рекомендаций по разработке 
критериев выявления и определению 
признаков необычных сделок

Документ:  Приказ Росфинмониторинга 
Подписан: 9.01.14
Номер: 2
Аннотация: В новой редакции изложен соответствующий 
раздел перечня критериев и признаков необычных сделок, 
предусмотренный Рекомендациями, утвержденными 
приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 
(перечень содержит код критерия/признака и их описание). 
Согласно внесенным поправкам в числе таких признаков 
поименованы, в частности: неоднократное поступление на 
лицевой счет абонента денежных средств в крупных 
объемах, поручение абонента осуществить возврат в 
наличной форме ранее перечисленных на его лицевой счет 
денежных средств в течение короткого промежутка времени 
с момента их перечисления и др.

5.Название: Об утверждении Порядка признания 
плательщика, указанного в абзаце третьем 
пункта 3 статьи 24.1 Федерального закона 
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», 
организацией - крупнейшим 
производителем колесных транспортных 
средств и (или) шасси

Документ:  Приказ Минпромторга РФ
Подписан: 13.01.14
Номер: 6
Аннотация: Установлены критерии признания 
организации, осуществляющей производство и изготовление 
транспортных средств (шасси) на территории РФ, крупней-
шим производителем колесных транспортных средств 
(шасси) для исчисления и уплаты утилизационного сбора.
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симметричных корректировок, уведомления о 
необходимости обратных корректировок. Определен также 
порядок выдачи упомянутых уведомлений. Установлено, что 
информация о необходимости обратных корректировок 
направляется ФНС России в территориальный орган по 
месту учета налогоплательщиков, участвовавших в сделке, 
которые произвели симметричные корректировки налоговой 
базы и сумм налогов. Уведомление о необходимости 
обратных корректировок (с расчетом таких корректировок в 
произвольной форме) направляется налогоплательщику 
заказным письмом по почте либо вручается лично.

10.Название: О налоговых льготах для участников 
региональных инвестиционных проектов 

Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 26.12.13
Номер: ГД-4-3/23489
Аннотация: В целях получения статуса участника 
регионального инвестиционного проекта ФНС России 
считает целесообразным (до утверждения в установленном 
порядке) производить прием инвестиционных деклараций, 
составленных с отражением в них показателей, 
приведенных в проекте формы, размещенной на 
официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (полный 
электронный адрес: http://regulation.gov.ru/project/8868.
html?point=view_expertise&stage=3&stage_id=5476). В письме 
также приведена информация о принятых законах и о 
законопроектах субъектов РФ по реализации положений 
Федерального закона от 30.09.2013 N 267-ФЗ в части 
установления пониженной ставки по налогу на прибыль, 
подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ.

11.Название: По вопросу уплаты утилизационного 
сбора

Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 26.12.13
Номер: ГД-4-3/23438@
Аннотация: С 1 января 2014 года российские 
производители транспортных средств (шасси) обязаны 
уплачивать утилизационный сбор. Согласно особому 
порядку взимания, исчисления и уплаты утилизационного 
сбора плательщиками, признанными крупнейшими 
производителями колесных транспортных средств (шасси), 
последним предоставляется право самостоятельно 
проставлять в паспорте транспортного средства (шасси) 
отметку об уплате утилизационного сбора в виде штампа. 
ФНС России предлагает довести до данных производителей 
рекомендуемый образец штампа (образец прилагается) для 
проставления отметки «Утилизационный сбор».

12.Название: Об утилизационном сборе
Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 22.01.14
Номер: ГД-4-3/751@
Аннотация: Для плательщиков утилизационного сбора 
- крупнейших производителей установлен особый порядок 
представления расчетов, предусмотренный разделом IV 
«Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания 
утилизационного сбора в отношении колесных транспортных 
средств и шасси, а также возврата и зачета излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора». В 
то же время, согласно сообщению ФНС России, у налоговых 
органов нет оснований для отказа в принятии расчетов, 
представленных в указанном выше порядке, иными 
плательщиками.

Судебная практика

13.Название: О направлении обзора практики 
рассмотрения налоговых споров 
Президиумом Высшего Арбитражного 
Суда РФ, Верховным Судом РФ и 
толкования норм законодательства о 
налогах и сборах, содержащегося в 
решениях Конституционного Суда РФ за 
2013 год

Документ:  Письмо ФНС РФ
Подписан: 24.12.13
Номер: СА-4-7/23263
Аннотация: В частности, в обзоре разъясняются вопросы: 
формирования резерва по сомнительным долгам при 
наличии встречной кредиторской задолженности перед 
контрагентом, которая перекрывала или была равна 
соответствующим суммам сомнительного долга (в решении 
ВАС РФ указывается, в частности, что НК РФ рассматривает 
сомнительный долг как любую просроченную и 
необеспеченную дебиторскую задолженность и не 
устанавливает каких-либо ограничений по отнесению 
сомнительного долга в состав резерва в случае, когда у 
налогоплательщика имеется кредиторская задолженность 
перед должником); принятия к вычету НДС при 
переквалификации операций (разъяснено, что в случае 
переквалификации налоговым органом операций 
налогоплательщика из необлагаемых НДС в облагаемые 
налоговому органу следует при наличии у 
налогоплательщика счетов-фактур учесть при определении 
суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, и вычеты по 
данному налогу); отнесения торговых объектов к 
стационарной торговой сети в целях применения ЕНВД (в 
частности, ВАС РФ указал, что при осуществлении 
розничной торговли через объект, признаваемый торговым 
местом, физический показатель «площадь торгового места» 
включает в себя все площади, относящиеся к данному 
объекту торговли, в том числе и те, которые используются 
для приемки и хранения товара).

