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Выпуск № 10
Обзор документов, опубликованных за период с 11 по 14 марта 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменений в отдельные 

федеральные конституционные законы 
в связи с принятием Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О Верховном 
Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации» 
и признании утратившим силу 
Федерального конституционного закона 
«О Дисциплинарном судебном 
присутствии»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 12.03.14
Номер: 5-ФКЗ
Аннотация: Скорректированы отдельные ФКЗ в связи с 
принятием Закона о поправке к Конституции РФ «О ВС РФ и 
прокуратуре». Поправка предусматривает объединение ВС и 
ВАС РФ, а также передачу вопросов осуществления 
правосудия, отнесенных к ведению последнего, в 
юрисдикцию обновленного ВС РФ. ВС РФ станет высшим 
судебным органом по гражданским делам, разрешению 
экономических споров, уголовным, административным и 
иным делам, подсудным судам. Он также будет надзирать за 
деятельностью судов и давать разъяснения по вопросам 
судебной практики. В связи с этим вносятся 
соответствующие изменения в ФКЗ о КС РФ, о военных 
судах, об уполномоченном по правам человека, о 
Правительстве РФ, о военных судах, о государственных 
флаге, гербе, о чрезвычайном, военном положениях, о судах 
общей юрисдикции.

2.Название: О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 12.03.14
Номер: 26-ФЗ
Аннотация: Внесены изменения в Закон о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 
В частности, если заказчиком выступает АО, то положение о 
закупке утверждается советом директоров (наблюдательным 
советом). Если функции последнего осуществляет общее 
собрание акционеров, то положение принимается 
коллегиальным исполнительным органом общества. При 
отсутствии коллегиального исполнительного органа 
общества положение о закупке утверждает общее собрание 
акционеров. Кроме того, если заказчиком является ООО, то 
уставом общества утверждение положения о закупке может 
быть отнесено к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) или коллегиального 
исполнительного органа. Если устав этого не 
предусматривает, то положение о закупке принимается на 
общем собрании участников ООО.

3.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Закона 
Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О 
Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 12.03.14
Номер: 29-ФЗ
Аннотация: Поправки обусловлены объединением ВС РФ 
и ВАС РФ и вносятся в 18 законов, в том числе в законы о 

В этом выпуске: 
Общее законодательство

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

Банки. Финансы

Таможенное законодательство



Обзор законодательства № 10
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 2

7.Название: О внесении изменений в части первую, 
вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 12.03.14
Номер: 35-ФЗ
Аннотация: В ГК РФ внесены поправки, касающиеся 
интеллектуальной собственности. С 1 июля 2014 года 
вступит в силу статья 358.18 ГК РФ, регулирующая порядок 
залога исключительных прав, а также госрегулирования
отношений в сфере интеллектуальной собственности. 
Уточнены положения, посвященные госрегистрации 
результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, договору об отчуждении 
исключительного права, лицензионному договору.  
Появилась новая статья, посвященная открытой лицензии 
на использование произведения науки, литературы или 
искусства. В части патентного права появилось определение 
зависимых изобретения, полезной модели, промышленного 
образца. Срок действия исключительных прав для 
промышленных образцов составит  5 лет. В Законе о 
коммерческой тайне обновлено понятие информации, 
составляющей тайну, а также прописаны права обладателя 
таких сведений. В новой редакции изложены положения, 
касающиеся охраны конфиденциальности информации, 
составляющей коммерческую тайну, в рамках трудовых 
отношений и др.

8.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 12.03.14
Номер: 33-ФЗ
Аннотация: Внесены поправки в ряд законов в части 
конкретизации видов электронной подписи.

9.Название: О внесении изменений в пункт 1 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2003 г. N 379

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 7.03.14
Номер: 175
Аннотация: Введено ограничение на инвестирование 
средств пенсионных накоплений, переданных ПФР в 
доверительное управление управляющей компании, а также 
осуществляющего ОПС НПФ в отдельные классы активов: 
сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных 
накоплений, совершаются на организованных торгах на 
условиях поставки против платежа и на основе заявок на 
покупку/продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в 
них ценам. Условие - заявки адресованы всем участникам 
торгов и информация, позволяющая идентифицировать лиц, 
подавших заявки, не раскрывается в ходе торгов другим 
участникам. Расширен перечень исключений из указанного 
правила - это сделки, связанные с инвестированием средств 
пенсионных накоплений в акции российских ОАО при их 
приватизации или продаже Банком России (за некоторым 
исключением), если они совершаются на организованных 
торгах на условиях поставки против платежа.

