ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск № 27
Обзор документов, опубликованных за период с 21 по 25 июня 2014 года
В этом выпуске:
Общее законодательство
Налоговое законодательство


Международные соглашения



Налог на прибыль организаций



НДС



Государственная пошлина



НДПИ



Налог на имущество организаций



НДФЛ



Страховые взносы

Банки. Финансы
ВЭД. Таможенное законодательство

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи
с принятием федеральных законов
«О страховых пенсиях» и «О
накопительной пенсии»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
216-ФЗ
Аннотация:
Законодательные акты, содержащие
положения о пенсионном обеспечении, приводятся в
соответствие с новыми законами «О страховых пенсиях» и
«О накопительной пенсии». В основной своей части
вносимые изменения носят редакционный характер
(«трудовые пенсии» заменены на «страховые»). В
частности, поправка в Трудовой кодекс обязывает
работодателя выдать работнику трудовую книжку в целях его
обязательного социального страхования (обеспечения), а
работника - вернуть ее работодателю в течение трех
рабочих дней со дня получения в органе, осуществляющем
обязательное социальное страхование.

2.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
219-ФЗ
Аннотация:
Уточнены основные понятия, в том числе
«нормативы допустимых выбросов», «временно
разрешенные выбросы». Введены новые определения,
такие как «временно разрешенные сбросы», «наилучшая
доступная технология», «комплексное экологическое
разрешение» и др. Выделено 4 категории объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду; уточнен порядок и сроки внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду, установлен
круг лиц, обязанных вносить указанную плату; установлены
коэффициенты к ставкам платы за негативное воздействие
на окружающую среду (от 0 до 100); регламентирован
порядок применения наилучших доступных технологий с
целью комплексного предотвращения или минимизации
негативного воздействия на окружающую среду.
3.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «Об инвестиционном товариществе»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
220-ФЗ
Аннотация:
Уточнено правовое положение
инвестиционного товарищества: расширен перечень
объектов инвестирования; пересмотрены требования к
договору инвестиционного товарищества; детализируются
права и обязанности товарищей; прописывается порядок
внесения вкладов товарищей; расширяются возможности
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использования общего имущества товарищей; установлен
перечень расходов, осуществляемых за счет общего
имущества товарищей; уточняется порядок ведения общих
дел товарищей, и др.
4.Название:

О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
224-ФЗ
Аннотация:
Предусмотрены новые механизмы
предоставления земельных участков под строительство
жилья эконом-класса.
5.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
225-ФЗ
Аннотация:
Закреплена обязанность оценщика (в случаях
обязательности оценки) размещать информацию об отчете в
Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц в течение 10 рабочих дней
по окончании 6 месяцев с даты составления документа.
Приведен перечень конкретных данных. Установлены новые
требования к содержанию договора на проведение оценки,
а также к содержанию отчета об оценке. Внесены изменения
в обязанности оценщика и юридического лица, с которым
заключен трудовой договор. Закреплены положения
о создании Совета по оценочной деятельности при
уполномоченном федеральном органе, осуществляющем
функции по нормативно-правовому регулированию
оценочной деятельности. Предусмотрена разработка
типовых правил профессиональной этики оценщиков и
требования к рассмотрению саморегулируемой
организацией жалобы на нарушение ее членом
действующих норм и правил. В новой редакции изложена
процедура кадастровой оценки. Уточнено понятие
кадастровой стоимости. Предусмотрено, что исполнители
работ привлекаются на конкурсной основе по контрактной
системе. Закреплен перечень сведений, отражаемых
в решении о проведении государственной кадастровой
оценки и др.
6.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
226-ФЗ
Аннотация:
Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется право повторного участия в
программе финансового оздоровления на условиях,
устанавливаемых Правительством РФ.
7.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
230-ФЗ
Аннотация:
Предусмотрено, что иностранный гражданин,
прибывший в РФ в порядке, не требующем получения визы,
для получения разрешения на работу или патента должен
представить миграционную карту с указанием работы как
цели визита в РФ.

