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Выпуск № 11
Обзор документов, опубликованных за период с 17 по 21 марта 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменения в Правила 

заключения федеральным органом 
исполнительной власти контракта с 
иностранной организацией на лечение 
гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской 
Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 7.03.14
Номер: 176
Аннотация: Уточнены основания для заключения 
контракта о лечении за рубежом российских граждан с 
единственным исполнителем услуг - такой контракт с 
иностранной организацией - единственным исполнителем 
услуг может быть заключен также в случае, если запрос 
предложений признан несостоявшимся из-за непоступления 
заявок на основании части 19 статьи 83 Закона о 
контрактной системе в сфере госзакупок.

2.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 17.03.14 
Номер: 379-р
Аннотация: Утвержден план мероприятий по развитию 
конкуренции в электроэнергетике РФ, который, в частности, 
предусматривает: уточнение порядка определения 
доминирующего положения участника рынка электрической 
энергии и мощности путём принятия соответствующего 
законопроекта; внесение изменений в Правила оптового 
рынка электрической энергии и мощности; подготовку 
проекта концепции формирования конкурентной модели 
розничных рынков; подготовку рекомендаций 
представителям государства в органах управления 
некоммерческого партнёрства «Совет рынка» по принятию 

мер по повышению прозрачности деятельности организаций 
коммерческой и технологической инфраструктур оптового 
рынка.

3.Название: Об утверждении максимальной суммы 
одной банковской гарантии и всех 
одновременно действующих банковских 
гарантий, выданных одним гарантом

Документ: Приказ Росалкогольрегулирования
Подписан: 15.01.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.03.2014 № 31554)
Номер: 4
Аннотация: Увеличены размеры максимальной суммы 
одной банковской гарантии и всех одновременно 
действующих банковских гарантий, выданных одним 
гарантом производителю алкогольной продукции.  В 
частности, для банков, которые имеют собственные 
средства (капитал) свыше 40 млрд. рублей (на отчетные 
даты в течение последних трех месяцев), максимальная 
сумма одновременно всех действующих гарантий теперь 
может составить 16,8 млрд. рублей (ранее - 13,5 млрд. 
рублей), максимальная сумма одной банковской гарантии - 
3,4 млрд. рублей (ранее - 2,7 млрд. рублей).

4.Название: Об утверждении форм бланков 
разрешения на работу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства

Документ: Приказ ФМС РФ
Подписан: 19.02.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.03.2014 № 31565)
Номер: 97
Аннотация: Утверждены новые формы бланков 
разрешения на работу иностранцам и апатридам. Это 
разрешения, выдаваемые лицам, прибывшим в Россию как в 
визовом, так и безвизовом порядке. Кроме того, 
специальные формы установлены для следующих категорий 
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Часть первая НК РФ

9.Название: О внесении изменений в приложения 1, 2 к 
Приказу Федеральной налоговой службы 
от 29.11.2005 N САЭ-3-19/622@

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 20.02.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.03.2014 № 31541)
Номер: ММВ-7-8/60@
Аннотация: В формы договоров об инвестиционном 
налоговом кредите внесены поправки, касающиеся 
представления банковской гарантии. В частности, в формы:  
договора об инвестиционном налоговом кредите по налогу 
на прибыль организаций (за исключением налога на 
прибыль организаций по налоговой ставке, установленной 
для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов 
РФ); договора об инвестиционном налоговом кредите по 
местным налогам. Внесение изменений связано с тем, что 
исполнение обязанности по уплате налогов и сборов теперь 
может обеспечиваться не только залогом имущества и 
поручительством, но и банковской гарантией.

10.Название: Об указании кодов ОКАТО и ОКТМО в 
распоряжениях на перевод денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную 
систему РФ

Документ: Письма Минфина РФ
Подписан: 17.02.14 
Номер: 02-08-12/6561, 02-08-12/6562, 02-08-12/6563, 

02-08-12/6564
Аннотация: Из-за многочисленных ошибок в платежках 
Минфин России предложил писать в них старые коды 
ОКАТО. Для того, чтобы банки принимали такие документы, 
Минфин направил соответствующую просьбу в ЦБ РФ 
(письмо от 17.02.2014 № 02-08-12/6561). В случае 
одобрения ЦБ просьбы Минфина, данное положение будет 
действовать до конца 2014 года.

11.Название: О применении контрольно-кассовой 
техники организаторами азартных игр

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 4.03.14 
Номер: ЕД-4-2/3657
Аннотация: Разъясняется, что при осуществлении 
деятельности по организации и проведению азартных игр 
возможно применение одной ККТ в двухсекционном режиме 
(т.е. ККТ, позволяющей регистрировать в фискальной памяти 
раздельную сумму денежных средств по итогам рабочего 
дня (смены) по продажам (приему ставок) и по покупкам 
(выплате выигрыша).

