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Выпуск № 5
Обзор документов, опубликованных за период с 3 по 7 февраля 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» и 
признании утратившей силу статьи 41 
Федерального конституционного закона 
«О военных судах Российской Федерации

Документ:  Федеральный Конституционный закон
Подписан: 3.02.14
Номер: 1-КЗ
Аннотация: Из законов о судебной системе и военных 
судах Российской Федерации исключено понятие «народный 
заседатель». Это обусловлено упразднением института 
народных заседателей (в гражданском судопроизводстве - 
с 1 февраля 2003 г., в уголовном - с 1 января 2004 г.). 
В рамках проведенной судебной реформы вместо 
указанного института был введен суд с участием присяжных 
заседателей.

2.Название: О Верховном Суде Российской Федерации 
и прокуратуре Российской Федерации

Документ:  Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации 

Подписан: 5.02.14
Номер: 2-КЗ
Аннотация: Поправка предусматривает формирование 
единого высшего судебного органа - Верховного Суда РФ. 
ВАС РФ упраздняется, передав отнесенные к его ведению 
вопросы осуществления правосудия вновь создаваемому 
ВС РФ.

3.Название: О Верховном Суде Российской Федерации
Документ:  Федеральный Конституционный закон 
Подписан: 5.02.14
Номер: 3-ФКЗ
Аннотация: Определяются полномочия, порядок 
образования и деятельности Верховного Суда Российской 
Федерации.

4.Название: О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации»

Документ:  Федеральный Конституционный закон 
Подписан: 5.02.14
Номер: 4-ФКЗ
Аннотация: Определено, какие суды отнесены к 
федеральным. Внесены поправки в статьи, регулирующие 
функции и полномочия ВС РФ и др.

5.Название: О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Киргизской Республики о 
сотрудничестве в сфере транспортировки, 
распределения и реализации природного 
газа на территории Киргизской Республики

 Документ:  Федеральный закон
Подписан: 3.02.14
Номер: 2-ФЗ
Аннотация: Ратифицировано Соглашение России и 
Киргизии о сотрудничестве в сфере транспортировки, 
распределения и реализации природного газа на территории 
Киргизии, предусматривающее учреждение Киргизией 100-% 
дочернего общества ОАО «Кыргызгаз» с передачей ему 
всего имущества, прав и интересов данного ОАО. ОАО 
«Газпром» приобретает 100-процентную долю в уставном 
капитале дочернего общества. Дочернему обществу, в 
частности, разрешены поставка газа в Киргизию, 
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представительства и финансовое обеспечение расходов. 
Также постановлением вносятся соответствующие 
изменения в Положение о Минэкономразвития России, 
утверждённое постановлением Правительства от 5 июня 
2008 года №437.

10.Документ:  Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 3.02.14
Номер: 115-р
Аннотация: Утвержден план мероприятий по развитию 
конкуренции на газовых рынках и в сфере трубопроводного 
транспорта. В целях повышения прозрачности оказания 
услуг по транспортировке газа, создания равных условий 
при подключении к газопроводам и осуществлении поставок 
газа планом мероприятий предусмотрены: внесение 
изменений в существующие правила недискриминационного 
доступа к магистральным газопроводам; разработка новых 
правил недискриминационного доступа к сетям 
газораспределения; совершенствование стандартов 
раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам.

11.Название: Об утверждении состава сведений о 
государственной регистрации 
юридического лица, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, подлежащих 
размещению на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы в сети 
Интернет, и порядка их размещения

Документ:  Приказ Минфина РФ 
Подписан: 5.12.13 (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.14 № 31152)
Номер: 115н
Аннотация: С 30 апреля 2014 года на сайте ФНС России 
будут ежедневно размещаться сведения о государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и КФХ. В частности, это сведения: об 
учредителях и держателях реестров акционеров; размер 
уставного капитала; о лицензиях, полученных 
зарегистрированной организацией; о правопреемстве и др.

