
Обзор законодательства № 12
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 1

Выпуск № 12
Обзор документов, опубликованных за период с 24 по 28 марта 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменения в пункт 2 Правил 

подсчета и подтверждения страхового 
стажа для установления трудовых пенсий

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 24.03.14 
Номер: 225
Аннотация: Скорректированы правила подсчета и 
подтверждения страхового стажа для установления 
трудовых пенсий: в страховой стаж включается 
(засчитывается) период ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 
Суммарная продолжительность засчитываемого периода 
увеличена с 3 до 4,5 лет.

2.Название: О возложении обязанности по оказанию 
универсальных услуг связи на всей 
территории Российской Федерации на 
ОАО «Ростелеком»

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 26.03.14 
Номер: 437-р
Аннотация: В соответствии с распоряжением 
Правительства Ростелеком стал универсальным оператором 
на всей территории РФ.

3.Название: Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной 
службой по регулированию алкогольного 
рынка государственной услуги по 
лицензированию производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной (за 
исключением розничной продажи) и 
спиртосодержащей продукции

Документ: Приказ Росалкогольрегулирования
Подписан: 27.12.13 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.03.14 № 31618)
Номер: 335
Аннотация: Регламентированы административные 
процедуры лицензирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной 
продажи) и спиртосодержащей продукции, в частности, 
установлены: круг заявителей (организации - соискатели 
лицензии и организации, имеющие лицензии); требования к 
порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги; результат предоставления 
государственной услуги (в том числе выдача и 
переоформление лицензии, продление срока действия 
лицензии, досрочное прекращение ее действия) и срок ее 
предоставления; исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги; 
перечень административных процедур, формы контроля за 
исполнением Регламента, внесудебный порядок 
обжалования действий должностных лиц 
Росалкогольрегулирования.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  НДФЛ

Банки. Финансы

Таможенное законодательство



Обзор законодательства № 12
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 2

производители колесных транспортных средств составляют 
расчеты этого сбора за каждый день производства (выдачи 
паспортов) транспортных средств, а уплачивают в течение 
45 календарных дней, следующих за кварталом, в котором 
расчет представлен в налоговые органы. С учетом 
указанных особенностей датой начисления утилизационного 
сбора, по мнению Минфина России, следует считать дату 
возникновения обязательств, связанных с уплатой сбора.

8.Название: О внесении изменений в Приказ ФНС 
России от 04.04.2007 N ММ-3-13/196@

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 25.03.14 
Номер: ММВ-7-6/107@
Аннотация: Вводится новая версия формата 
представления налоговой декларации по налогу на прибыль 
иностранной организации в электронном виде. Новый 
формат налоговой декларации (версия 3.00003) 
применяется начиная с представления налоговой отчетности 
за налоговый период 2013 года, два месяца и первый 
квартал 2014 года.

НДС

9.Название: О внесении изменений в перечень услуг, 
непосредственно связанных с услугами, 
которые оказываются в рамках 
лицензируемой деятельности 
регистраторами, депозитариями, включая 
специализированные депозитарии и 
центральный депозитарий, дилерами, 
брокерами, управляющими ценными 
бумагами, управляющими компаниями 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, 
клиринговыми организациями, 
организаторами торговли, реализация 
которых освобождается от обложения 
налогом на добавленную стоимость

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 20.02.14 
Номер: 212
Аннотация: От НДС освобождена реализация 
клиринговыми организациями и организаторами торговли 
услуг по: осуществлению функций удостоверяющего центра 
в связи с оказанием услуг клиентам на товарных и валютных 
рынках; предоставлению клиентам программных и (или) 
технических средств для удаленного доступа к их услугам на 
товарных и валютных рынках. 

10.Название: По вопросам округления сумм налога на 
добавленную стоимость, предъявляемых 
продавцами покупателям товаров (работ, 
услуг) и указываемых в счетах-фактурах

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 17.02.14 
Номер: 03-07-09/6395 
Аннотация: Правило об округлении суммы налога, 
предусмотренное п. 6 ст. 52 Кодекса, в отношении сумм 
налога на добавленную стоимость, предъявляемых 
продавцами покупателям товаров (работ, услуг) и 
указываемых в счетах-фактурах, не применяется. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

4.Название: По вопросу подтверждения уплаты налога 
на территории иностранного государства

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 21.02.14 
Номер: 03-08-05/7410
Аннотация: Разъясняя вопросы документального 
подтверждения факта уплаты налога за границей, Минфин 
считает, что налогоплательщик может представить любой 
документ, из которого следует, что сумма налога уплачена 
или удержана источником выплаты. Это могут быть 
документы по форме, установленной внутренним законо-
дательством иностранного государства, а также документы, 
составленные в соответствии с обычаями делового оборота, 
применяемыми на территории этого государства. При этом 
документы, составленные на иностранных языках, должны 
быть переведены на русский язык.

5.Название: По вопросу заполнения реквизита «109» 
распоряжения о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 25.02.14 
Номер: 02-08-12/7820
Аннотация: Разъясняя порядок заполнения реквизита 
«109» распоряжения о переводе денежных средств в уплату 
налогов в бюджетную систему РФ, Минфин, в частности, 
отметил: если организация перечисляет платеж раньше 
сдачи декларации либо затрудняется с выбором показателя 
для заполнения реквизита «109», допускается указание 
значения «0».

6.Название: О внесении изменений в приказ ФНС 
России от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 27.02.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.03.14 № 31688)
Номер: ММВ-7-8/69@
Аннотация: Порядок списания налоговиками безнадежной 
задолженности распространен на случаи вынесения 
судебным приставом-исполнителем постановления о 
прекращении исполнительного производства. 

