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ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название:

О внесении изменений в Положение о
Федеральном агентстве по
недропользованию
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
25.02.14
Номер:
140
Аннотация:
Уточнены полномочия Роснедр в части
выдачи разрешений: на строительство или реконструкцию
объекта капитального строительства на земельном участке,
предоставленном пользователю недр и необходимом для
ведения работ, связанных с пользованием недрами (кроме
недр местного значения); на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства, разрешение на строительство
или реконструкцию которого было выдано Роснедрами.

Судебная практика
2.Название:

Обзор Верховного Суда Российской
Федерации практики рассмотрения судами
дел, связанных с осуществлением
гражданами трудовой деятельности в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях
Документ:
утв. Президиумом Верховного Суда РФ
Подписан:
26.02.14
Аннотация:
Обзор подготовлен на основе судебной
практики за 2010 - 2012 годы и затрагивает вопросы,
связанные с предоставлением гарантий и компенсаций,
предусмотренных главой 50 ТК РФ для указанной категории
работников, в частности: районные коэффициенты и
процентные надбавки начисляются к зарплате работника в
зависимости от места выполнения им трудовой функции, а

не от места нахождения его работодателя; трудовой стаж,
необходимый для начисления процентной надбавки к
зарплате работникам предприятий, расположенных в
указанных районах, начиная с 1 июня 1993 года,
суммируется независимо от сроков перерыва в работе;
основания прекращения трудовых отношений не имеют
значения для исчисления трудового стажа, необходимого
для установления процентной надбавки и др.
3.Название:

О наложении ареста на денежные средства
должника в размере, определяемом по
курсу иностранной валюты
Документ:
Информационное письмо ВАС РФ
Подписан:
12.02.14
Номер:
163
Аннотация:
Разъясняя особенности наложения ареста на
денежные средства должника в размере, определяемом по
курсу иностранной валюты, Президиум ВАС отметил, что
размер средств, на которые налагается арест как
обеспечительная мера, должен быть достаточным для
фактического исполнения судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела по существу. В
определении о наложении ареста на денежные средства в
размере, определяемом по курсу иностранной валюты, их
сумма указывается в той же иностранной валюте. Исполняя
выданный на основании данного определения
исполнительный лист путем прекращения расходных
операций по счету в иной валюте (в частности, в рублях),
банк применяет официальный курс ЦБ РФ, действующий в
день прекращения таких операций. При изменении данного
курса банк до исполнения исполнительного документа либо
отмены обеспечительной меры пересчитывает размер
средств, на которые наложен арест.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Международные соглашения
4.Название:

О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение о размере
государственной пошлины и порядке ее
взыскания при рассмотрении
хозяйственных споров между субъектами
хозяйствования разных государств от 24
декабря 1993 года
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
4.03.14
Номер:
21-ФЗ
Аннотация:
Ратифицированы изменения в Соглашение о
размере госпошлины и порядке ее взыскания при
рассмотрении хозяйственных споров между субъектами
хозяйствования стран СНГ. Установлены размеры госпошлин
за пересмотр решений (постановлений) суда. Также
закреплено, что если исковые требования выражены в
валюте государства, не участвующего в соглашении, то цена
иска в рублях определяется с пересчетом по курсу ЦБ РФ на
день уплаты госпошлины. Госпошлина в иной валюте,
помимо рубля и валюты государства нахождения суда,
вносится в случаях и в порядке, устанавливаемых
законодательством этой страны. Исключено положение,
согласно которому контроль за исполнением решений
возлагался на высшие судебно-арбитражные
(хозяйственные) суды государств-должников.