12.Название: О порядке указания УИН при заполнении 
распоряжений о переводе денежных 
средств в счет уплаты налогов (сборов) в 
бюджетную систему Российской 
Федерации

Документ: Разъяснения ФНС России
Аннотация: Разъяснен порядок указания уникального 
идентификатора начисления (УИН) при заполнении 
платежных документов: в некоторых ситуациях при 
перечислении сумм налогов и сборов таким 
идентификатором является КБК, который указывается в 
поле 104 платежного поручения. В этом случае,  до 
31.03.2014 в реквизите 24 «Назначение платежа» 
указывается «УИН 0///» ( при необходимости 
дополнительная информация для идентификации платежа»; 
с 31.03.2014 в реквизите 22 «Код» - «0». Для формирования 
платежного документа может использоваться электронный 
сервис, размещенный на сайте ФНС России.

лиц: высококвалифицированных специалистов, лиц, 
привлекаемых для участия в проекте «Сколково»;  лиц,  
обучающихся по очной форме в вузах и ссузах (по 
аккредитованным программам).

5.Название: Об утверждении формы ходатайства о 
выдаче разрешения на работу 
иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, направляемому иностранной 
коммерческой организацией, 
зарегистрированной на территории 
государства - члена Всемирной торговой 
организации, для осуществления трудовой 
деятельности на территории Российской 
Федерации

Документ: Приказ ФМС РФ
Подписан: 24.02.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.03.2014 № 31563)
Номер: 125
Аннотация: Утверждена форма ходатайства иностранной 
компании о выдаче разрешения на работу вышеуказанным 
сотрудникам.

6.Название: Об организации работы по выдаче 
паспорта лекарственного препарата для 
медицинского применения

Документ: Приказ Минпромторга России
Подписан: 11.03.14 
Номер: 387
Аннотация: Минпромторг России будет выдавать 
паспорта на экспортируемые лекарственные препараты. 
Решение о выдаче паспортов будет приниматься в течение 
30 календарных дней после представления необходимых 
документов. При этом сам паспорт будет выдаваться 
заявителю в течение трех рабочих дней после его 
подписания и регистрации. Сведения о выданных паспортах 
будут размещаться на официальном сайте Минпромторга 
России.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

7.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 12.02.14 
Номер: 03-08-06/5641
Аннотация: Департамент налоговой и таможенно-
тарифной политики направляет копию ноты Посольства 
России в Бразилии от 24 января 2014 г., в соответствии с 
которой Конвенция между правительствами РФ и Бразилией 
об избежании двойного налогообложения от 22 ноября 2004 г. 
не вступила в силу и не применяется, как это ошибочно 
полагалось на основании ноты Посольства Бразилии в 
Москве от 2009 г. N 40.

8.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 7.03.14 
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам налого-
обложения доходов в виде дивидендов, выплачиваемых 
российским обществом в адрес акционеров - итальянских 
компаний.
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Налог на прибыль организаций

13.Название: О налогообложении доходов от 
международных перевозок и 
сопровождения грузов, осуществляемых 
иностранными организациями

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 14.02.14 
Номер: 03-08-13/6151
Аннотация: Доходы, полученные иностранными 
компаниями на основании договоров об экспедиторских 
услугах, которые оказаны российской организации, не 
подлежат налогообложению на территории РФ, если такая 
деятельность иностранных компаний на территории РФ не 
приведет к образованию их постоянных представительств. 
Соответственно, в этом случае российская организация не 
будет являться налоговым агентом для иностранных 
компаний по договору о транспортно-экспедиторских 
услугах.

14.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 13.03.14 
Номер: 03-08-РЗ/10926
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу 
налогообложения налогом на прибыль организаций 
денежных средств, полученных от иностранной компании 
– учредителя (100% доля) в качестве вклада в имущество 
(без изменения уставного капитала).

15.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 17.03.14 
Номер: ГД-4-3/4687@
Аннотация: Даны разъяснения в правомерности 
повторного перехода на применение ставки налога на 
прибыль организаций 0% организации, которая уже 
применяла указанную ставку, а затем перешла на УСН.

НДС

16.Название: О документальном подтверждении 
правомерности применения ставки налога 
на добавленную стоимость в размере 0 
процентов при реализации товаров на 
экспорт

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 11.02.14 
Номер: 03-07-08/5466
Аннотация: Для подтверждения правомерности 
применения ставки НДС в размере 0 процентов 
налогоплательщик должен представить в налоговые органы 
договор (копию договора) на поставку экспортируемого 
товара в письменной форме, заключенный в соответствии с 
положениями Гражданского кодекса.

Акцизы

17.Название: О признании топлива для реактивных 
двигателей прямогонным бензином, в 
случае совпадения температурных 
интервалов кипения данных 
нефтепродуктов

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 17.03.14 
Номер: ГД-4-3/4721@
Аннотация: Разъяснен порядок отнесения к подакцизным 
товарам топлива для реактивных двигателей: топливо 
признается прямогонным бензином и облагается акцизом 

