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Выпуск № 31
Обзор документов, опубликованных за период с 18 по 22 августа 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 9.08.14 
Номер: 787
Аннотация: Субъекты рынков электроэнергии будут 
раскрывать информацию о своих предложениях цен 
(тарифов), долгосрочных параметрах регулирования по 
утвержденной форме. Предусмотрено также, что 
регулирующий орган отказывает в открытии дела об 
установлении цены (тарифа) в случае,  если опубликованное 
предложение о размере цен (тарифов) и долгосрочных 
параметров регулирования (при применении метода 
доходности инвестированного капитала или метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки)  
не соответствует предложению, представляемому в орган 
регулирования.

2.Название: Об установлении запрета на допуск 
товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных государств, 
в целях осуществления закупок для 
обеспечения федеральных нужд

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 11.08.14 
Номер: 791
Аннотация: Для федеральных нужд, не относящихся к 
государственному оборонному заказу, с 1 сентября 2014 г. 
запрещено закупать ряд товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных государств (кроме 
Белоруссии и Казахстана).
Вводится дополнительное требование к участникам закупок 
в части использования при изготовлении товаров 

материалов или полуфабрикатов, странами происхождения 
которых являются Россия, Белоруссия и Казахстан. 
Исключение из этих правил - производство товаров  
в Таможенном союзе отсутствует.
При закупках товаров у единственного поставщика 
госзаказчики в извещении устанавливают условие об 
использовании при изготовлении товаров материалов  
и полуфабрикатов производства государств Таможенного 
союза. 

3.Название: О представлении Президенту Российской 
Федерации для внесения  на ратификацию 
Договора о Евразийском экономическом 
союзе

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 11.08.14 
Номер: 799
Аннотация: Постановлением одобрен и представляется 
на подпись Президенту РФ для внесения на ратификацию 
в Госдуму Договор о ЕЭС, подписанный в г. Астане  
29 мая 2014 г.

4.Название: О представлении Президенту Российской 
Федерации предложения о подписании 
Договора о присоединении Республики 
Армения к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 11.08.14 
Номер: 800
Аннотация:  Договор – базовый документ, определяющий 
договорённости России, Белоруссии и Казахстана об 
условиях присоединения Армении к ЕАЭС. Договор 
устанавливает правила, отличные от предусмотренных 
законодательством России, в частности,  в сферах 
таможенно-тарифного регулирования, охраны и защиты 

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
 y Международные соглашения
 y Часть первая НК РФ
 y Налог на прибыль организаций
 y НДС
 y НДПИ
 y Налог на имущество организаций
 y НДФЛ
 y Страховые взносы

Финансы. Банки

ВЭД. Таможенное законодательство
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3.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 5.06.14 
Номер: 03-08-05/22586
Аннотация: Даны разъяснения, касающиеся вопросов 
подтверждения резидентства лондонского филиала банка-
резидента США для исчисления налога на прибыль с 
процентов, выплаченных ему российским банком по кредиту. 

4.Название: О документах, подтверждающих 
постоянное местонахождение иностранной 
организации в Германии

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 4.08.14 
Номер: 03-08-рз/38351
Аннотация: В целях применения соглашения об 
избежании двойного налогообложения при получении роялти 
коммандитное товарищество - резидент ФРГ вправе  
(с соблюдением некоторых условий) представить 
свидетельство о резидентстве каждого своего члена, а не 
самого товарищества. Членам, не представившим указанное 
свидетельство или не обладающим фактическим правом на 
получение дохода в виде роялти, льготы не 
предоставляются.

Часть первая НК РФ

5.Название: Об утверждении формы заявления и 
порядка согласования порядка 
распределения расходов

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 30.06.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

13.08.14 № 33571)
Номер: ММВ-7-3/341@
Аннотация: Для согласования распределения расходов 
организациями, осуществляющими деятельность, связанную 
с добычей углеводородного сырья на новом морском 
месторождении, необходимо представить заявление по 
утвержденной форме. Рассмотрение заявления должно 
быть завершено в срок, не превышающий 30 календарных 
дней.

Налог на прибыль организаций

6.Название: О  порядке заполнения налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
организаций

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 12.08.14 
Номер: ГД-4-3/15833@
Аннотация: Сообщается, что до внесения изменений  
в действующие формы налоговых деклараций (расчетов) 
при заполнении отчетности необходимо учитывать 
изменения, вступившие в силу с 1 января 2014 года, 
касающиеся исполнения обязанностей налогового агента 
при выплате дивидендов по акциям, выпущенным 
российскими организациями. Разъясняется порядок 
заполнения листа 03 налоговой декларации:  российской 
организацией - эмитентом ценных бумаг, принявшей 
решение о выплате дивидендов;  российской организацией 
- депозитарием, являющимся номинальным держателем 
ценных бумаг, а также организациями, признаваемыми 
налоговыми агентами в соответствии с подпунктами 2, 5, 6 
пункта 7 статьи 275 НК, при выплате доходов, указанных  
в данных нормах НК  Обращено внимание на то, что 
заполнение декларации в соответствии с приведенными 
указаниями в ряде случаев может повлечь невыполнение 
контрольных соотношений, установленных письмом ФНС 
России от 03.07.2012 № АС-5-3/815дсп@.

прав на объекты интеллектуальной собственности, 
регулирования торговли услугами, учреждения, 
деятельности и осуществления инвестиций, технического 
регулирования. 

5.Название: О внесении изменения в Правила 
обеспечения недискриминационного 
доступа к услугам субъектов естественных 
монополий по транспортировке нефти 
(нефтепродуктов) по магистральным 
трубопроводам в Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 16.08.14 
Номер: 819
Аннотация: Уточнены правила обеспечения 
недискриминационного доступа к услугам субъектов 
естественных монополий по транспортировке нефти 
(нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам  
в России.