10.Название: О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по 
вопросам электроэнергетики

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 7.03.14
Номер: 179
Аннотация: Скорректированы Правила 
недискриминационного доступа к услугам по передаче 

статусе судей, органах судейского сообщества, УПК, ГПК 
РФ. Уточняется порядок наделения полномочиями судей и 
председателей судов. Пересмотрены нормы представи-
тельства в органах судейского сообщества, уточнены 
полномочия Высшей квалификационной коллегии судей.
Военная коллегия ВС РФ переименована в Судебную 
коллегию по делам военнослужащих ВС РФ. 
Организационное, финансовое и материально-техническое 
обеспечение арбитражных судов возложено на Судебный 
департамент при ВС РФ. Федеральный закон вступает в 
силу через 180 дней после введения в действие поправки к 
Конституции РФ об объединении ВС РФ и ВАС РФ, за 
исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрен иной срок вступления в силу.

4.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности 
(банкротстве)»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 12.03.14
Номер: 30-ФЗ
Аннотация: Уточнена процедура опубликования сведений 
о банкротстве. Правительство РФ на конкурсной основе 
определит официальное издание для размещения таких 
данных. 

5.Название: О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
части обеспечения безопасности 
магистральных трубопроводов

Документ: Федеральный закон
Подписан: 12.03.14
Номер: 31-ФЗ
Аннотация: В КоАП включена новая статья, в 
соответствии с которой совершение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов запрещенных действий либо 
выполнение работ без разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления, 
повлечет наложение штрафа, в частности, на граждан - от 
50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - от 500 
тысяч до 800 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 500 
тысяч до 2 миллионов 500 тысяч рублей (или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

6.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О судебных приставах» и 
Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 12.03.14
Номер: 34-ФЗ
Аннотация: Поправки направлены на совершенствование 
исполнительного производства. Расширены полномочия 
судебных приставов-исполнителей. Они вправе 
осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях. Кроме того, их наделили широкими 
возможностями по розыску должников, их имущества, 
ответчиков и детей. Приставы могут запрашивать сведения 
из банков данных оперативно-справочной, розыскной 
информации, обрабатывать необходимые персональные 
данные, осуществлять опрос, отождествление личности, 
наводить справки, обследовать помещения, проверять 
документы и др.
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электроэнергии и оказания этих услуг. Закреплено, что 
Правительство РФ устанавливает критерии отнесения 
территориальных сетевых организаций к компаниям, 
обслуживающим преимущественно одного потребителя. 
Если организация соответствует таким критериям, то 
потребитель оплачивает услуги по передаче электроэнергии 
такой организации по установленному для нее тарифу и 
услуги по передаче электроэнергии прочим сетевым 
организациям, объекты электросетевого хозяйства которых 
используются для передачи электроэнергии такому 
потребителю. Если к прочим в т. ч. относятся террито-
риальные сетевые организации, то их услуги оплачиваются 
по единому котловому тарифу, установленному на 
территории соответствующего региона и  др.

11.Название: Об утверждении Правил определения 
органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
потребности в привлечении иностранных 
работников

Документ: Приказ Минтруда России
Подписан: 23.01.14(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

7.03.14 № 31536)
Номер: 27н
Аннотация: Утверждены Правила определения органами 
власти региона потребности в привлечении иностранных 
работников на основании заявок работодателей, заказчиков 
работ (услуг). Приведены форма заявки и порядок ее 
заполнения. Заявки рассматриваются межведомственной 
комиссией. Решение по заявке принимается в течение 
25 дней. 

Судебная практика

12.Документ: Информационное письмо Президиума 
ВАС РФ

Подписан: 25.03.14
Номер: 165
Аннотация: Президиум ВАС РФ дал рекомендации по  
спорам,  связанным  с  признанием   договоров 
незаключенными.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

13.Название: О порядке применения п. 6 ст. 52 
Налогового кодекса Российской 
Федерации для исчисления налога

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.01.14
Номер: 03-02-07/1/3444
Аннотация: Разъясняется, что правило об округлении 
суммы налога, предусмотренное п. 6 ст. 52 НК, не 
распространяется на первичные учетные документы, а также 
на счета-фактуры.

