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Выпуск № 16
Обзор документов, опубликованных за период с 21 по 25 мая 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменений в Федеральный 

закон «О гражданстве РФ» и отдельные 
законодательные акты РФ 

Документ: Федеральный закон
Подписан: 20.04.14 
Номер: 71-ФЗ 
Аннотация: В упрощенном порядке смогут получить 
российское гражданство иностранные граждане, 
проживающие в России, отказавшиеся от гражданства 
иностранного государства и признанные носителями 
русского языка специальной комиссией. В соответствии с 
Законом носителями русского языка признаваются лица, 
владеющие русским языком и повседневно использующие 
его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если 
данные лица либо их родственники по прямой восходящей 
линии постоянно проживают или ранее постоянно 
проживали в России либо на территории, относившейся к 
Российской империи или СССР, в пределах российской 
государственной границы.

2.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 20.04.14 
Номер: 74-ФЗ 
Аннотация: Мигранты должны будут подтверждать 
владение русским языком, знание истории России и основ 
законодательства РФ для получения разрешений на работу 
или на временное проживание.

3.Название: О внесении изменений в статью 56 
Воздушного кодекса РФ и статью 14 
Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 20.04.14 
Номер: 73-ФЗ 
Аннотация: Установлено, что в состав летного экипажа 
гражданского воздушного судна российского юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, которые 
осуществляют коммерческие воздушные перевозки, 
выполняют авиационные работы, могут входить 
иностранные граждане.

4.Название: О внесении изменений в статью 23.2 
Федерального закона «Об 
электроэнергетике»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 20.04.14 
Номер: 83-ФЗ 
Аннотация: Установлено, что с 1 октября 2015 года 
размер включаемой в состав платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью не более чем 150 кВт 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов на 
строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств или 
объектов электроэнергетики не может составлять более чем 
50 процентов от величины указанных расходов.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

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

Банки. Финансы

Таможенное законодательство
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

8.Название: О предоставлении российскому 
налоговому агенту подтверждения 
постоянного местонахождения 
иностранной организации для целей 
налога на прибыль

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 9.03.14
Номер: 03-08-05/10344
Аннотация: Подтверждение постоянного 
местонахождения иностранной организации в государстве, с 
которым у России заключен международный договор об 
избежании двойного налогообложения, не обязательно 
предъявлять налоговому агенту в каждом периоде. 
Единственное требование - представить его до выплаты 
дохода.

Часть первая НК РФ

9.Название: По вопросу применения контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
расчетов за проданные товары в интернет-
магазине

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 31.03.14 
Номер: 03-01-15/14052
Аннотация: Если денежные расчеты в оплату товаров, 
совершаемые покупателями в интернет-магазине с сайта 
организации в сети Интернет, осуществляются без 
использования платежных карт через кредитные учреждения 
(посредством безналичных расчетов) с последующим 
зачислением денежных средств на расчетный счет торговой 
организации по договору о расчетно-кассовом обслуживании 
между банком и организацией, то у торговой организации 
нет необходимости в применении контрольно-кассовой 
техники, так как выручка при оплате товара покупателем по 
договорам, заключенным через интернет-магазин, с 
использованием официального сайта в сети Интернет, 
поступает не в кассу организации, а на ее расчетный счет в 
порядке безналичных поступлений денежных средств.

10.Название: О внесении изменений в Приказ ФНС 
России от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 22.04.14
Номер: ММВ-7-6/247@
Аннотация: Уточнены рекомендуемые форматы 
представления в электронной форме уведомлений о 
наличии счетов в банках за пределами территории России, 
об открытии таких счетов, их закрытии или изменении их 
реквизитов. Изменения внесены в целях обеспечения 
унификации информационного взаимодействия в 
электронном виде между налогоплательщиками и 
налоговыми органами по телекоммуникационным каналам 
связи с использованием электронной подписи.

5.Название: Об утверждении перечня рабочих мест в 
организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в 
отношении которых специальная оценка 
условий труда проводится с учетом 
устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти особенностей

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 14.04.14 
Номер: 290 
Аннотация: Утвержден перечень рабочих мест в 
организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в отношении которых специальная оценка 
условий труда проводится с учетом особенностей. Данные 
особенности должны устанавливаться Минтрудом, но пока 
что не установлены. Согласно постановлению это должно 
быть сделано до 1 января 2015 года. В перечень попали 
рабочие места на морских и воздушных судах, а также 
некоторых медработников, тренеров и спортсменов, 
творческих работников, верхолазов, водолазов, лиц, занятых 
на подземных работах, работающих с ионизирующим 
излучением.