8.Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
234-ФЗ
Аннотация:
Внесены изменения в порядок осуществления
земельного контроля. В частности, уполномоченные
должностные лица федеральных органов власти вправе
проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения
законодательства, беспрепятственно по предъявлению
служебного удостоверения и копии акта о назначении
проверки получать доступ на участки, проводить
административное обследование объектов земельных
отношений. При выявлении признаков нарушений
результаты обследования являются основанием для
внеплановых проверок.
9.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
241-ФЗ
Аннотация:
Установлен порядок обжалования решения о
государственной регистрации юридических лиц и ИП или об
отказе в ней. Решение территориального органа о
госрегистрации может быть обжаловано в вышестоящем или
в федеральном органе, а также в судебном порядке. Жалоба
подается в течение 3-х месяцев со дня, когда лицо узнало
или должно было узнать о нарушении своих прав.
10.Название: О внесении изменений в Воздушный
кодекс Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
253-ФЗ
Аннотация:
Воздушный кодекс РФ приведен
в соответствие с Конвенцией о международной гражданской
авиации. Введены новые положения, регулирующие
сертификацию и аттестацию в гражданской авиации,
госрегистрацию аэродромов и вертодромов, требования к
ним, а также к посадочным площадкам и их эксплуатации.
11.Название: О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации, отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
255-ФЗ
Аннотация:
Введено лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами.
12.Название: О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
261-ФЗ
Аннотация:
Внесены изменения в законы о недрах, об
экологической экспертизе и об отходах производства и
потребления. Закон о недрах в т. ч. регулирует отношения,
возникающие в области подземных вод, включая попутные
(извлеченные из недр вместе с углеводородным сырьем),
и тех, которые использованы для собственных
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производственных и технологических нужд. Участки недр
для размещения в пластах горных пород попутных вод и
вод, использованных для собственных производственных и
технологических нужд при разведке и добыче
углеводородного сырья, будут предоставляться без
ограничения срока. Право на размещение имеют
пользователи недр, занимающиеся разведкой и добычей
углеводородного сырья или по совмещенной лицензии
геологическим изучением, разведкой и добычей такого
сырья в границах предоставленных им горных и (или)
геологических отводов. Пользователь недр вправе
применять для ликвидации горных выработок вскрышные и
вмещающие горные породы, отходы производства черных
металлов IV и V классов опасности.
13.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «О рекламе»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
264-ФЗ
Аннотация:
Отменены нормы о преимущественном
положении лица в сфере распространения наружной и
телевизионной рекламы; дано определение временных
рекламных конструкций и др.
14.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «О концессионных соглашениях»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
265-ФЗ
Аннотация:
Установлен порядок расчета платы
концедента на каждый год срока действия соглашения,
предметом которого являются объекты коммунального
хозяйства и социально-бытового назначения.
15.Название: О внесении изменения в пункт 8 Правил
определения квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений
на временное проживание в Российской
Федерации
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
7.07.14
Номер:
623
Аннотация:
Из Правил определения квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений на временное
проживание в Российской Федерации исключено
упоминание о невозможности пересмотра решения об
установлении указанной квоты.
16.Название: О Концепции развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности
в Российской Федерации
Документ:
Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
10.07.14
Номер:
1273-р
Аннотация:
Концепция определяет базовые принципы,
цели, задачи и основные направления перспективного
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности в России.

