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Выпуск № 13
Обзор документов, опубликованных за период с 31 марта по 4 апреля 2014 г.

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О порядке опубликования законов и иных 

правовых актов субъектов Российской 
Федерации на «Официальном интернет-
портале правовой информации»  
(www.pravo.gov.ru)»

Документ: Указ Президента РФ
Подписан: 2.04.14 
Номер: 198
Аннотация: Установлено, что законы и иные правовые 
акты субъектов Федерации публикуются на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
Документы размещаются в течение 10 дней с даты 
подписания. ФСО России поручено обеспечить 
опубликование с 1 сентября 2014 г.

2.Название: О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации  
и Правительством Республики 
Таджикистан о трудовой деятельности  
и защите прав граждан Российской 
Федерации в Республики Таджикистан  
и граждан Республики Таджикистан  
в Российской Федерации от 16 октября 2014 г.

Документ: Федеральный закон
Подписан: 2.04.14 
Номер: 43-ФЗ
Аннотация:  Ратифицирован протокол о внесении 
изменения в соглашение от 16.10.2004 между Россией  
и Таджикистаном о трудовой деятельности и защите прав 
граждан договаривающихся сторон на территории двух 
государств, подписанный 29 октября 2013 года в Москве. 

3.Название: О ратификации Протокола о применении 
Договора о зоне свободной торговли  
от 18 октября 2011 года между его 
Сторонами и Республикой Узбекистан

Документ: Федеральный закон
Подписан: 2.04.14 
Номер: 48-ФЗ
Аннотация:  Ратифицирован Протокол о применении 
Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г. 
между его сторонами и Республикой Узбекистан.

4.Название: О внесении изменений в статью 33 Закона 
Российской Федерации «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» и статью 325 Трудового 
кодекса Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 2.04.14 
Номер: 50-ФЗ
Аннотация:  Внесенными изменениями закрепляется 
обязанность всех работодателей (размер определяется 
коллективными соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами) предоставлять компенсации 
работникам районов Крайнего Севера на оплату проезда  
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно  
в пределах России. Указанные работники вправе 
воспользоваться своим правом на проезд 1 раз в 2 года.

5.Название: О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части введения 
ограничения размеров выходных пособий, 
компенсаций и иных выплат в связи  
с прекращением трудовых договоров  
для отдельных категорий работников

Документ: Федеральный закон
Подписан:  2.04.14 

В этом выпуске: 

Общее законодательство

Налоговое законодательство
 y международные соглашения;
 y часть первая НК РФ;
 y налог на прибыль организаций;
 y НДС;
 y налог на имущество организаций;
 y НДПИ.

Банки. Финансы
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9.Название: О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации  
по вопросам предоставления 
государственных гарантий Российской 
Федерации в иностранной валюте  
для оказания государственной поддержки 
экспорта промышленной продукции 
(товаров, работ, услуг)

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан:  26.03.14 
Номер: 232
Аннотация:  Введены дополнительные условия 
предоставления государственных гарантий в иностранной 
валюте для оказания поддержки экспорта промышленной 
продукции.  Установлены также требования к российским 
экспортерам: это отсутствие у принципала просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед РФ и по обязательным платежам  
в бюджеты бюджетной системы РФ, а также невозбуждение 
дела о несостоятельности (банкротстве).  Уточнен предельный 
размер предоставляемых гарантий (в том числе установлена 
возможность предоставления госгарантии в размере до 100 
процентов суммы обязательств российского экспортера).

10.Название: О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации  
от 4 сентября 2013 г. № 775

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 27.03.14 
Номер: 234
Аннотация:  Из Постановления Правительства РФ  
от 4.09.2013 № 775 исключен пункт 1, который устанавливал 
размеры начальной (максимальной) цены контракта,  
при превышении которых в контракт должна была включаться 
обязанность участника закупки предоставить заказчику 
информацию о своих выгодоприобретателях и органах 
управления. Действие пункта 2 Постановления сохраняется.

11.Название: О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации  
по вопросам, связанным с маркировкой 
алкогольной продукции 

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 27.03.14 
Номер: 236
Аннотация:  До 1 января 2015 г. продлевается срок 
переходного периода оборота алкогольной продукции, 
маркированной марками старого образца.