6.Название: О предоставлении преимуществ 
организациям инвалидов при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
отношении предлагаемой ими цены 
контракта

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 15.04.14
Номер: 341
Аннотация: Государственный контракт с организацией 
инвалидов, отобранной в качестве поставщика (подрядчика, 
исполнителя), будет заключаться по цене, предложенной 
этой организацией, увеличенной до 15 процентов от такой 
цены. Итоговая цена контракта не должна превышать 
начальную (максимальную) цену контракта, указанную в 
извещении о закупке. Информация, подтверждающая право 
организации инвалидов на такое преимущество, будет 
предоставляться в произвольной форме. Установлен 
перечень товаров, работ и услуг, при закупке которых 
предоставляются преимущества организациям инвалидов.

7.Название: О   внесении дополнений в некоторые 
указания (инструкции, порядок) по 
заполнению форм федерального 
статистического наблюдения

Документ: Приказ Росстата
Подписан: 1.04.14
Номер: 224
Аннотация: Внесены  дополнения в указания по 
заполнению ряда форм статистического наблюдения. 
Новшество затронет 105 форм отчетности, сдаваемых 
организациями в статистику. Теперь для целей их 
заполнения под обособленным подразделением понимается 
любое территориально обособленное от организации 
подразделение, по месту или с места нахождения которого 
осуществляется хозяйственная деятельность на 
оборудованных стационарных рабочих местах. Признание 
обособленного подразделения таковым производится 
независимо от того, отражено или не отражено его создание 
в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от 
полномочий, которыми наделяется указанное 
подразделение.
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11.Название: О снятии пометки ДСП с писем, 
устанавливающих контрольные 
соотношения показателей налоговых 
деклараций

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 3.04.14 
Номер: ГД-4-3/6043@ 
Аннотация: ФНС сообщает о том, что снимается пометка 
«Для служебного пользования» со следующих писем, 
устанавливающих контрольные соотношения показателей 
налоговой декларации: от 07.10.2009 № ШС-2-4-3/332дсп@; 
от 13.10.2010 № ШС-38-3/658дсп@; от 16.02.2012 № БС-5-
11/154дсп@; от 22.02.2012 № 11-1-06/0001дсп@; от 
01.03.2012  № БС-5-11/208дсп@; от 16.08.2012 № ЗН-5-
11/958дсп.

12.Название: О порядке постановки на учет организации 
в налоговом органе по месту нахождения 
недвижимого имущества при 
реорганизации организации 

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 8.04.14 
Номер: СА-4-14/6539
Аннотация: Право собственности на недвижимое 
имущество в случае реорганизации юридического лица 
возникает у правопреемника с момента завершения 
реорганизации. 

13.Название: О заполнении Уведомления о 
контролируемых сделках

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 18.04.14
Номер: ОА-4-13/7549@
Аннотация: Даны разъяснения о порядке отражения 
информации, в частности, по сделке внебиржевой 
расчетный форвард, сделке реализации (выбытии) 
облигаций и возмещении покупателем суммы начисленного 
купонного дохода, договора страхования, по агентским 
сделкам. Кроме того, разъясняются некоторые вопросы, 
касающиеся отражения в Уведомлении сумм экспортной 
пошлины, кода ОКТМО, кодов ТН ВЭД, ОКСМ, а также 
порядка представления Уведомления при ликвидации 
организации.

Часть вторая НК РФ

14.Название: О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса РФ

Документ: Федеральный закон
Подписан: 20.04.14 
Номер: 81
Аннотация: С целью сближения правил налогового и 
бухгалтерского учета, в частности: уточнен порядок списания 
МПЗ (налогоплательщику предоставлено право 
самостоятельно определять порядок признания расходов на 
приобретение инструментов, инвентаря, приборов, 
спецодежды и другого неамортизируемого имущества с 
учетом срока использования или иных экономически 
обоснованных показателей); исключено понятие «суммовых 
разниц»; изменен порядок учета убытков от уступки права 
требования (признаются в составе расходов единовременно 
на дату уступки права требования). Кроме того, поправки 
коснулись спорного порядка определения налоговой базы по 
НДС при реализации объекта недвижимости (согласно 
позиции налоговых органов - это наиболее ранняя из дат: 
день оформления государственной регистрации права 
собственности покупателя на объекты недвижимости или 
день оплаты (частичной оплаты)). Теперь таким моментом 
следует считать день передачи имущества покупателю по 
передаточному акту или иному аналогичному документу.

Налог на прибыль организаций

15.Название: О   порядке учета убытков в виде недостач 
товаров, возникающих в торговых залах 
магазинов самообслуживания

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 7.04.14
Номер: 03-03-10/1551
Аннотация: В случае отсутствия первичных документов, 
подтверждающих произведенные расходы, никакие расходы 
или убытки не могут быть учтены для целей 
налогообложения прибыли организаций.