Часть первая НК РФ
5.Название:

О порядке проведения налоговыми
органами допроса в соответствии со
статьей 90 Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
31.12.13
Номер:
ЕД-4-2/23706@
Аннотация:
Приведен ответ на вопрос о правомерности
присутствия иных лиц при допросе свидетеля в рамках
проведения мероприятий налогового контроля законодательством по налогам и сборам не ограничены
права и обязанности лица, сопровождающего гражданина,
вызванного повесткой для допроса в налоговый орган в
порядке статьи 90 НК.
6.Название: О невыясненных поступлениях
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
18.02.14
Номер:
ЗН-4-1/2753
Аннотация:
Сообщается, что денежные средства,
перечисляемые налогоплательщиками по исключенным КБК
в уплату пеней или штрафов, относятся к разряду
невыясненных поступлений.
7.Название:

Об использовании интернет-сервиса
«Сведения о наличии решений о
приостановлении операций по счетам
налогоплательщиков»
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
20.02.14
Номер:
ПА-4-6/3003
Аннотация:
ФНС России информирует о внедрении в
промышленную эксплуатацию интернет-сервиса «Сведения
о наличии решений о приостановлении операций по счетам
налогоплательщиков».

8.Документ: Информация ФНС России
Подписан:
27.02.14
Аннотация:
На сайте ФНС России размещен электронный
сервис, информирующий налогоплательщиков о получении
заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в
рамках Таможенного союза. Этот электронный сервис
позволит участникам внешнеэкономической деятельности
получать информацию о поступлении электронной копии
заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов из
налоговых органов страны-импортера (заявителя) в
налоговые органы страны-экспортера. Электронный сервис
размещен в разделе «Электронные услуги».
9.Название:

Об определении коэффициента при
расчете суммы утилизационного сбора в
отношении шасси
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
28.03.14
Номер:
ГД-4-3/3507@
Аннотация:
Разъяснен порядок расчета суммы
утилизационного сбора в отношении шасси.

Судебная практика
10.Документ: Постановление Президиума ВАС РФ
Подписан:
29.10.13
Номер:
7764/13
Аннотация:
Президиум ВАС высказал позицию, которая
позволяет налогоплательщику обращаться с иском к
налоговикам, минуя налогового агента, излишне
удержавшего налог. Это отражено в опубликованном
постановлении президиума по делу А40-87026/12-91-472.

Налог на прибыль организаций
11.Название: О периоде корректировки налоговой базы
по налогу на прибыль организаций в связи
с излишне начисленной участником
консолидированной группы
налогоплательщиков суммой страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
23.01.14
Номер:
03-03-10/2274
Аннотация:
Включение в расходы суммы начисленных и
уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, отраженных в соответствующей отчетности,
представленной в территориальный орган ПФР, не может
рассматриваться как ошибка (искажение) в исчислении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В случае
представления в ПФР в последующих периодах уточненных
расчетов в связи с выявлением излишне уплаченной суммы
страховых взносов указанную корректировку следует
рассматривать как новое обстоятельство, приводящее к
возникновению внереализационных доходов текущего
отчетного (налогового) периода. Если налогоплательщик в
периоде корректировки является участником
консолидированной группы налогоплательщиков, то
соответствующие суммы включаются в консолидированную
налоговую базу в порядке, установленном ст. 278.1 НК РФ.
12.Название: По вопросу признания расходов по
процентам для целей налогообложения
прибыли
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
17.02.14
Номер:
03-03-06/1/6387
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Аннотация:
Даны разъяснения по вопросу учета процентов по договору займа при методе начисления в 2014 году.

Налог на имущество организаций
13.Название: По вопросу определения в соответствии с
п. 6 ст. 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации кадастровой
стоимости торговых помещений в здании,
по которому определена кадастровая
стоимость
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
27.01.14
Номер:
03-05-05-01/2832
Аннотация:
С 1 января 2014 г. объекты недвижимости,
используемые для размещения офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания,
облагаются налогом на имущество организаций исходя из их
кадастровой стоимости, если подобный порядок
предусмотрен законодательством субъекта РФ и
упомянутые объекты включены в соответствующий перечень
недвижимого имущества.
14.Название: По вопросу правомерности применения
пп. 8 п. 4 ст. 374 Налогового кодекса
Российской Федерации в отношении
линий электропередачи
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
28.01.14
Номер:
03-05-05-01/3115
Аннотация:
Если принятое организацией к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств с 1
января 2013 г. движимое имущество указано в Перечне
имущества, утвержденном Постановлением Правительства
РФ от 30.09.2004 N 504, то такое имущество не признается
объектом налогообложения в соответствии с пп. 8 п. 4 ст.
374 НК.

