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Выпуск № 7
Обзор документов, опубликованных за период с 17 по 21 февраля 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменений в акты 

Правительства РФ в части обязанности 
гарантирующих поставщиков заключить 
договор энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии 
(мощности)) с потребителями 
электрической энергии (мощности) до 
завершения процедуры технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии

Документ:  Постановление Правительства РФ 
Подписан: 10.02.14 
Номер: 95
Аннотация: Оптимизирована процедура технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электроэнергии (мощности) к электрическим 
сетям.

2.Название: Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию 
части затрат на реализацию комплексных 
инвестиционных проектов в сфере 
производства детских товаров в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности

Документ:  Постановление Правительства РФ 
Подписан: 15.02.14
Номер: 108

Аннотация: Определен порядок предоставления субсидий 
российским организациям в целях стимулирования 
инвестиционной деятельности в сфере производства 
детских товаров. 

3.Название: О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в 
целях совершенствования определения 
показателей надежности и качества услуг 
по передаче электрической энергии

Документ:  Постановление Правительства РФ 
Подписан: 17.02.14 
Номер: 119
Аннотация: Установлено, что методические указания для 
сетевых организаций по расчету уровня надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг могут 
содержать индикативные показатели уровня надежности. К 
последним относятся средняя продолжительность 
прекращения передачи электроэнергии потребителям, 
средняя частота таких прекращений, а также объемы 
недоотпущенной потребителям электроэнергии. Уточнен 
перечень информации, которая запрашивается 
регулирующими органами при определении плановых 
значений показателей надежности и качества услуг 
(товаров). Предусмотрено, что информация о качестве 
обслуживания потребителей услуг сетевой организации 
подлежит раскрытию. Она публикуется на сайте сетевой 
организации или на ином сайте, определенном 
Правительством РФ. Срок - не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. Минэнерго России поручено 
утвердить в 6-месячный срок с момента вступления в силу 
единых стандартов качества обслуживания потребителей 
сетевыми организациями формы раскрытия указанной 
информации. 

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Государственная пошлина
  Акцизы
  НДПИ
  НДФЛ
  Страховые взносы

Банки. Финансы

Таможенное законодательство
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Файл может быть подписан любой усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
соответствующей законодательно установленным 
требованиям. Подпись выдается любым удостоверяющим 
центром, аккредитованным Минкомсвязи России, без 
принадлежности к соответствующим регионам. Требований 
прохождения аккредитации в Службе для удостоверяющих 
центров не установлено. При представлении деклараций и 
их копий используется ПО, размещенное по адресу https://
service.fsrar.ru.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

8.Название: О подписании Конвенции между 
Российской Федерацией и Королевством 
Бельгия об избежании двойного 
налогообложения и о предотвращении 
уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал и 
Протокола к ней

Документ:  Распоряжение Правительства РФ 
Подписан: 11.02.14
Номер: 171-р
Аннотация: Одобрен проект Конвенции, согласованный с 
бельгийской стороной. Минфину России поручено провести 
с участием заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти переговоры с Бельгийской Стороной 
и по достижении договоренности подписать от имени 
Правительства Российской Федерации указанные 
Конвенцию и Протокол, разрешив вносить в прилагаемые 
проекты изменения.

9.Название: О подписании Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной 
Республики об избежании двойного 
налогообложения и о предотвращении 
уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и 
Протокола к нему

Документ:  Распоряжение Правительства РФ 
Подписан: 11.02.14
Номер: 181-р
Аннотация: Одобрен проект Соглашения, согласованный 
с китайской стороной. Минфину России поручено провести с 
участием заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти переговоры с Китайской Стороной и 
по достижении договоренности подписать от имени 
Правительства Российской Федерации указанные 
Соглашение и Протокол, разрешив вносить в прилагаемые 
проекты изменения.

Часть первая НК РФ

10.Название: О применении ст. 119 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан: 29.01.14 
Номер: 03-02-07/1/3242
Аннотация: В связи с вступлением в силу изменений в 
статью 119 НК, внесенных Федеральным законом от 28.06.13 
№ 134-ФЗ, в которой прописаны меры ответственности за 
непредставление налоговой декларации в установленный 

4.Название: Об утверждении Порядка определения 
суммы сбора за участие в конкурсах или 
аукционах на право пользования 
участками недр

Документ:  Приказ Минприроды 
Подписан: 14.11.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

7.02.14 № 31256)
Номер: 507
Аннотация: Сумма сбора определяется на основании 
Сметы расходов на проведение конкурса, исходя из затрат 
на подготовку, проведение и подведение итогов конкурса, а 
также оплату труда привлекаемых экспертов. Смета 
составляется в расчете на проведение конкурса для двух 
участников. Каждый участник должен будет оплатить сбор в 
размере половины от общей суммы расходов, учтенных в 
Смете. Приказ предназначен для применения Роснедрами и 
органами государственной власти субъектов РФ.