12.Название: Об утверждении критериев отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования 
плана закупки такой продукции 

Документ: Приказ Минкомсвязи России
Подписан: 10.10.13 (Зарегистрировано в Минюсте   
 России 25.03.14 № 31723)
Номер: 286
Аннотация:  Утверждены критерии отнесения товаров, 
работ и услуг к инновационной и высокотехнологичной 
продукции.  К таким критериям отнесены: научно-техническая 
новизна товаров, работ и услуг, экономический эффект от их 
реализации, а также наличие защиты патентных прав. 
Критерии будут использоваться при формировании планов 
закупок инновационной и высокотехнологичной продукции,  
в частности, госкорпорациями, госкомпаниями и хозяйственными 
обществами с долей государственного участия в уставном 
капитале более 50 процентов. В соответствии со статьей 8 
Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц до 1 января 2015 года планы закупок 
указанной продукции формируются на три года.

Номер: 56-ФЗ
Аннотация:  Ограничены размеры компенсаций  
и выходных пособий при увольнении отдельных категорий 
лиц. Речь идет о руководителях, их заместителях, главных 
бухгалтерах и членах коллегиальных исполнительных 
органов следующих организаций. Госкорпорации, госкомпании, 
хозяйственные общества, более 50% акций (долей)  
в уставном (складочном) капитале которых находится  
в государственной или муниципальной собственности, 
внебюджетные фонды, учреждения, унитарные предприятия.

6.Название: О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации 
«Об организации страхового дела  
в Российской Федерации»

Документ: Федеральный закон
Подписан:  2.04.14 
Номер: 57-ФЗ
Аннотация:  Уточнены отсылочные нормы статьи 3 Закона 
об организации страхового дела в РФ. Исправлена опечатка, 
допущенная при принятии указанной статьи, поскольку  
по смыслу указанной нормы она должна иметь отсылку  
не к пункту 3 статьи 32.1, а к пункту 3.1 статьи 32.1 Закона.

7.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части сокращения сроков 
регистрации юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей  
в государственных внебюджетных фондах 
и признании утратившими силу отдельных 
положений Федерального закона  
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования»

Документ: Федеральный закон
Подписан:  2.04.14 
Номер: 59-ФЗ
Аннотация:  Сокращены сроки регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в государственных 
внебюджетных фондах: не более 3 рабочих дней с момента 
представления налоговыми органами в фонды сведений  
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Подтверждение факта регистрации 
(снятия с учета), а также документы о размере страховых 
взносов направляются в электронном виде с усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если адрес 
электронной почты был указан при постановке на налоговый 
учет). При этом сохраняется возможность получить их  
в бумажном варианте, подав письменный запрос. На выдачу 
документов в бумажной форме отводится 3 рабочих дня. 
Кроме того, с 1 мая 2014 г. плательщики взносов 
освобождаются от обязанности сообщать в орган контроля 
за уплатой страховых взносов сведения об открытии  
и закрытии счетов в банке. 

8.Название: О внесении изменений в статьи 48 и 51 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан:  2.04.14 
Номер: 65-ФЗ
Аннотация:  Уточнен перечень документов, необходимых 
для получения разрешения на строительство  
при реконструкции многоквартирного дома.
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13.Название: Об утверждении Порядка регистрации 
заказчиков и иных лиц, на которых 
распространяется действие Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
за исключением поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), на официальном сайте РФ 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов  
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 

Документ: Приказ Казначейства России
Подписан: 25.03.14 
Номер: 4н
Аннотация: Регламентирован порядок регистрации 
заказчиков - участников контрактной системы в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на сайте www.zakupki.gov.ru Порядок применяется  
в отношении заказчиков и иных лиц, на которых 
распространяется действие законодательства о контрактной 
системе в сфере госзакупок, за исключением поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

14.Название: О направлении разъяснений
Документ: Письмо Минприроды России
Подписан: 17.03.14 
Номер: 05-12-44/5164
Аннотация:  Выданные ранее разрешительные документы 
в области обращения с отходами не требуют переоформления 
до истечения указанного в них срока действия.

Судебная практика

15.Название: Об отдельных вопросах, связанных  
с договором выкупного лизинг

Документ: Постановление Пленума ВАС РФ
Подписан: 14.03.14 
Номер: 17
Аннотация:  Разъясняются отдельные вопросы, связанные 
с договором выкупного лизинга. Такой договор предполагает 
переход права собственности на предмет лизинга  
к лизингополучателю при внесении им всех лизинговых 
платежей, включая выкупную цену, если ее уплата 
предусмотрена договором. Разъяснения распространяются  
и на договоры, предусматривающие выкуп лизингового 
имущества по символической цене.