БАНКИ. ФИНАНСЫ
14.Название: О порядке получения согласия Банка 

России на приобретение акций (долей) 
кредитной организации

Документ:  Инструкция Банка России 
Подписан: 25.10.13 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.12. 13 № 30885)
Номер: 146-И
Аннотация: Принятие нового порядка обусловлено 
поправками к законам в банковской сфере, в том числе 
предусматривающих снижение предела приобретения акций 
(долей) кредитной организации, которая подлежит 
согласованию с Банком России, с 20 до 10 процентов. Кроме 
того, новая инструкция содержит положения, 
устанавливающие порядок получения согласия Банка 
России в отношении: сделок, в результате которых акции 
(доли) кредитной организации перейдут во владение или 
распоряжение лиц, осуществляющих прямой или косвенный 
(через третьих лиц) контроль в отношении акционеров 
(участников), владеющих более чем 10 процентами акций 
(долей) кредитной организации (критерии контроля 
определяются на основании положений МСФО (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность»); сделок по 
приобретению эмиссионных ценных бумаг российского 
эмитента, размещение и (или) организация обращения 
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которых за пределами РФ осуществляется посредством 
размещения в соответствии с иностранным правом ценных 
бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 
отношении эмиссионных ценных бумаг российских 
эмитентов; изменения состава группы лиц, владеющих 
более чем 10 процентами акций (долей) кредитной 
организации (за исключением установленных случаев). 
Инструкцией предусматривается также порядок устранения 
допущенных нарушений при совершении указанных выше 
сделок. Установлено, что предварительное согласие Банка 
России, полученное до даты вступления в силу новой 
инструкции, действует в течение 12 месяцев с даты его 
выдачи.

15.Название: О контрольных соотношениях показателей 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и отчетности в порядке 
надзора

Документ:  Информационное письмо Банка России 
Подписан: 31.12.13
Номер: 50-13-ВЧ-12/16000
Аннотация: До сведения страховщиков доведены 
контрольные соотношения, соблюдение которых необходимо 
обеспечить при составлении годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

16.Название: Ответы и разъяснения по некоторым 
вопросам, связанным с применением 
Положения Банка России от 16 июля 2012 
года № 385-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на 
территории РФ»

Документ:  Информация Банка России 
Подписан: 15.01.14
Аннотация: В информации Банка России приведены 
ответы на вопросы, касающиеся, в частности: отражения в 
учете начисления повышенных процентов при неисполнении 
(несвоевременном исполнении) должником условий 
кредитного договора; порядка отражения в учете операций с 
банковскими гарантиями; урегулирования взаимной 
задолженности по внутрибанковским требованиям и 
обязательствам; порядка перевода денежных средств на 
специальный счет Банка России; отражения в учете 
операций по переводу денежных средств, поступивших от 
юрлица в пользу нескольких физических лиц; отражения на 
счетах бухгалтерского учета незавершенных расчетов; 
отражения на счетах помещенных плательщиками в 
платежные терминалы денежных средств, оприходованных 
кредитной организацией; учета комиссионного 
вознаграждения по переводу денежных средств; учета 
денежных средств клиентов после прекращения договора 
банковского счета.

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Судебная практика

17.Название: О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров, связанных с 
определением таможенной стоимости 
товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза

Документ:  Постановление Пленума ВАС РФ 
Подписан: 25.12.13
Номер: 69
Аннотация:  В частности, сообщается следующее: стоимость 
сделки с ввозимыми товарами не может считаться 
документально подтвержденной, количественно 
определенной и достоверной, если декларант не представил 
доказательства заключения сделки, на основании которой 
приобретен товар, в любой не противоречащей закону 
форме, или содержащаяся в такой сделке информация о 
цене не соотносится с количественными характеристиками 
товара, или отсутствует информация об условиях поставки и 
оплаты товара либо имеются доказательства ее 
недостоверности, а также если отсутствуют иные сведения, 
имеющие отношение к определению стоимости сделки; 
выявление таможенным органом признаков недостоверности 
заявленных сведений о таможенной стоимости товаров не 
является основанием для корректировки таможенной 
стоимости товара, а служит поводом к проведению 
дополнительной проверки. Оценивая правомерность 
решения таможенного органа о проведении дополнительной 
проверки, судам необходимо исходить из того, что перечень 
признаков недостоверности заявленных сведений о 
таможенной стоимости товаров, предусмотренный пунктом 
11 Порядка контроля таможенной стоимости товаров, 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 
20.09.2010 N 376 «О порядках декларирования, контроля и 
корректировки таможенной стоимости товаров», не является 
исчерпывающим и др.



Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена 
без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы 
неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения 
или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия 
на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими 
специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда оказание таких услуг 
запрещено законом.
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