16.Название: О праве применения особенностей при 
формировании налоговой базы по налогу 
на прибыль в отношении деятельности, 
связанной с добычей углеводородного 
сырья на новом морском месторождении

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 7.04.14 
Номер: ГД-4-3/6488@
Аннотация: Особенности налогообложения при 
осуществлении деятельности, связанной с добычей 
углеводородного сырья на новом морском месторождении 
углеводородного сырья, могут устанавливаться начиная с 1 
января 2014 года. Введено понятие «нового морского 
месторождения углеводородного сырья. Вместе с тем в 
отношении месторождений, для которых степень 
выработанности запасов всех видов углеводородного сырья 
(за исключением попутного газа) по состоянию на 1 января 
2014 года составляет менее 1 процента, налогоплательщик 
вправе самостоятельно принять решение об их отнесении к 
новым морским месторождениям углеводородного сырья. В 
этом случае особенности определения налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций при осуществлении 
деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья 
на новом морском месторождении углеводородного сырья, 
для организаций, указанных в ст. 275.2 НК РФ, 
устанавливаются начиная с 1 января 2014 года.

17.Название: О порядке отражения в налоговой 
декларации самостоятельной 
корректировки налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 21.04.14
Номер: ГД-4-3/7582@
Аннотация: Разъяснены особенности отражения 
самостоятельной корректировки налоговой базы по налогу 
на прибыль иностранной организацией, осуществляющей 
деятельность в РФ через представительство. Сообщается, 
что если корректировка налоговой базы связана с 
увеличением суммы доходов, учитываемых для целей 
налогообложения, то сумму корректировки следует отражать 
по строке 150 Раздела 5 декларации. Если корректировка 
связана с уменьшением суммы расходов, учитываемых для 
целей налогообложения, то на сумму корректировки следует 
уменьшить показатель по строке 240 Раздела 5 декларации. 
В пояснительной записке, прилагаемой к налоговой 
декларации, рекомендовано сообщать сведения о 
контролируемых сделках, в отношении которых произведена 
корректировка налоговой базы и суммы налога на прибыль 
организаций.
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НДС

18.Название: О внесении изменений в перечень 
технологического оборудования (в том 
числе комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся в 
Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не 
подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 17.03.14
Номер: 350
Аннотация: Скорректированы отдельные позиции перечня 
технологического оборудования, ввоз которого на 
территорию РФ не облагается НДС. В частности, исключены 
позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ТС 8411 82 200 
1 и 8411 82 600 1. Одновременно в перечень включено 
«Оборудование кислородной станции N 2» (код ТН ВЭД ТС 
8419 40 000 9), а также «Оборудование комплектной 
автоматической технологической линии по производству и 
обработке обсадных газонефтепроводных, профильных 
электросварных прямошовных труб» (код 8515 21).

19.Название: По вопросу вычета у принципалов налога 
на добавленную стоимость по товарам 
(работам, услугам), приобретенным 
агентом у их продавцов для нескольких 
принципалов

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 14.03.14
Номер: 03-07-15/11221
Аннотация: При приобретении агентом товаров (услуг) 
для нескольких покупателей-принципалов указание в графе 
3 «Количество (объем)» счета-фактуры, выставленного 
агентом принципалу по приобретенным для него товарам 
(услугам), меньшего их количества (объема), чем указано в 
копии счета-фактуры, выставленного агенту продавцом, не 
является основанием для отказа в принятии к вычету у 
принципала суммы налога на добавленную стоимость, 
указанной в таком счете-фактуре и составляющей часть 
суммы налога, указанной в счете-фактуре, выставленном 
агенту продавцом.

20.Название: О  включении суммы штрафа за простой, 
предусмотренный условиями договора, в 
налоговую базу по налогу на добавленную 
стоимость

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 1.04.14
Номер: 03-08-05/14440
Аннотация: Суммы штрафа за простой, полученные  
оказывающим услуги по перевозке грузов, за 
сверхнормативный простой транспортных средств следует 
относить к суммам, связанным с оплатой данных услуг. 
Таким образом, указанные суммы подлежат включению в 
налоговую базу по НДС.

21.Название: Об учете в целях налогообложения 
прибыли организаций сумм налогов, 
уплаченных на территории иностранных 
государств

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 7.04.14
Номер: 03-03-06/1/15337
Аннотация: НДС, уплаченный иностранному поставщику в 
его стране, учитывается в прочих расходах.

22.Название: По вопросу представления 
некоммерческими (общественными) 
организациями налоговых деклараций по 
налогу на добавленную стоимость

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 4.04.14
Номер: ГД-4-3/6138
Аннотация: Если компания не осуществляет операций, в 
результате которых происходит движение денежных средств, 
то данная компания может подавать единую упрощенную 
декларацию.