16.Название: О внесении изменения в постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 15.12.2004 N 29 
«О некоторых вопросах практики 
применения Федерального закона  
«О несостоятельности (банкротстве)»

Документ: Постановление Пленума ВАС РФ
Подписан: 14.03.14 
Номер: 18
Аннотация:  Уточнены ранее сформулированные 
разъяснения по вопросам применения законодательства  
о банкротстве, в частности, указаний относительно лиц, 
которые вправе заявлять возражения на требования 
конкурсных кредиторов, основанные на пропуске исковой 
давности. Поясняется, что подобные возражения может 
заявить любое лицо, имеющее право возражать 
относительно требований кредиторов по Закону  
о банкротстве.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

17.Название: О ратификации Конвенции между 
Правительством Российской Федерации  
и Правительством Мальты об избежании 
двойного налогообложения  
и о предотвращении уклонения  
от налогообложения в отношении налогов 
на доходы

Документ: Федеральный закон
Подписан: 2.04.14 
Номер: 46-ФЗ
Аннотация:  Ратифицирована конвенция об избежании 
двойного налогообложения между Россией и Мальтой, 
подписанная 24 апреля 2013 года в Москве. 

18.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.03.14 
Номер: 03-08-РЗ/12851
Аннотация:  Разъясняется вопрос налогообложения 
дохода белорусской организации от лизинговых операций. 

19.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.03.14 
Номер: 03-08-РЗ/12843
Аннотация:  Разъясняется вопрос налогообложения 
прибыли организаций в случае оказания российской 
компанией услуг японской организации.

Часть первая НК РФ

20.Название: О внесении изменений в части первую  
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 2.04.14 
Номер: 52-ФЗ
Аннотация: Внесены значительные изменения в части 
первую и вторую НК РФ. Первая часть НК: 
налогоплательщики-физические лица обязаны сообщать  
в налоговые органы о находящемся в их владении 
имущества (недвижимости и транспортных средств) в случае 
неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов  
в отношении таких объектов налогообложения за период 
владения ими; налогоплательщики освобождаются  
от обязанности сообщать в налоговые органы об открытии 
или о закрытии банковских счетов; налог, подлежащий 
уплате физическими лицами в отношении объектов 
недвижимого имущества и (или) транспортных средств, 
исчисляется налоговыми органами не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году 
направления налогового уведомления; в случае подачи 
уточненного уведомления о контролируемых сделках  
до момента, когда налогоплательщик узнал об установлении 
налоговым органом факта отражения в уведомлении 
недостоверных сведений о контролируемых сделках,  
он освобождается от ответственности; отменена 
ответственность за нарушение срока представления 
сведений об открытии и закрытии счета в банке, и др. 
Вторая часть НК: если остаточная стоимость имущества 
включает в себя денежную оценку предстоящих в будущем 
затрат, связанных с данным имуществом, остаточная 
стоимость имущества для целей налога на имущество 
определяется без учета таких затрат и др.
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21.Название: О проведении выездной и камеральной 
налоговых проверок одновременно

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 13.03.14 
Номер: ЕД-4-2/4529
Аннотация:  Сообщая о правомерности проведения в одно 
время по одному налогу и за один налоговый период 
камеральной налоговой проверки и выездной налоговой 
проверки, ФНС информирует, что налогоплательщику,  
в случае вынесения решений по результатам проведенных  
в одно время по одному налогу и за один налоговый период 
камеральной налоговой проверки и выездной налоговой 
проверки,  необходимо исполнить оба вступивших в силу 
решения, а в случае несогласия с принятым решением 
налогового органа налогоплательщик имеет право 
обжаловать его в вышестоящий налоговый орган путем 
подачи жалобы в порядке, установленном статьей 139.1 НК.

22.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 18.03.14 
Номер: СА-4-14/4855
Аннотация:  Разъясняется, что юридическое лицо может 
быть ликвидировано по решению суда в установленных 
случаях (в том числе, в случае допущенных при создании 
грубых нарушений закона, если эти нарушения носят 
неустранимый характер). В целях пресечения 
недобросовестного затягивания ликвидационной процедуры 
налоговые органы вправе ходатайствовать перед судом  
об установлении ее предельного срока, не превышающего  
6 месяцев со дня вступления решения (постановления) суда 
в законную силу. Одновременно отмечено, что в целях 
реализации процедур принудительной ликвидации 
юридических лиц необходимо обеспечивать своевременное 
получение налоговыми органами исполнительных листов, 
выданных во исполнение судебного акта о ликвидации 
юридического лица, и их направление в территориальные 
органы ФССП России и др.

23.Название: О внесении изменений в Приказ ФНС 
России от 20.08.2007 № ММ-3-25/494@

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 23.01.14 
Номер: ММВ-7-6/19@
Аннотация:  Внесены изменения в форму акта совместной 
сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам. 
Теперь сверяться налогоплательщики с налоговиками 
смогут не только по перечисленным платежам,  
но и по процентам. Кроме того, упоминания кода ОКАТО 
заменены на указания кодов ОКТМО.