12.Название: Об утверждении Административного 
регламента предоставления Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по 
приему документов, служащих 
основаниями для исчисления и уплаты 
(перечисления) страховых взносов, а 
также документов, подтверждающих 
правильность исчисления и 
своевременность уплаты (перечисления) 
страховых взносов

 Документ:  Приказ Минтруда РФ 
Подписан: 5.11.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.01.14 № 31112)
Номер: 658н
Аннотация: Утвержден новый порядок приема ФСС РФ 
документов, служащих основаниями для исчисления и 
уплаты страховых взносов, а также документов, 
подтверждающих правильность исчисления и 
своевременность уплаты страховых взносов. Уточнены 
состав, сроки и последовательность административных 
действий сотрудников ФСС РФ при выполнении данной 
функции. В приложении к документу приведена контактная 
информация территориальных органов ФСС РФ. 

транспортировка газа по ее территории, подземное 
хранение, распределение и реализация газа на ней, 
строительство, реконструкция и эксплуатация, диагности-
рование и ремонт газотранспортной и распределительной 
систем, объектов подземного хранения газа и других 
объектов инфраструктуры газового комплекса Киргизии.

6.Название: О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях

 Документ:  Федеральный закон
Подписан: 3.02.14
Номер: 6-ФЗ
Аннотация: Увеличены административные штрафы за 
неиспользование сельхозземель по назначению. Штраф 
исчисляется в процентном отношении от кадастровой 
стоимости участка, являющегося предметом 
административного правонарушения: для граждан - 0,3-0,5% 
кадастровой стоимости, но не менее 3 тыс. руб.; для 
должностных лиц - 0,5-1,5% кадастровой стоимости, но не 
менее 50 тыс. руб.; для организаций - 2-10%, но не менее 
200 тыс. руб. Максимальный размер штрафа ограничен 500 
тыс. руб. Рассмотрение дел об указанных нарушениях 
возложено на органы Россельхознадзора.

7.Название: О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О полиции» и 
статью 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

Документ:  Федеральный закон
Подписан: 3.02.14
Номер: 8-ФЗ
Аннотация: Расширяются обязанности полиции. На нее 
возлагается контроль за обеспечением безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Должностные лица полиции получат право составлять 
протоколы о нарушении требований обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов ТЭК.

8.Название: Об утверждении Положения о постановке 
на учет в Федеральной службе по 
финансовому мониторингу организаций, 
осуществляющих операции с денежными  
средствами или иным имуществом, и 
индивидуальных предпринимателей, в 
сфере деятельности которых отсутствуют 
надзорные органы

Документ:  Постановление Правительства РФ
Подписан: 27.01.14
Номер: 58
Аннотация: Поднадзорными Росфинмониторингу 
становятся лизинговые компании, ломбарды, операторы по 
приёму платежей, организации, оказывающие посреднические 
услуги при осуществлении сделок купли-продажи 
недвижимого имущества, коммерческие организации, 
заключающие договоры финансирования под уступку 
денежного требования в качестве финансовых агентов. 

9.Название:  Об обеспечении деятельности 
Постоянного представительства 
Российской Федерации при Всемирной 
торговой организации 

Документ:  Постановление Правительства РФ
Подписан: 31.01.14
Номер: 68
Аннотация: Постановлением утверждается положение о 
Постоянном представительстве РФ при ВТО, 
устанавливается предельная численность работников 
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13.Название: Перечень профессий (специальностей, 
должностей) иностранных граждан - 
квалифицированных специалистов, 
трудоустраивающихся по имеющейся у 
них профессии (специальности), на 
которых квоты на осуществление 
иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Российской Федерации не 
распространяются

 Документ:  Приказ Минтруда РФ 
Подписан: 20.12.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.01.14 № 31110)
Номер: 768н
Аннотация: Установлен новый перечень профессий 
(специальностей, должностей) иностранных граждан - 
квалифицированных специалистов. В него включены 
корреспондент; корреспондент издательства, редакции газет 
и журналов. В качестве отдельной специальности выделен 
ведущий программы. В целом перечень включает 62 
профессии (специальности, должности) - главным образом 
творческие, руководящие и инженерно-технические.