Налог на прибыль организаций

7.Название: О порядке учета сумм уплаченного 
утилизационного сбора при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 12.03.14 
Номер: 03-03-10/10650
Аннотация: Затраты организации на уплату 
утилизационного сбора (общей суммы сбора, исчисленной 
на основании расчета) принимаются в состав прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией, на 
основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ. 
Относительно даты признания данных затрат в составе 
признаваемых для целей налогообложения расходов 
указано, в частности, следующее: крупнейшие 
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11.Название: По вопросу применения в 2010 г. вычетов 
по налогу на добавленную стоимость при 
приобретении организацией услуг по 
утилизации оборудования

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 18.03.14 
Номер: ГД-4-3/4884@
Аннотация: В случае если утилизируемое оборудование 
использовалось налогоплательщиком в деятельности, 
подлежащей налогообложению НДС, то суммы налога по 
работам, связанным с утилизацией такого оборудования, 
принимаются к вычету при выполнении условий, 
установленных ст. ст. 171, 172 НК.

12.Название: О порядке заполнения заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.03.14 
Номер: ЕД-4-15/5040@
Аннотация: Разъясняется, что при передаче российским 
лизингополучателям товаров лизингодателем Республики 
Беларусь в заявлении данные в графе 6 «Стоимость 
товара» и в графе 15 «Налоговая база - НДС» могут 
заполняться на основании графика лизинговых платежей, 
который является неотъемлемой частью договора 
международного лизинга; в графах 11, 12 «Номер, дата 
счетов-фактур» - на основании инвойса.

НДПИ

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

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 25.03.14 
Номер: ГД-4-3/5369@
Аннотация: Значение коэффициента Кц для исчисления 
НДПИ в отношении нефти за февраль 2014 года составляет 
12,5140.

НДФЛ

14.Название: По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц доходов иностранного 
сотрудника организации - 
высококвалифицированного специалиста

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 18.02.14 
Номер: 03-04-06/6773
Аннотация: Доходы от осуществления трудовой 
деятельности сотрудника организации - высококвалифици-
рованного специалиста подлежат обложению налогом на 
доходы физических лиц по ставке в размере 13 процентов 
независимо от его налогового статуса.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
15.Название: Об утверждении Положения о 

представлении информации в 
Федеральную службу по финансовому 
мониторингу организациями, 
осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и 
индивидуальными предпринимателями и 
направлении Федеральной службой по 
финансовому мониторингу запросов в 
организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным 
имуществом, и индивидуальным 
предпринимателям

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 19.03.14 
Номер: 209
Аннотация: Утвержден новый порядок представления в 
Росфинмониторинг информации организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами или 
иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, 
который включает в себя сроки представления информации 
и направления запросов в организации и индивидуальным 
предпринимателям; виды представляемой и запрашиваемой 
информации, ее формат и способы представления, а также 
ответственность организации и индивидуального 
предпринимателя за непредставление или несвоевременное 
представление информации и ее недостоверность. Кроме 
того, положением устанавливается ответственность для 
руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей за неисполнение положения, а для 
работников Росфинмониторинга - за разглашение сведений, 
составляющих служебную, банковскую, налоговую или 
коммерческую тайну, ставших им известными при 
постановке организаций и индивидуальных 
предпринимателей на учет.

16.Название: 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: Информационное письмо Росфинмониторинга
Подписан: 12.03.14 
Номер: 34
Аннотация: Представлен перечень организаций и 
индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
постановке на учет в территориальных органах 
Росфинмониторинга (лизинговые компании, ломбарды, 
операторы по приему платежей и др.); указан адрес 
информационного ресурса на сайте данного ведомства, 
содержащий адреса и контактные телефоны 
территориальных органов; разъяснен порядок и сроки 
направления документов для постановки на учет. 
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ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
17.Название: О направлении образца банковской 

гарантии
Документ: Письмо ФТС России
Подписан: 23.01.14 
Номер: 01-11/02556
Аннотация: Приведен образец банковской гарантии, 
разработанный на основании положений статей 368 - 379 ГК 
РФ с учетом требований части 4 статьи 141 Федерального 
закона от 27.11.10  № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации».

18.Название: О направлении методических 
рекомендаций

Документ: Письмо ФТС России
Подписан: 27.02.14 
Номер: 01-11/08795
Аннотация: ФТС России разработаны методические 
рекомендации о применении порядка помещения товаров 
на склад временного хранения.

19.Название: О введении временного запрета на вывоз 
с территории Республики Казахстан 
отходов и лома черных металлов

Документ: Письмо ФТС России
Подписан:      5.03.14 
Номер: 14-57/09915
Аннотация: На вывоз с территории Республики Казахстан 
отходов и лома черных металлов введен временный запрет 
сроком на 2 месяца.

20.Название: О вывозных таможенных пошлинах на 
нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период 
с 1 по 30 апреля 2014 г.

Документ: Информационное письмо Минэкономразвития
Аннотация: В период с 1 по 30 апреля ставка вывозной 
таможенной пошлины, в частности, составит: нефть сырая 
- 387,0 доллара США; отработанные нефтепродукты, легкие 
и средние дистилляты, бензол, толуол, мазут - 255,4 
доллара США; дизельное топливо - 251,5 доллара США; 
сжиженные углеводородные газы - 129,1 доллара США; 
бензины товарные и прямогонный бензин - 348,3 доллара 
США. Кроме того, по результатам мониторинга за период с 
15 февраля по 14 марта 2014 года определена средняя цена 
на нефть сырую марки «Юралс» на средиземноморском и 
роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 
789,0 доллара США за тонну.
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