17.Название: Об утверждении форм заявок о фиксации
в единой государственной
автоматизированной информационной
системе учета объема производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
информации об организации,
осуществляющей производство и (или)
оборот (за исключением розничной
продажи) этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, о
продукции, об объеме производства и
оборота продукции, о документах,
разрешающих и сопровождающих
производство и оборот продукции,
подтверждений о фиксации и уведомлений
об отказе в фиксации указанной
информации, а также формы и порядка
заполнения запросов организаций о
предоставлении информации,
содержащейся в единой государственной
автоматизированной информационной
системе учета объема производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, и справок,
предоставляемых территориальными
органами Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка на
основании этих запросов
Документ:
Приказ Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка
Подписан:
21.05.14 (Зарегистрировано в Минюсте
России 10.07.14 № 33046)
Номер:
149
Аннотация:
Утвержден новый Порядок представления
заявок о фиксации информации в ЕГАИС учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (т.е. сведения об организации,
занимающейся производством и (или) оборотом товаров
(кроме розничной продажи); объемы производства и
оборота; разрешающие и сопровождающие документы).
Закреплен порядок оформления подтверждений о фиксации
данных, уведомлений об отказе в этом. Приведены формы
заявок, процедуры их заполнения. Предусмотрено
направление запросов о предоставлении сведений из
ЕГАИС и выдача территориальными органами
Росалкогольрегулирования справок по ним.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Международные соглашения
18.Название: О применении к дивидендам,
выплачиваемым кипрскому участнику,
льготной ставки по налогу, установленной
Соглашением об избежании двойного
налогообложения, заключенным
Правительствами Кипра и РФ
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
19.05.14
Номер:
03-08-РЗ/23624
Аннотация:
Льготная ставка по дивидендам,
выплачиваемым резиденту Республики Кипр, применяется,
если сделка по приобретению акций заключена на основе
принципа «вытянутой руки».
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19.Название: О налогообложении НДФЛ зарплаты и
иных сумм, выплачиваемых российской
организацией физическим лицам в рамках
договора о предоставлении персонала для
работы в иностранном государстве,
заключенного с иностранной организацией
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
20.05.14
Номер:
03-04-06/23783
Аннотация:
В целях применения соглашений об
избежании двойного налогообложения компенсационные и
стимулирующие выплаты, которые в соответствии с
Трудовым кодексом РФ не являются вознаграждением за
труд (например, премии за рост капитализации материнской
компании российского общества, выплаты в связи с
предоставлением отпуска), относятся к «другим доходам».
20.Название: По вопросу налогообложения доходов
китайской организации, полученных по
лицензионному договору
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
19.07.14
Номер:
03-08-РЗ/23631
Аннотация:
Разъясняется, что доходы за использование
товарного знака, причитающиеся китайской организации,
подлежат налогообложению в РФ по ставке 10 процентов,
предусмотренной статьей 11 Соглашения, при этом налог
исчисляется и удерживается российской организацией.
Кроме того, китайская компания может обратиться по
трактовке статьи 11 Соглашения к компетентному органу
Китая - в Государственную Налоговую администрацию или к
уполномоченного ею представителю (основание: подпункт
«h» пункта 1 статьи 3 Соглашения).

Налог на прибыль организаций
21.Название: Об учете в составе расходов
отрицательных курсовых разниц
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
17.07.14
Номер:
ГД-4-3/13838@
Аннотация:
С учетом позиции Президиума ВАС РФ
допускается возможность признания в составе
внереализационных расходов затрат организации,
связанных с выплатой дивидендов, в виде отрицательных
курсовых разниц в случае принятия решения о
распределении суммы полученной прибыли и установлении
обязанности по выплате дивидендов в иностранной валюте
по курсу Банка России на день принятия такого решения.
В случае если расходы осуществлены не в рамках
деятельности, направленной на получение дохода, или
обязанность по их несению не обусловлена законом, то
курсовые разницы, возникающие по таким операциям, не
учитываются при формировании налоговой базы по налогу
на прибыль организаций (например, курсовые разницы,
возникающие при передаче и (или) получении
пожертвований в иностранной валюте).