5.Название: О направлении правовых позиций в сфере 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 31.01.14
Номер: СА-4-14/1645
Аннотация: ФНС проинформировала о том, что в 
федеральном разделе информационного ресурса «База 
данных «Вопрос-Ответ» 30 января 2014 г. были размещены 
правовые позиции в сфере государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6.Название: Типовые вопросы применения отдельных 
норм Федерального закона от 07.08.2001 № 
115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма»

Документ:  Информационное сообщение Федеральная 
служба по финансовому мониторингу 

Подписан: 17.02.14
Аннотация: В частности, разъяснен порядок действий в 
ситуации, когда невозможно установить выгодо-
приобретателя до приема на обслуживание клиента;
даны пояснения по поводу определения бенефициарного 
владельца; разъясняется порядок замораживания 
(размораживания) денежных средств (иного имущества). 
Если клиент просит объяснить причины замораживания, 
закон разрешает проинформировать его об отказе 
выполнить распоряжение о совершении операции. При этом 
не допускается отказ в зачислении денежных средств на 
счет клиента. Совершение остальных операций (за 
некоторым исключением) приостанавливается на 5 рабочих 
дней. В числе таких исключений - расходование зарплаты 
(не более 10 тыс. руб. в месяц на каждого члена семьи), 
пенсии, стипендии, пособия; уплата налогов.

7.Название:  Информация для организаций-
декларантов

Документ:  Информационное сообщение Федеральной 
службы по регулированию алкогольного 
рынка 

Подписан: 19.02.14 
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу представления 
деклараций об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей. Росалкогольрегулирование 
принимает файлы деклараций и их копии, сформированные 
в любом ПО в соответствии с утвержденным форматом. 
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срок, Минфин разъяснил, что обновленные правила могут 
применяться и к декларациям за 2013 год, срок 
представления которых наступает в 2014 году.

11.Название: О внесении изменений в Порядок 
изменения срока уплаты налога и сбора, а 
также пени и штрафа налоговыми 
органами, утвержденный Приказом 
Федеральной налоговой службы России 
от 28.09.2010 № ММВ-7-8/469@

Документ:  Приказ ФНС России 
Подписан: 27.12.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14.02.14 № 31327)
Номер: ММВ-7-8/646@
Аннотация: Порядок изменения срока уплаты налога и 
сбора, а также пени и штрафа дополнен положениями о 
банковской гарантии. Это связано с изменением в налоговом 
законодательстве, согласно которому, в частности, в случае 
предоставления налогоплательщику отсрочки, рассрочки, 
инвестиционного налогового кредита обязанность по уплате 
налога может быть обеспечена банковской гарантией. 
Установлено, в частности, что при рассмотрении банковской 
гарантии налоговым органом должны выявляться 
обстоятельства, свидетельствующие о соответствии банка, 
выдавшего гарантию, установленным требованиям.

12.Название: О внесении изменений в Приказ 
Федеральной налоговой службы от 
03.10.2012 N ММВ-7-8/662@

Документ:  Приказ ФНС России 
Подписан: 2.02.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14.02.14 № 31328)
Номер: ММВ-7-8/533@
Аннотация: Обновлены некоторые формы документов, 
применяемых при исполнении налоговыми органами своих 
полномочий: требование об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа (а теперь и процентов), постановления об отмене 
ареста на имущество налогоплательщика (плательщика 
сбора, налогового агента), решений о приостановлении (об 
отмене приостановления) операций по счетам 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента).

13.Название: Об отмене Приказа ФНС России от 
13.06.2006 № САЭ-3-27/346@ 
«Об организации сети доверенных 
удостоверяющих центров

Документ:  Приказ ФНС России 
Подписан: 11.02.14
Номер: ММВ-7-6/46@
Аннотация: Отмена действия Приказа ФНС от 13.06.06 № 
САЭ-3-27/346@ связана с изменениями в порядке 
удостоверения документов в электронном виде. С 1 июля 
2013 года введено требование об удостоверении документов 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
(документы, подписанные в соответствии с ранее 
действовавшим порядком, признаются надлежаще 
удостоверенными до 31 декабря 2013 года).