23.Название: О представлении разъяснений в 
отношении правомерности представления 
налоговых деклараций по налогу на 
добавленную стоимость на бумажном 
носителе, начиная с 1 квартала 2014 года

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 11.04.14 
Номер: ЕД-4-15/6831
Аннотация: ФНС разъясняет об ответственности за 
представление налоговых деклараций по НДС на бумажном 
носителе, начиная с 1 квартала 2014 года.

НДПИ

24.Название: По вопросу применения положений статьи 
343.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 7.04.14 
Номер: ГД-4-3/6393@ 
Аннотация: В налоговый вычет при исчислении НДПИ 
включаются понесенные в налоговом периоде затраты 
налогоплательщика по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда при добыче угля. Полный перечень таких 
затрат установлен Постановлением Правительства РФ от 
10.06.2011 № 455. Сообщается, что налогоплательщик 
может закрепить в учетной политике использование 
налогового вычета в отношении отдельных видов расходов, 
предусмотренных данным Перечнем.

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

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 17.04.14 
Номер: ГД-4-3/7415@
Аннотация: Значение коэффициента Кц для исчисления 
НДПИ в отношении нефти за март 2014 года  составляет 
12,7312.

НДФЛ

26.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 26.03.14
Номер: 03-04-07/13348
Аннотация: Получать с 2014 года имущественный 
налоговый вычет у нескольких работодателей можно 
независимо от того, когда приобретено жилье.
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27.Название: По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц доходов акционеров, 
полученных в результате выкупа у них 
акционерным обществом собственных 
акций

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 4.04.14
Номер: 03-04-07/15250
Аннотация: Перечень случаев, когда организации 
признаются налоговыми агентами по операциям с ценными 
бумагами и с финансовыми инструментами срочных сделок, 
а также в отношении выплат по ценным бумагам, 
содержится в подпунктах 1 - 7 пункта 2 статьи 226.1 НК. 
Поскольку выкуп акций к таким случаям не относится, то 
организация налоговым агентом не признается, и 
физическое лицо обязано самостоятельно уплатить НДФЛ.

28.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 7.04.14 
Номер: 03-04-06/15507
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу уплаты НДФЛ с 
выплат, производимых организацией по решению суда, не 
освобождаемых от налогообложения в соответствии со 
статьей 217 НК РФ.

29.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 10.04.14 
Номер: БС-3-11/1338@
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу заполнения 
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) с помощью программы «Декларация».

БАНКИ. ФИНАНСЫ
30.Название: О Кодексе корпоративного управления
Документ: Письмо Банка России
Подписан: 10.04.14
Номер: 06-52/2463
Аннотация: Банком России одобрен Кодекс 
корпоративного управления, рекомендуемый к применению 
акционерными обществами, ценные бумаги которых 
допущены к организованным торгам. Применение 
обществом положений Кодекса является добровольным и 
основано на стремлении повысить привлекательность 
общества в глазах существующих и потенциальных 
инвесторов. Кодекс состоит из двух частей. Первая часть 
содержит принципы корпоративного управления. Во второй 
части Кодекса сформулированы рекомендации, которые 
раскрывают способы и механизмы практической реализации 
принципов Кодекса. Эти рекомендации должны стать 
основой для формирования политики и практики 
корпоративного управления.

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
31.Название: О внесении изменений в некоторые 

решения Комиссии Таможенного союза в 
отношении временно ввозимых 
отдельных видов гражданских грузовых 
самолетов

Документ: Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии

Подписан: 4.03.14 
Номер: 20 
Аннотация: В перечень товаров, временно ввозимых с 
полным условным освобождением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов, включены отдельные виды гражданских 
грузовых самолетов. 

32.Название: О внесении изменения в Положение о 
Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 12.04.14 
Номер: 285
Аннотация: Установлено, что Минпромторг будет 
осуществлять выдачу лицензий и других разрешительных 
документов на осуществление экспортно-импортных 
операций с отдельными видами товаров, за исключением 
лицензий на экспорт или импорт газа природного в 
сжиженном состоянии.

33.Название: О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
26 сентября 2013 г. № 846

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 15.04.14
Номер: 337
Аннотация: Скорректирован порядок подготовки 
предложений о применении особых формул расчета ставок 
вывозных пошлин на нефть сырую. Данный порядок теперь 
также применяется в отношении нефти сырой с особыми 
физико-химическими характеристиками, добытой на 
месторождениях, на которых соотношение начальных 
извлекаемых запасов нефти в залежах углеводородного 
сырья, расположенных в границах месторождения и 
отнесенных к продуктивным отложениям тюменской свиты в 
соответствии с данными госбаланса запасов полезных 
ископаемых, утвержденного на 1 января года, 
предшествующего году установления особых формул для 
данного месторождения, к начальным извлекаемым запасам 
нефти месторождения углеводородного сырья составляет не 
менее 0,8.Уточнен перечень документов, прилагаемых к 
заявлению о применении особой формулы. 
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