14.Название: Вопросы и ответы о выборе варианта 
пенсионного обеспечения в системе 
обязательного пенсионного страхования в 
2014-2015 годах

Документ:  Информация ПФР
Подписан: 3.02.14
Аннотация: Приведены ответы на вопросы о выборе 
варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС в 
2014-2015 гг.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

15.Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 13.01.14
Номер: 03-08-05/378 
Аннотация: Даны разъяснения по частному запросу о 
распределении расходов между головным офисом и 
постоянным представительством немецкой организации, 
осуществляющей деятельность на территории РФ.

16.Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 17.01.14
Номер: 03-08-05/1229
Аннотация: Даны разъяснения о налогообложении 
доходов, выплаченных иностранному партнерству с 
постоянным местопребыванием в США, в отношении 
которого выдан сертификат резидентства.

Часть первая НК РФ

17.Название: По вопросу применения пункта 12 статьи 
76 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ:  Письмо ФНС России
Подписан: 22.01.14
Номер: ЕД-4-2/738@
Аннотация: ФНС сообщила о том, что в настоящее время 
разрабатывается проект приказа о порядке информирования 
банков о приостановлении налоговыми органами операций 
(об отмене приостановления) по счетам и переводов 
электронных денежных средств в банке в электронной 

форме. До утверждения указанного Порядка ФНС 
предложен временный онлайн Интернет-сервис, 
посредством которого банки смогут получить информацию о 
принятии налоговыми органами соответствующих решений.

Налог на прибыль организаций

18.Название: О порядке учета для целей 
налогообложения прибыли организаций 
расходов в виде сумм таможенных 
пошлин

Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан: 27.12.13
Номер: 03-03-05/57806
Аннотация: В случае невозможности представления 
точных сведений о количестве и (или) таможенной 
стоимости товаров и в связи с этим представления 
декларантом временной таможенной декларации на данные 
товары, расходы в виде таможенных пошлин учитываются 
при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций по дате составления временной таможенной 
декларации.

19.Название: О порядке учета в целях налогообложения 
прибыли организаций расходов на оплату 
труда, сохраняемую на время отпуска

Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан: 9.01.14 
Номер: 03-03-06/1/42 
Аннотация: Если отпуск попадает на два месяца, то 
расходы, уменьшающие налог на прибыль, распределяются 
пропорционально дням, приходящимся на каждый месяц.

20.Название: По вопросу применения пп. 1 п. 4 ст. 374 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в отношении 
внутрихозяйственных дорог

Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 16.01.14
Номер: 03-05-05-01/1000
Аннотация: Разъясняется, что согласно НК не признаются 
объектами обложения налогом на имущество организаций 
земельные участки и иные объекты природопользования 
(водные объекты и другие природные ресурсы). 
В соответствии с федеральным законом от 10.01.02 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» к объектам природопользо-
вания относятся естественная экологическая система, 
природный ландшафт и составляющие их элементы, 
сохранившие свои природные свойства. Пунктом 17 ПБУ 
«Учет основных средств» 6/01 установлено, что земельные 
участки и объекты природопользования не подлежат 
амортизации, поскольку они относятся к группе основных 
средств, потребительские свойства которых с течением 
времени не изменяются. Внутрихозяйственные дороги, 
учитываемые в составе основных средств, подлежат 
налогообложению в общеустановленном порядке.