14.Название: По вопросу применения статей 105.15 - 
105.17 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

Документ: Разъяснения Минфина РФ
Подписан: 7.03.14
Номер: 03-01-РЗ/10226
Аннотация: Нормы НК РФ о контролируемых сделках 
применяются к операциям, доходы и (или) расходы по 
которым признаются по правилам для налога на прибыль с 

01.01.2012, вне зависимости от даты заключения 
соответствующего договора. Плательщики обязаны 
уведомлять налоговые органы о совершенных в 
календарном году контролируемых сделках. Эта норма 
применяется до 01.01.2014, если сумма доходов по всем 
сделкам с одним лицом (несколькими одними и теми же 
лицами, являющимися сторонами) превышает 
соответственно в 2012 г. - 100 млн руб., в 2013 г. - 80 млн 
руб. Таким образом, нормы об уведомлении применяются с 
соблюдением указанных суммовых критериев в отношении 
контролируемых сделок, доходы и (или) расходы по которым 
признаны с 01.01.2012 по 31.12.2013, вне зависимости от 
даты заключения соответствующего договора, если иное не 
предусмотрено законом.

15.Название: О разъяснении порядка подписания 
банковской гарантии уполномоченными 
лицами

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 27.02.14
Номер: СА-4-7/3442
Аннотация: Если имеется подпись руководителя 
юридического лица (уполномоченного им лица), выдавшего 
банковскую гарантию, отсутствие или наличие подписи 
главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) само 
по себе не является основанием для признания банковской 
гарантии недействительной.

Налог на прибыль организаций

16.Название: О порядке заполнения налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
организаций

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 27.02.14
Номер: ГД-4-3/3457
Аннотация: Сообщается, в частности, что до утверждения 
новой формы налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций данные о расчете налоговой базы при 
осуществлении деятельности, связанной с добычей 
углеводородного сырья на новом морском месторождении 
углеводородного сырья, отражаются в налоговой 
декларации, форма которой утверждена приказом ФНС 
России от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@, с указанием в Листе 
02 и в Приложениях к нему кода «4» по реквизиту «Признак 
налогоплательщика (код)». Если деятельность, связанная с 
добычей углеводородного сырья на новом морском 
месторождении углеводородного сырья, осуществлялась в 
отношении двух и более таких месторождений, то в Листе 02 
и в Приложениях к нему приводятся суммированные данные 
расчета налоговых баз по таким месторождениям. 
Одновременно с представлением налоговой декларации 
налогоплательщикам рекомендуется направлять в 
налоговый орган пояснительную записку с расшифровкой 
показателей Листа 02 с кодом «4» по реквизиту «Признак 
налогоплательщика (код)» по каждому такому 
месторождению. Уплата авансовых платежей и налога на 
прибыль организаций при осуществлении деятельности, 
связанной с добычей углеводородного сырья на новых 
морских месторождениях углеводородного сырья, 
производится в те же сроки и по тому же коду бюджетной 
классификации, что и платежи по данному налогу, 
исчисленные для уплаты в федеральный бюджет по 
налоговой ставке 2 процента. Соответственно, совокупность 
указанных сумм авансовых платежей и налога, исчисленных 
к уплате или к уменьшению, подлежат отражению в 
подразделах 1.1 и 1.2 Раздела 1 налоговой декларации с 
кодом «1» по реквизиту «Признак налогоплательщика (код)».
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Страховые взносы

17.Название: О внесении изменений в приложения N 1 и 
2 к приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 19 марта 2013 г. N 107н «Об 
утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового 
обеспечения и Порядка ее заполнения»

Документ: Приказ Минтруда РФ
Подписан: 4.03.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

4.03.14 № 31505)
Номер: 94н
Аннотация: Начиная с I квартала 2014 г. отчетность по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование (форма 4-ФСС) должна представляться с 
учетом внесенных в нее изменений: в новой редакции 
изложена таблица, предусмотренная для отражения 
сведений о результатах аттестации рабочих мест по 
условиям труда (с 1 января 2014 года вместо аттестации 
рабочих мест введена специальная оценка условий труда, 
которая должна проводиться в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ).