14.Название: О возможности применения электронной 
подписи при визировании первичных 
документов

Документ:  Письмо ФНС России
Подписан: 17.01.14
Номер: ПА-4-6/489
Аннотация: Если хозяйствующие стороны имеют 
юридически действительное соглашение, они могут 
организовать электронный документооборот с 
использованием простой и (или) усиленной 
неквалифицированной электронной подписи. Также 

сообщается, что электронные счета-фактуры необходимо 
подписывать квалифицированной электронной подписью. 
Кроме того, данная подпись обязательна и при электронном 
взаимодействии с налоговыми органами (в т. ч. при сдаче 
налоговой отчетности).

15.Название: О порядке применения универсального 
передаточного документа

Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 6.02.14
Номер: ГД-4-3/1984@
Аннотация: Даны разъяснения о применении УПД в 
электронном виде для целей документального 
подтверждения расходов по налогу на прибыль; о 
составлении и хранении счетов-фактур в электронном виде, 
а также о применении вычетов по НДС по таким счетам-
фактурам.

Налог на прибыль организаций

16.Название: По вопросу учета для целей налога на 
прибыль организаций убытка от уступки 
права требования

Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан: 20.01.14
Номер: 03-03-06/2/1395
Аннотация: Если срок платежа по договору был изменен 
до уступки права требования, то для определения порядка 
включения в состав расходов убытков от такой уступки срок 
платежа устанавливается с учетом внесенных изменений.

17.Название: По вопросу учета в расходах для целей 
налога на прибыль организаций процентов 
по долговым обязательствам, ранее 
учтенных в доходах

Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан: 2.02.14 
Номер: 03-03-06/2/1393
Аннотация: В случае заключения соглашения с условием 
о прекращении начисления процентов, снижении 
процентной ставки или расторжении кредитного договора с 
периода, предшествовавшего заключению такого 
соглашения, проценты, ранее учтенные в доходах, могут 
быть включены в состав расходов. При этом на основании п. 
1 ст. 272 НК РФ такие расходы необходимо учесть в тех 
отчетных (налоговых) периодах, к которым они относились.

18.Название: По вопросу учета в целях 
налогообложения прибыли организаций 
сумм страхового возмещения, полученного 
по договору страхования рисков 
возникновения убытка по операциям с 
ценными бумагами

Документ:  Письмо ФНС России
Подписан: 3.02.14 
Номер: ГД-4-3/1692@
Аннотация: Определять налоговую базу по операциям с 
ценными бумагами следует только в случае их реализации 
или иного выбытия. Убыток, полученный при их реализации, 
может уменьшать налоговую базу организации по операциям 
с ценными бумагами в установленном порядке. Учет для 
целей налогообложения убытка, связанного со снижением 
рыночной стоимости портфеля ценных бумаг, положениями 
гл. 25 НК не предусмотрен.
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НДС

19.Название: По вопросу, касающемуся требований, 
установленных налоговым 
законодательством к сумме, на которую 
должна быть выдана банковская гарантия, 
представляемая в налоговый орган в 
целях применения заявительного порядка 
возмещения налога на добавленную 
стоимость

Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 5.02.14
Номер: ГД-4-3/1884@
Аннотация: Размер банковской гарантии должен 
обеспечивать исполнение гарантом в полном объеме 
обязанности налогоплательщика только по уплате налога 
и уплате соответствующих пеней. Никакие иные суммы 
(например, проценты, которые налоговый орган начисляет 
налогоплательщику за несвоевременный возврат суммы 
НДС в заявительном порядке) на размер банковской 
гарантии влиять не должны.

Государственная пошлина

20.Название: Об изменении реквизитов для уплаты 
государственной пошлины за 
рассмотрение заявления о заключении 
соглашения о ценообразовании, заявления 
о внесении изменений в соглашение о 
ценообразовании 

Документ:  Письмо ФНС России
Подписан: 4.02.14 
Номер: ОА-4-13/1778@
Аннотация: Сообщается, что с 1 февраля 2014 года 
изменяются реквизиты для уплаты госпошлины за 
рассмотрение заявлений о заключении соглашения о 
ценообразовании и внесении в него изменений. 