при условии соответствия качественных характеристик 
данного топлива характеристикам, указанным в пп. 10 п. 1 
ст. 181 НК РФ, в том числе в части совпадения интервала 
кипения топлива (от 30 до 215 градусов  Цельсия при 
атмосферном давлении 760 мм рт. ст.). В соответствии с 
Техническим регламентом Таможенного союза «О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и мазуту» предельный температурный интервал 
топлива для реактивных двигателей в зависимости от вида 
использования установлен от 165 до 300 градусов Цельсия. 
Поскольку указанные выше интервалы кипения не 
совпадают, такое топливо подакцизным товаром не 
признается. Одновременно отмечено, что в случае, если в 
паспорте топлива для реактивных двигателей отражен 
температурный интервал кипения, который полностью 
располагается в установленном НК РФ интервале, то такое 
топливо следует облагать акцизами в общеустановленном 
порядке.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
18.Название: О внесении изменений в Положение Банка 

России от 19 августа 2004 года N 262-П «Об 
идентификации кредитными 
организациями клиентов и 
выгодоприобретателей в целях 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 21.01.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.03.2014 № 31560)
Номер: 3179-У
Аннотация: Внесены изменения в порядок 
идентификации кредитными организациями лиц, 
находящихся у них на обслуживании (клиентов), и 
выгодоприобретателей. Установлено, в частности, что 
кредитные организации используют сведения, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, сводном государственном реестре 
аккредитованных на территории РФ представительств 
иностранных компаний, а также сведения об утерянных, 
недействительных паспортах, о паспортах умерших 
физических лиц, об утерянных бланках паспортов, 
предоставляемые федеральными органами исполнительной 
власти в пределах своей компетенции и в порядке, 
согласованном ими с Банком России.  В целях 
идентификации клиента, установления и идентификации 
выгодоприобретателя, а также обновления информации о 
клиенте и выгодоприобретателе в соответствии с правилами 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма кредитная организация 
использует информацию из открытых баз данных 
федеральных органов исполнительной власти, 
размещенных в сети «Интернет» и др. 
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19.Название: О внесении изменений в Положение Банка 
России от 2 марта 2012 года N 375-П «О 
требованиях к правилам внутреннего 
контроля кредитной организации в целях 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 31.01.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 6.03.2014 № 31531)
Номер: 3186-У
Аннотация: Расширен перечень требований, 
предъявляемых при разработке кредитными организациями 
правил внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации «преступных» доходов (ПВК по ПОД/ФТ). 
Согласно новым требованиям ПВК по ПОД/ФТ должны 
включать в себя помимо прочего такие программы, как: 
программу идентификации бенефициарных владельцев 
(лиц, имеющих возможность контролировать действия 
клиента кредитной организации), предусматривающей 
основания для признания лица бенефициарным 
владельцем; программу, регламентирующую порядок 
применения (прекращения) мер по замораживанию 
(блокированию) денежных средств и иного имущества 
клиента. Уточняются факторы, влияющие на оценку риска 
клиента, процедуры, связанные с отказом от заключения 
договора банковского счета (вклада), а также перечень 
признаков, указывающих на необычный характер сделки. 
Устанавливается также срок приведения ПВК по ПОД/ФТ в 
соответствие с новыми требованиями в сфере ПОД/ФТ - не 
позднее двух месяцев после даты вступления 
соответствующих изменений, если не установлено иное.

20.Название: О реквизитах счетов в евро
Документ: Письмо Федерального Казначейства 
Подписан: 13.03.14
Номер: 95-09-11/20-402
Аннотация: До сведения плательщиков доводится 
информация о новых платежных реквизитах для зачисления 
денежных средств в евро, используемых с 6 марта 2014 года.

21.Документ: Письмо Казначейства РФ
Подписан: 17.03.14 
Номер: 42-7.4-05/3.5-161
Аннотация: С 31 марта 2014 года применение шестой 
очередности платежа в платежных документах станет 
невозможным в связи доработкой программного 
обеспечения Казначейства России (с учетом Федерального 
закона от 02.12.2013 N 345-ФЗ, исключившего из пункта 2 
статьи 855 ГК РФ шестую очередность платежей). Теперь 
требования по всем платежным документам, которые не 
указаны в предыдущих очередях, удовлетворяются за счет 
денежных средств на банковском счете в пятую очередь.

22.Название: О реорганизации негосударственных 
пенсионных фондов, являющихся 
некоммерческими организациями

Документ: Информационное письмо Банка России
Аннотация: Разъясняется порядок реорганизации НПФ, 
являющихся некоммерческими организациями, в форме 
присоединения, в форме преобразования в акционерные 
пенсионные фонды и в форме выделения фонда с 
одновременным преобразованием в акционерный фонд. 
Определены перечни необходимых документов, а также 
сроки принятия Банком России решений о согласовании 
реорганизации фондов. Кроме того, разъяснены вопросы, 
связанные с государственной регистрацией отчета об итогах 
выпуска акций акционерного фонда, размещенных при его 
создании.

23.Название: О ключевой ставке Банка России
Документ: Информация Банка России
Подписан: 14.03.14 
Аннотация: Ключевая ставка Банка России сохранена на 
уровне 7 процентов годовых. В ближайшее время Банк 
России не намерен снижать ключевую ставку в связи с 
экономической неопределенностью, обусловленной 
нестабильностью внешних условий и увеличением 
волатильности на финансовых рынках. В таких условиях 
приоритетной задачей Банка России является ограничение 
инфляционных последствий курсовой динамики и 
поддержание финансовой стабильности. 
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