НДС
22.Название: О внесении изменений в главу 21 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 12 Федерального
закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
противодействия незаконным
финансовым операциям»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
238-ФЗ
Аннотация:
Внесены изменения в главу 21 НК и
некоторые законодательные акты. В частности: место
осуществления деятельности покупателя работ (услуг), если
им является филиал или представительство организации
будет определяться «на основании места, указанного в
учредительных документах организации, места управления
организации, места нахождения его постоянно
действующего исполнительного органа, места нахождения
постоянного представительства (если работы (услуги)
приобретены через это постоянное представительство)».
Данные поправки вносятся в подпункт 4 пункта 1 и в пункт 2
статьи 148 НК. Пункт 16 статьи 167, который ввели законом
от 20.04.14 N 81-ФЗ предусматривает, что «при реализации
недвижимого имущества моментом определения налоговой
базы признается день передачи недвижимого имущества
покупателю этого имущества». Слова «моментом
определения налоговой базы» заменяются словами «датой
отгрузки в целях настоящей главы». У налогоплательщика
НДС появится право при реализации товаров (работ, услуг и
т.д.) не выставлять счет-фактуру, если покупателем является
лицо, не являющееся налогоплательщиком НДС или
освобожденное от НДС. Для этого понадобится наличие
взаимного согласия сторон на невыставление счета-фактуры
(поправки в подпункт 1 пункта 3 статьи 169). Для ситуаций,
когда сумма предоплаты превышает сумму последующей
отгрузки, вводится норма о том, что продавец, исчисливший
налоговую базу по полученной предоплате, к вычету затем
может принять только НДС со стоимости отгрузки.
Аналогичные поправки имеются для восстановления налога
покупателем. В соответствии с поправками, внесенными
законом от 20.04.14 № 81-ФЗ в п.3 ст. 169 НК, устранена
необходимость вести журналы учета полученных и
выставленных счетов-фактур при совершении операций,
признаваемых объектом налогообложения и в иных случаях.
Однако есть исключение - выставление и получение счетовфактур при совершении посреднических операций в пользу
других лиц. Это исключение дополняется деятельностью на
основе договоров транспортной экспедиции, а также
выполнением функций застройщика либо технического
заказчика. Экспедиторы будут обязаны вести журналы учета,
если их доход определяется как вознаграждение по
договору. Счета-фактуры, выставленные на суммы
вознаграждений (как экспедитора, так и агенстких,
комиссионных и т.д.) в журналах не регистрируются. Данные
дополнения вступят в силу с 1 января 2015 года. В
отношении перечисленных лиц вносятся также изменения в
закон № 134-ФЗ, который поправил НК в прошлом году:
сведения из журналов учета вносятся в декларацию, а сами
журналы должны в электронном виде отсылаться в
налоговые органы.
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23.Название: О заполнении счетов-фактур
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
8.07.14
Номер:
ГД-4-3/13250@
Аннотация: Разъясняются вопросы, касающиеся заполнения
счетов-фактур, выставляемых по товарам, реализуемым на
экспорт российской организацией через свое структурное
подразделение в государства - члены Таможенного союза.

Государственная пошлина
24.Название: О внесении изменений в главу 25.3 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
221-ФЗ
Аннотация:
Вводятся новые виды государственной
пошлины, в том числе за лицензирование нотариальной
деятельности (100 000 рублей) и деятельности по
управлению многоквартирными домами (30 000 рублей).
Предусматривается также применение понижающего
коэффициента 0,7 к размерам государственных пошлин,
уплачиваемых физическими лицами, в случаях
использования Единого портала государственных услуг.

НДПИ
25.Название: Об утверждении Порядка определения и
доведения через официальные источники
информации коэффициента Oг для
исчисления показателя, характеризующего
расходы на транспортировку газа
горючего природного Tг, указанного
в пункте 3 статьи 1 Федерального закона
«О внесении изменений в главу 26 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 3.1
Документ:
Приказ Минэнерго России
Подписан:
17.06.14 (Зарегистрировано в Минюсте
России 09.07.14 № 33019)
Номер:
354
Аннотация:
Определен порядок расчета и опубликования
специального коэффициента, необходимого для расчета
налоговых ставок в отношении добытого газа горючего
природного Тг.
26.Название: По вопросу применения коэффициента,
характеризующего степень сложности
добычи нефти (Кд), в целях исчисления
налога на добычу полезных ископаемых,
до утверждения государственного баланса
запасов полезных ископаемых
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
14.07.14
Номер:
03-06-06-01/34225
Аннотация:
Разъясняется, что коэффициент Кд в
размере, установленном подпунктами 1 - 4 пункта 1 статьи
342.2 НК, подлежит применению, начиная с налогового
периода, следующего за налоговым периодом, в котором
запасы нефти по конкретной залежи углеводородного сырья
поставлены на государственный баланс запасов полезных
ископаемых, при соблюдении условий, установленных
данной статьей. При этом НК не предусмотрено применение
коэффициента Кд в целях исчисления НДПИ до
утверждения государственного баланса запасов полезных
ископаемых.