Акцизы
15.Название: По вопросу отнесения судового топлива к
подакцизным товарам
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
3.03.14
Номер:
ГД-4-3/3563@
Аннотация:
Сообщается, что при отнесении в целях
исчисления акцизов произведённых нефтепродуктов к
дизельному топливу или судовому топливу следует
руководствоваться положениями Технического регламента
Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту»,
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 N 826. В соответствии со статьей 2 данного
Технического регламента дизельное топливо определяется
как жидкое топливо для использования в двигателях
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, а
судовое топливо - как жидкое топливо, используемое в
судовых силовых энергетических установках. Дизельное и
судовое топливо имеют различные значения
характеризующих их показателей, в том числе массовой
доли серы и температуры вспышки в закрытом тигле. Таким
образом, если характеристики произведенного
нефтепродукта соответствуют показателям судового
топлива, такой нефтепродукт подакцизным товаром не
признается.

НДФЛ
16.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
22.01.14
Номер:
03-04-05/2036
Аннотация:
Рассмотрен вопрос о получении с 1 января
2015 г. инвестиционного налогового вычета по НДФЛ при
продаже ценных бумаг.
17.Название: По вопросу заполнения Справки о доходах
физического лица за 2013 г. по форме
2-НДФЛ
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
11.02.14
Номер:
03-03-10/2274
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросу отражения
налоговым агентом в Справке о доходах физического лица
(2-НДФЛ) социального вычета по уплаченным
дополнительным страховым взносам на накопительную
часть трудовой пенсии и о представлении Справки в
налоговый орган.
18.Название: О представлении сведений о доходах
физических лиц за 2013 год
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
19.02.14
Номер:
БС-4-11/2821
Аннотация:
В связи изменениями, внесенными
Федеральным законом от 2.11.13 № 306-ФЗ в главу 23 НК,
разъясняется порядок представления в 2014 году
налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц
за 2013 год.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
19.Название: Об упразднении Службы Банка России по
финансовым рынкам
Документ:
Информация Банка России
Подписан:
28.02.14
Аннотация:
с 3 марта 2014 года упраздняется Служба
Банка России по финансовым рынкам (СБРФР).
Полномочия, ранее осуществляемые СБРФР по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых
рынков будут переданы созданным структурным
подразделениям Банка России. Рассмотрение документов,
связанных с процедурами допуска на финансовый рынок
некредитных финансовых организаций, будет осуществлять
в центральном аппарате Департамент допуска на
финансовый рынок. Приведен перечень вопросов, которые с
3 марта 2014 года следует адресовать в этот департамент.

Обзор законодательства № 9
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены.

3

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
20.Название: О внесении изменения в статью 36 Закона
Российской Федерации «О таможенном
тарифе
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
4.03.14
Номер:
22-ФЗ
Аннотация:
Согласно поправкам, аукцион более не
применяется как метод распределения между участниками
ВЭД объемов тарифных квот в отношении ввозимых
товаров. Это обусловлено вступлением России в ВТО. В
результате остаются 2 способа распределения тарифных
квот - конкурс и в пропорции к объему ранее ввезенного в
страну товара.
21.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
25.02.14
Номер:
259-р
Аннотация:
Утверждены изменения в план мероприятий
(«дорожную карту») «Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка экспорта», которые
включают мероприятия, направленные на упрощение и
ускорение таможенных процедур для экспортной

деятельности, процедур экспортного и валютного контроля,
возврата НДС при экспорте, повышение доступности
существующих финансовых продуктов для экспортёров и
создание новых продуктов ОАО «Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций», развитие
инфраструктуры поддержки экспорта в части системы
торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах и региональных центров
поддержки экспорта.

Судебная практика
22.Документ: Решение ВАС РФ
Подписан:
26.02.14
Номер:
ВАС-17458/13
Аннотация:
Письма ФТС России о помещении товаров
под таможенную процедуру таможенного транзита с
использованием книжек МДП только при наличии
обеспечительных мер признаны недействующими.
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Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам
вы можете получить у наших сотрудников:
Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ
Грейам Поуви,
управляющий партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Налогообложение ТЭК
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и бухгалтерское
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение нефтегазового
сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер
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