БАНКИ. ФИНАНСЫ
18.Название: О порядке проведения проверок 

кредитных организаций (их филиалов) 
уполномоченными представителями 
Центрального банка РФ (Банка России)

Документ: Инструкция Банка России 
Подписан: 5.12.13 (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.02.2014 № 31391)
Номер:  147-И
Аннотация: Основной целью проведения Банком России 
проверок является оценка на месте общего состояния 
кредитной организации либо отдельных направлений 
(вопросов) ее деятельности, в том числе: оценка 
соблюдения законодательства РФ и нормативных актов 
Банка России; оценка достоверности учета (отчетности) 
кредитной организации (ее филиала); определение размера 
рисков, активов, пассивов, оценка качества активов 
кредитной организации (ее филиала), величины и 
достаточности собственных средств (капитала); оценка 
качества управления, включая оценку системы управления 
рисками и состояния внутреннего контроля; оценка 
финансового состояния и перспектив деятельности, а также 
выявление действий, угрожающих интересам кредиторов и 
вкладчиков. Проверки кредитных организаций (их филиалов), 
проводимые Банком России, не выполняют задач аудиторских 
проверок и документальных ревизий, осуществляемых для 
сбора доказательств по уголовным и другим делам.

19.Название: О порядке осуществления процедуры 
эмиссии ценных бумаг кредитных 
организаций на территории РФ

Документ: Инструкция Банка России 
Подписан: 27.12.13 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.02.2014 № 31458)

Номер:  148-И
Аннотация: Выпуски (дополнительные выпуски) 
эмиссионных ценных бумаг, а также проспекты ценных бумаг 
кредитных организаций подлежат государственной 
регистрации в Банке. Инструкцией регламентируются этапы 
процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций, в 
том числе при выпуске: акций при учреждении кредитной 
организации; акций в случае изменения размера уставного 
капитала кредитной организации - эмитента; облигаций 
(именных и на предъявителя), обеспеченных залогом 
собственного имущества либо с обеспечением, 
предоставленным кредитной организации для целей 
выпуска третьими лицами, с ипотечным покрытием, без 
обеспечения; процентных и дисконтных; конвертируемых в 
акции; с единовременным сроком погашения или со сроком 
погашения по сериям в определенные сроки; с возмож-
ностью досрочного погашения); опционов. В приложениях к 
Инструкции приведены образцы необходимых документов.

20.Название: О размере (квоте) участия иностранного 
капитала в уставных капиталах страховых 
организаций по состоянию на 01.01.2014

Документ: Информационное письмо Банка России
Подписан: 28.02.14
Номер: 06-50-02/1072
Аннотация: До сведения страховых организаций Банком 
России доводится информация о размере (квоте) участия 
иностранного капитала в уставных капиталах страховых 
организаций по состоянию на 01.01.2014: совокупный 
уставный капитал страховых организаций по состоянию на 
01.01.2014 составил 216 505,6 млн. рублей; суммарный 
капитал, принадлежащий иностранным инвесторам и их 
дочерним обществам в уставных капиталах страховых 
организаций по состоянию на 01.01.2014, составил 34 394,4 
млн. рублей;  размер (квота) участия иностранного капитала 
в уставных капиталах страховых организаций по состоянию 
на 01.01.2014 составил 15,88 %; размер свободной квоты по 
состоянию на 01.01.2014 составил 72 971,70 млн. рублей.

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
21.Название: Об иностранных товарах, доставляемых 

экспресс-перевозчиками в адрес 
физических лиц - получателей таких 
товаров

Документ: Информация  ФТС России
Подписан: 6.03.14
Аннотация: Сообщается, в частности, следующее: товары 
для личного пользования, доставляемые перевозчиком в 
адрес физического лица, подлежат обязательному 
таможенному декларированию в письменной форме с 
применением пассажирской таможенной декларации, форма 
и порядок заполнения которой определены Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 287; 
таможенное декларирование товаров для личного 
пользования может осуществляться физическим лицом - 
получателем товаров или таможенным представителем, 
действующим от имени и по поручению физического лица; 
отношения таможенного представителя и физического лица 
строятся на договорной основе; в отношении товаров для 
личного пользования, доставляемых в адрес физического 
лица, применяются нормы беспошлинного ввоза, 
установленные Соглашением о порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного пользования 
через таможенную границу Таможенного союза и 
совершения таможенных операций, связанных с их 
выпуском, от 18 июня 2010 г., а также не применяются меры 
нетарифного и технического регулирования.



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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