21.Название: По вопросу признания в составе расходов 
для целей налогообложения сумм 
дебиторской задолженности, списанной в 
результате заключения с должником 
мирового соглашения

Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан:  21.01.14
Номер: ГД-4-3/617
Аннотация: ФНС указала, что по общему правилу, 
задолженность перед налогоплательщиком, списанная на 
основании соглашения о прощении долга, не может 
рассматриваться в качестве обоснованных расходов этого 
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налогоплательщика в смысле статьи 252 НК и, 
следовательно, в составе расходов для целей 
налогообложения не учитывается. ФНС отметила, что 
окончательный вывод о правомерности признания 
указанных расходов может быть сделан только после 
получения от этой организации пояснений относительно 
целей заключения мирового соглашения. При этом, по 
мнению ФНС, характером коммерческого интереса следует 
руководствоваться также при отнесении указанных сумм к 
тому или иному виду расходов и, соответственно, 
определении порядка их признания для целей 
налогообложения.

22.Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 20.01.14 
Номер: ГД-4-3/526@
Аннотация: Даны разъяснения об определении момента 
признания расходов в виде списанного безнадежного долга, 
по которому истек срок исковой давности, если налого-
плательщик создает резервы по сомнительным долгам.

НДПИ

23.Название: О налоге на добычу полезных ископаемых
Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 29.01.14 
Номер: ГД-4-3/1410@
Аннотация: Разъяснен новый порядок определения 
величины начальных извлекаемых запасов нефти и 
накопленной добычи нефти для целей исчисления НДПИ. 
Сообщается, что с учетом положений стати 342 НК РФ, в ее 
прежней и новой редакциях начальные извлекаемые запасы 
нефти следует определять следующим образом: для 
участков недр, указанных в подпунктах 10 - 12 пункта 1 
статьи 342 НК РФ, как результат сложения величины 
извлекаемых запасов нефти категорий А, В, С1 и С2 по 
конкретному участку недр по данным государственного 
баланса запасов полезных ископаемых (нефть) на 
01.01.2008 и величины накопленной добычи нефти на 
01.01.2008; для участков недр, указанных в подпунктах 
14 - 16 пункта 1 статьи 342 НК РФ, как результат сложения 
величины извлекаемых запасов нефти категорий А, В, С1 
и С2 по конкретному участку недр по данным государствен-
ного баланса запасов полезных ископаемых (нефть) на 
01.01.2011 и величины накопленной добычи нефти на 
01.01.2011. Накопленная добыча нефти на конкретном 
участке недр (включая потери при добыче) для налоговых 
периодов 2012 года определяется на основании данных 
государственного баланса полезных ископаемых, 
утвержденного в 2011 году, для налоговых периодов 2013 
года - на основании данных государственного баланса, 
утвержденного в 2012 году.

Страховые взносы

24.Название: Памятка для руководителей и 
бухгалтерских работников организаций и 
предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов и 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств и иных лиц, 
занимающихся в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой, по 
заполнению распоряжений о переводе 
денежных средств на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское 
страхование

Документ:  Информация ПФР
Подписан: 3.02.14 
Аннотация: ПФР проинформировал по вопросам 
правильности заполнения реквизитов распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату страховых взносов.

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
25.Название: Вопросы по применению Инструкции 

Банка России от 04.06.2012 № 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:  Информационное письмо Банка России 
Подписан: 21.01.14
Номер: 43
Аннотация: Банком России разъясняются, в частности, 
следующие вопросы: если предметом контракта является 
вывоз (ввоз) с территории (на территорию) РФ продуктов 
переработки, в декларации на товары, оформляемой 
таможенными органами, отражается как стоимость товаров, 
так и стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ. 
В этой связи резиденту не требуется дополнительно 
представлять в уполномоченный банк справку о 
подтверждающих документах, содержащую информацию об 
оказанных услугах и (или) выполненных работах, а также 
документы, подтверждающие исполнение указанных 
обязательств; резидент, осуществляющий платежи за 
товары, ввезенные на территорию РФ, может проставить в 
справке о валютных операциях как код вида валютной 
операции, подтверждающий факт ввоза товаров на 
территорию РФ, так и код вида валютной операции исходя 
из осуществления авансового платежа с учетом ожидаемого 
срока поступления информации о декларациях на товары из 
ФТС России. При этом корректировать справку о валютных 
операциях не требуется; валютные операции между 
резидентом и нерезидентом в рамках договора комиссии 
(агентского договора, договора поручения) при 
перечислении денежных средств (за исключением 
вознаграждения комиссионера (агента, поверенного)), 
являющихся возмещением расходов комиссионера (агента, 
поверенного), идентифицируются кодами валютных 