27.Название: Данные, применяемые для расчета налога
на добычу полезных ископаемых в
отношении нефти, за июнь 2014 года
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
16.07.14
Номер:
ГД-4-3/13807@
Аннотация:
Приведены данные, применяемые для
расчета НДПИ в отношении нефти, за июнь 2014 г. При
среднем уровне цен нефти сорта «Юралс» на
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного
сырья 109,05 долл. США за баррель и среднем значении в
указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю
34,4089, значение Кц определено как 12,3991

Налог на имущество организаций
28.Название: О направлении контрольных соотношений
показателей форм налоговой декларации
и налогового расчета по авансовому
платежу по налогу на имущество
организаций
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
2.07.14
Номер:
БС-4-11/12474@
Аннотация:
До сведения налогоплательщиков доведены
«контрольные соотношения» к налоговой декларации по
данному налогу и налоговому расчету авансовых платежей,
используемые налоговыми органами при проведении
контроля за правильностью и достоверностью заполнения
налоговой отчетности.

НДФЛ
29.Название: По вопросу предоставления стандартного
налогового вычета по налогу на доходы
физических лиц
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
11.06.14
Номер:
03-04-05/28141
Аннотация:
В случае прекращения выплат работнику
(например, в связи с отпуском по уходу за ребенком)
стандартный вычет на ребенка по НДФЛ за месяцы
налогового периода, предшествующие месяцу
возобновления таких выплат, налоговым агентом не
предоставляется и пересчет инспекцией налоговой базы не
производится.

Страховые взносы
30.Название: По вопросу выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком
Документ:
Письмо Фонда социального страхования
Подписан:
14.07.14
Номер:
17-03-14/06-7836
Аннотация:
Разъясняется, что ежегодный оплачиваемый
отпуск не предоставляется во время отпуска по уходу за
ребенком. Застрахованное лицо может либо находиться в
отпуске по уходу за ребенком и получать соответствующее
пособие, либо прервать отпуск по уходу за ребенком для
использования ежегодного основного оплачиваемого
отпуска. Прерванный отпуск впоследствии может быть
возобновлен, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком
назначено заново.
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БАНКИ. ФИНАНСЫ
31.Название: Об открытии банковских счетов и
аккредитивов, о заключении договоров
банковского вклада хозяйственными
обществами, имеющими стратегическое
значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской
Федерации, и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
213-ФЗ
Аннотация:
Открывать счета организациям, имеющим
стратегическое значение, вправе кредитные организации,
соответствующие установленным требованиям
Правительством РФ.
32.Название: О внесении изменений в статью 6
Федерального закона «О потребительском
кредите (займе)»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
229-ФЗ
Аннотация:
Вносятся изменения, предусматривающие
установление алгоритма определения эффективной годовой
процентной ставки по потребительским кредитам (займам) в
широком диапазоне сроков кредитов (займов) и процентных
ставок. В расчете применяются такие показатели, как «ЧБП»
- число базовых периодов в календарном году и «i» процентная ставка базового периода (базовым периодом по
договору признается стандартный временной интервал,
который встречается с наибольшей частотой в графике
платежей по договору потребительского кредита (займа)).
33.Название: О внесении изменений в статьи 4 и 5
Федерального закона «О дополнительных
мерах по поддержке финансовой системы
Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
275-ФЗ
Аннотация:
Расширены антикризисные меры поддержки
банковского сектора. Согласно поправкам средства Фонда
национального благосостояния, предоставленные
Внешэкономбанком в период кризиса банкам в виде
субординированных кредитов и возвращенные последними
после исполнения обязательств по таким кредитам, могут
быть направлены на приобретение привилегированных
акций этих банков. Решение об этом принимается
Правительством РФ в каждом конкретном случае.
34.Название: О внесении изменений в приложение 9
к Указанию Банка России от 30 апреля 2008
года № 2005-У «Об оценке экономического
положения банков»
Документ:
Указание Банка России
Подписан:
17.06.14 (Зарегистрировано в Минюсте
России 8.07.14 № 33001)
Номер:
3276-У
Аннотация:
Указанием Банка России уточнены порядок
оценки показателя ПУ2 в отношении банков,
ходатайствующих о получении разрешения на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц и на открытие
и ведение банковских счетов физических лиц, а также
включенных в перечень банков, состоящих на учете в
системе страхования вкладов; перечень информации и
документов, которые могут быть проанализированы для
оценки прозрачности структуры собственности банка.