Акцизы

21.Название: О порядке аннулирования извещений об 
уплате (освобождении от уплаты) 
авансового платежа акциза

Документ:  Письмо ФНС России
Подписан: 29.01.14 
Номер: ГД-4-3/1243@
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу о порядке 
аннулирования извещений об уплате (освобождении от 
уплаты) авансового платежа акциза в период до вступления 
в силу положений подпунктов «г» и «з» пункта 13 статьи 1 
Федерального закона от 30.09.2013 № 269-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

НДПИ

22.Название: О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, за январь 2014 
года

Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 18.02.14
Номер: ГД-4-3/2737@
Аннотация: В январе 2014 года величина коэффициента, 
корректирующего ставку НДПИ в отношении нефти, 
составляет 11,7614. 

НДФЛ

23.Название: По вопросу заполнения Справки о доходах 
физического лица за 2013 год по форме 
2-НДФЛ 

Документ:  Письмо ФНС России
Подписан: 11.02.14
Номер: БС-4-11/2189@
Аннотация: ФНС информирует о том, что до внесения 
изменений в Справочники «Коды доходов» и «Коды 
вычетов» социальные налоговые вычеты в сумме 
уплаченных дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии отражаются в разделе 
4 Справки по коду вычета 620 «Иные суммы, уменьшающие 
налоговую базу в соответствии с положениями главы 23 
«Налог на доходы физических лиц» НК РФ». В целях 
применения кода вычета 620 доработаны программное 
обеспечение «Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.37.2 от 
24.01.2014) и ПК «ТЕСТ ИФНС» (версия 8.03 от 24.01.2014).

Страховые взносы

24.Название: Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета 
или возврата сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов

Документ:  Приказ Минтруда России
Подписан: 2.12.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.02.14 № 31292)
Номер: 712н
Аннотация: Приказом утверждено 14 форм документов, в 
частности, формы: актов совместной сверки расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам (21-ПФР и 21-ФСС 
РФ); заявлений о зачете сумм излишне уплаченных 
страховых взносов, пеней и штрафов (22-ПФР и 22-ФСС 
РФ); заявлений о возврате сумм излишне уплаченных 
страховых взносов, пеней и штрафов (23-ПФР и 23-ФСС 
РФ); заявлений о возврате излишне взысканных страховых 
взносов, пеней и штрафов (24-ПФР и 24-ФСС РФ). 

БАНКИ. ФИНАНСЫ
25.Название: О порядке направления Банком России 

акционеру (участнику) кредитной 
организации предписания и акта об отмене 
предписания

Документ:  Указание Банка России
Подписан: 15.11.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

10.02.14 № 31261)
Номер: 3111-У
Аннотация: Указание утверждено Банком России в 
соответствии со статьей 74 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)», закрепляющей право мегарегулятора направлять 
предписания акционерам кредитных организаций об 
устранении следующих нарушений: нарушение порядка 
раскрытия информации о лицах, под контролем, либо 
значительным влиянием которых находится кредитная 
организация; неисполнение при возникновении оснований 
для осуществления мер по предупреждению банкротства 
кредитной организации обязанностей, возложенных на него 
нормативными правовыми актами; совершение сделки 
(сделок) с кредитной организацией, которая (которые) 
повлекла (повлекли) нарушение кредитной организацией 
обязательных нормативов.
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26.Название: О  ключевой ставке Банка России
Документ:  Информация Банка России 
Подписан: 14.02.14
Аннотация: Совет директоров Банка России 14 февраля 
2014 года принял решение сохранить ключевую ставку на 
уровне 5,50% годовых. 

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
27.Название: О вывозных таможенных пошлинах на 

нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период 
с 1 по 31 марта 2014 г.

Документ:  Информация Минэкономразвития России
Подписан: 19.02.14
Аннотация: Минэкономразвития рассчитаны ставки 
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на 
отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на 
период с 1 по 31 марта 2014 года. В указанный период 
ставка пошлины, в частности, составит: нефть сырая - 384,4 
долларов США; отработанные нефтепродукты, легкие и 
средние дистилляты, бензол, толуол, мазут - 253,7 доллара 
США; дизельное топливо - 249,8 доллара США; сжиженные 
углеводородные газы - 169,1 доллара США; бензины 
товарные и прямогонный бензин - 345,9 доллара США. 
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15 
января по 14 февраля 2014 года определена средняя цена 
на нефть сырую марки «Юралс» на средиземноморском и 
роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 
784,7 доллара США за тонну.
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