Обзор законодательства № 5
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 5

операций 20400/21400. Помимо этого даны разъяснения о 
продолжении/завершении исполнения обязательств по 
контракту в контексте пункта 7.10 Инструкции 138-И, 
представлении статистической формы учета перемещения 
товаров, а также принятии документов для оформления ПС.

26.Документ:  Информация Банка России 
Подписан: 30.01.14
Аннотация: Банк России разъясняет детали проведения 
операций на валютном рынке.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
27.Название: О внесении изменений в статью 22 

Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» и статью 1 
Федерального закона «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации»

Документ:  Федеральный закон
Подписан: 3.02.14
Номер: 12-ФЗ
Аннотация: В Закон о Банке России внесена поправка, 
обязывающая представительства иностранных кредитных 
организаций получать аккредитацию в Банке России и 
только с этого момента представительство может вести 
деятельность на территории РФ. Также ЦБ РФ наделяется 
правом обрабатывать персональные данные руководителей 
указанных представительств, их заместителей и кандидатов 
на эти должности. Это необходимо для реализации Банком 
России возложенных на него контрольных и надзорных 
функций. Кроме того, сфера создания и прекращения 
деятельности на территории России представительств 
иностранных кредитных организаций выводится из-под 
действия Закона об иностранных инвестициях. Этот закон 
регулирует деятельность лишь филиалов иностранных лиц 
как одну из форм осуществления иностранных инвестиций. 
Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его 
официального опубликования.

28.Название: Об Информационном письме по вопросам 
идентификации организациями, 
осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом, 
бенефициарных владельцев

Документ:  Письмо Банка России
Подписан: 28.01.14
Номер: 14-Т
Аннотация: Организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами и иным имуществом, обязаны 
предпринимать обоснованные меры по идентификации 
бенефициарных владельцев своих клиентов - как 
юридических, так и физических лиц. Указано, в частности, 
что физическое лицо, не являясь непосредственным 
учредителем (участником) клиента, может иметь 
возможность контролировать его через третьих лиц. О 
наличии возможности влияния на действия клиента могут 
указывать такие факторы, как преобладающее участие в 
капитале клиента, наличие договора с клиентом, 
предоставляющего право прямого или косвенного влияния 
на решения клиента об осуществлении сделок, а также иные 
самостоятельно определяемые организацией факторы. 
Владение клиентом может осуществляться одним или 
несколькими физическим лицам (в т.ч. родственниками). 
Приведены также требования к содержанию правил 
внутреннего контроля, касающиеся порядка идентификации 
бенефициарных владельцев, и даны рекомендации по 
проведению соответствующих мероприятий (сообщено, в 
частности, об отсутствии оснований для отказа в 
проведении мер по идентификации бенефициарных 
владельцев исходя из уровня риска клиента или суммы, на 
которую совершается операция).

29.Документ:  Информация Банка России 
Подписан: 30.01.14 
Аннотация: С 3 февраля 2014 года кредитные 
организации получат возможность формирования предмета 
залога по кредитам Банка России, обеспеченным 
нерыночными активами и предоставляемым по 
фиксированной процентной ставке, за счет нерыночных 
активов, находящихся в залоге по иному кредиту Банка 
России, предоставленному по фиксированной процентной 
ставке. Такая возможность будет предоставлена кредитным 
организациям, заключившим дополнительные соглашения к 
генеральным кредитным договорам на предоставление 
кредитов Банка России, обеспеченных активами или 
поручительствами.
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