35.Название: О представлении в Банк России
ходатайства о вынесении Банком России
заключения о соответствии
негосударственного пенсионного фонда
требованиям к участию в системе
гарантирования прав застрахованных лиц
Документ:
Письмо Банка России
Подписан:
16.07.14
Номер:
06-54/5737
Аннотация:
Банк России разъяснил НПФ право направить
дополнительные сведения для оценки их соответствия
требованиям к участию в системе гарантирования прав
застрахованных лиц. Сообщается, что НПФ может вместе с
ходатайством о вынесении заключения о соответствии
фонда данным требованиям направить в Банк России
сведения, имеющие, по мнению фонда, значение для
указанной оценки (например, информацию об объеме
дебиторской задолженности в активах).

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
36.Название: О внесении изменений в единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза и
Единый таможенный тариф Таможенного
союза в отношении отдельных видов
нефтепродуктов в соответствии с
изменениями, внесенными в Товарную
номенклатуру внешнеэкономической
деятельности Содружества Независимых
Государств
Документ:
Решение Совета Евразийской экономической
комиссии
Подписан:
16.07.14
Номер:
51
Аннотация:
Установлены ставки ввозных таможенных
пошлин в отношении отдельных видов нефтепродуктов,
классифицируемых в товарной позиции 2710 ТН ВЭД ТС.
37.Название: Об установлении ставки ввозной
таможенной пошлины Единого
таможенного тарифа Таможенного союза в
отношении отдельных видов частей
газовых турбин
Документ:
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Подписан:
15.07.14
Номер:
110
Аннотация:
В отношении отдельных видов частей газовых
турбин, классифицируемых кодом ТН ВЭД ТС 8411 99 001 9,
установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
38.Название: Об утверждении Положения о добавлении
вознаграждения посредникам (агентам) и
вознаграждения брокерам к цене,
фактически уплаченной или подлежащей
уплате за ввозимые товары
Документ:
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Подписан:
15.07.14
Номер:
112
Аннотация:
Определен порядок включения в цену
ввозимых товаров вознаграждения посреднику (агенту) и
брокеру.

Обзор законодательства № 27
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены.

6

39.Название: О Положении об использовании при
применении методов определения
таможенной стоимости товаров
документов, соответствующих
общепринятым принципам
бухгалтерского учета
Документ:
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Подписан:
15.07.14
Номер:
113
Аннотация:
Положением, в частности, предусмотрено, что
в зависимости от применяемого метода определения
таможенной стоимости ввозимых товаров информация
бухгалтерского учета, приемлемая для определения
таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) товаров,
формируется на основе учетной политики лица,
соответствующей системе правил бухгалтерского учета либо
государства - члена ТС, либо страны производства
оцениваемых (ввозимых) товаров, то есть соответствующей
общепринятым принципам бухгалтерского учета. Для
подтверждения соответствия информации, используемой
для определения таможенной стоимости оцениваемых
(ввозимых) товаров, общепринятым принципам
бухгалтерского учета лицо вправе представить заключение
(справку, акт) или иные документы, полученные от
уполномоченных лиц.
40.Название: О вывозных таможенных пошлинах на
нефть и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, на период с 1 по
31 августа 2014 г.
Документ:
Информация Минэкономразвития России
Подписан:
16.07.14
Аннотация:
Рассчитаны ставки вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, на период с 1 по 31 августа 2014
года.
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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
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