Налог на прибыль организаций

24.Название: По вопросу включения в расходы 
безвозмездно полученных работ  
по реконструкции основного средства

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:  12.03.14 
Номер: 03-03-РЗ/10730
Аннотация:  Разъясняется, что безвозмездно полученные 
работы по проведению реконструкции (модернизации) 
основного средства, стоимость которых определена  
в соответствии с рыночными ценами и включена в состав 
доходов, которые могут изменять первоначальную 
стоимость реконструированного основного средства.

25.Название: По вопросу формирования налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций 
при реализации налогоплательщиком 
ценных бумаг, приобретенных до 01.01.2010

Документ: Письмо ФНС России
Подписан:  4.03.14 
Номер: ГД-4-3/3724@
Аннотация:  При реализации в 2010 г. акций, приобретенных 
в 2008 - 2009 гг. по цене, превышающей максимальную цену 
на организованном рынке ценных бумаг, расходы на их 
приобретение могут быть учтены в полном объеме.

26.Название: По вопросу учета сумм, выплачиваемых 
по договору лизинга судна, 
зарегистрированного в Российском 
международном реестре судов  
и используемого лизингополучателем  
в международных перевозках

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 18.03.14 
Номер: ГД-4-3/4790@
Аннотация:  Разъясняется, что в соответствии с п. 48.5  
ст. 270 НК не учитываются при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций лизингополучателя-
судовладельца компенсации, уплачиваемые лизингодателю 
по возмещению его расходов на оплату процентов  
по кредитам, на оплату комиссий банка, если в соответствии 
с договором лизинга вышеуказанного судна такие суммы 
включаются в состав лизинговых платежей.

27.Название: О порядке учета для целей 
налогообложения прибыли организаций 
расходов на санаторно-курортное лечение

Документ: Письмо ФНС России
Подписан:  19.03.14 
Номер: ГД-4-3/4945
Аннотация:  Расходы организаций по договорам 
добровольного личного страхования (ДМС), предусматривающим 
санаторно-курортное лечение работников, могут 
учитываться при исчислении налога на прибыль. 

НДС  
28.Документ: Письмо УФНС по г. Москве
Подписан: 11.03.14 
Номер: 16-15/021948
Аннотация:  Даны разъяснения о возможности представления 
на бумажном носителе налоговой декларации по косвенным 
налогам (НДС) при импорте товаров на территорию РФ  
с территории государств - членов Таможенного союза.

Налог на имущество организаций  
29.Название: По вопросам исчисления налоговой базы 

по налогу на имущество организаций  
в отношении произведенных арендатором 
капитальных вложений в виде неотделимых 
улучшений в арендованный объект 
недвижимого имущества, в отношении 
которого налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 19.02.14 
Номер: 03-05-05-01/6958
Аннотация:  Если организацией-арендатором произведены 
капитальные вложения в арендованный объект недвижимого 
имущества, налоговая база в отношении которого определяется 
в соответствии со ст. 378.2 НК исходя из кадастровой стоимости, 
то налоговая база в отношении учтенных на балансе арендатора 
капитальных вложений в арендованный объект недвижимого 
имущества определяется в соответствии с п. 1 ст. 375 НК.
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НДПИ

30.Название: О порядке определения фактических 
потерь добытого полезного ископаемого 
при добыче угля

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 25.03.14 
Номер: ГД-4-3/5370@
Аннотация:  При добыче угля недропользователи вправе 
не учитывать общешахтные потери и потери у геологических 
нарушений в составе фактических потерь для целей НДПИ. 
Данный вывод сделан ФНС России с учетом постановления 
Президиума ВАС РФ от 30.10.2012 N 6909/12, согласно 
которому включение в налоговую базу по НДПИ при добыче 
угля общешахтных потерь и потерь у геологических 
нарушений является неправомерным. До внесения 
соответствующих изменений в главу 26 НК РФ 
недропользователи вправе не учитывать данные потери при 
определении количества добытого полезного ископаемого 
(налоговой базы), в целях исчисления НДПИ при добыче 
угля. 

БАНКИ. ФИНАНСЫ
31.Документ: Письмо Минфина России, 

Минэкономразвития России
Подписан: 28.03.14 
Номер: 02-02-04/13972; 654и8-ЕЕ/Д28
Аннотация:  Разъясняется, что для размещения в реестре 
банковских гарантий может представляться копия договора 
банковской гарантии в сфере госзакупок, в которой 
отсутствуют сведения, содержащие коммерческую тайну. 
Сообщается также, что в целях соблюдения коммерческих 
интересов кредитных организаций подготовлен проект 
изменений в указанный закон, корректирующий перечень 
представляемой информации и документов для размещения 
в реестре сведений о выданных банковских гарантиях.
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