6.Название: По трудоустройству граждан Украины и 
лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины и 
прибывших на территорию Российской 
Федерации в поисках временного убежища

Документ: Письмо Минобразования РФ
Подписан: 8.08.14 
Номер: НТ-865/08
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу трудоустрой-
ства украинцев, прибывших в Россию в поисках временного 
убежища. Согласно  российскому законодательству 
иностранцы, признанные беженцами, а также получившие 
временное убежище на территории России, до утраты ими 
соответствующих статусов вправе осуществлять трудовую 
деятельность без разрешений на работу.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

1.Название: О заключении соглашений об обмене 
информацией по налоговым делам

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 14.08.14 
Номер: 805
Аннотация: Одобрено в качестве основы для переговоров 
по заключению таких соглашений типовое соглашение 
между Правительством РФ и правительством иностранного 
государства об обмене информацией по налоговым делам. 
Типовое соглашение разработано на основе модельного 
соглашения ОЭСР. Одна из особенностей Типового 
соглашения – положение о возможности проведения 
представителями налоговых органов одного государства 
контрольных мероприятий в другом государстве либо 
присутствия этих представителей на таких проверках. 
Предполагается, что принятое решение будет 
способствовать повышению прозрачности финансовых 
потоков между российскими налоговыми резидентами  
и офшорными юрисдикциями.

2.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 20.05.14 
Номер: 03-08-05/23776
Аннотация: Даны разъяснения о  порядке 
налогообложения дивидендов, выплачиваемых российской 
организацией резиденту Республики Австрия.
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7.Название: О порядке учета расходов в виде надбавок 
к заработной плате за непрерывную 
работу на предприятии

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 13.08.14 
Номер: ГД-4-3/15717@
Аннотация: Расходы в виде выплаты работнику 
единовременного вознаграждения за выслугу лет могут быть 
учтены при исчислении налога на прибыль. Порядок, размер 
и условия выплаты такого вознаграждения должны быть 
предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) 
коллективными договорами, а также локальными 
нормативными актами.

Судебная практика

8.Документ: Постановление Президиума ВАС РФ
Подписан: 17.06.14 
Номер: 4580/14
Аннотация: В случае если безнадежный долг возник вне 
связи с реализацией товаров, выполнением работ или 
оказанием услуг и не мог в силу прямого указания закона 
участвовать в формировании резерва по сомнительным 
долгам, положения подпункта 2 пункта 2 статьи 265 НК 
позволяют учесть такую сумму безнадежного долга 
непосредственно в составе внереализационных расходов 
при расчете налоговой базы по налогу на прибыль. При этом 
положения пункта 5 статьи 266 НК, предусматривающие,  
что в случае,  если налогоплательщик принял решение  
о создании резерва по сомнительным долгам, списание 
долгов, признаваемых безнадежными, осуществляется  
за счет суммы созданного резерва и только не покрытая 
резервом сумма долга включается во внереализационные 
расходы, применимы лишь к ситуации, когда безнадежный 
долг возник в связи с реализацией товаров (работ, услуг).

НДС

9.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 21.07.14 
Номер: 03-07-08/35579
Аннотация: Даны разъяснения о применении НДС в 
отношении услуг по доступу в электронную справочную 
систему и услуг по размещению информации о российской 
организации в указанной справочной системе, оказываемых 
иностранной организацией российской организации.

НДПИ

10.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 9.07.14 
Номер: 03-06-05-01/33375
Аннотация: По мнению Минфина, Правила учета газа 
горючего, утвержденные приказом Минэнерго от 30.12.2013 
№ 961,  не могут применяться в целях налогообложения 
НДПИ добычи газа горючего природного. Данный вывод 
сделан в связи с тем, что пункт 3.3 Правил, определяющий 
порядок определения объема добытого газа, противоречит 
пункту 3 статьи 339 НК РФ, закрепляющему иной порядок.

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

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 18.08.14 
Номер: АС-4-3/16455@

Аннотация: Приведены данные, применяемые для 
расчета НДПИ в отношении нефти, за июль 2014 г. При 
среднем уровне цен нефти сорта «Юралс» на 
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного 
сырья 105,15 долл. США за баррель и среднем значении  
в указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю 
34,6390 значение Кц составляет 11,9644.

Налог на имущество организаций

12.Название: О налоге на имущество организаций
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.08.14 
Номер: ПА-4-11/16089
Аннотация: Разъясняются вопросы формирования 
перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налог на имущество рассчитывается исходя  
из кадастровой стоимости. Сообщается, в частности, 
следующее:  до установления на федеральном уровне 
порядка определения вида фактического использования 
таких объектов применяется порядок, установленный 
нормативным правовым актом субъекта РФ;  в перечень 
включаются объекты, информацией о которых располагает 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ; 
перечень таких объектов должен быть установлен не 
позднее 1-го числа соответствующего налогового периода, 
направлен в налоговые органы и размещен на официальном 
сайте этого органа или субъекта РФ.

НДФЛ

13.Название: По вопросу перечисления в бюджет налога 
на доходы физических лиц

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 10.07.14 
Номер: 03-04-06/33737
Аннотация: Несмотря на требование ТК о выплате 
работникам сумм оплаты труда дважды в месяц  
(в виде аванса и зарплаты), до истечения месяца доход  
в виде оплаты труда не может считаться полученным 
налогоплательщиком. Соответственно до окончания месяца 
НДФЛ не может быть исчислен. В последний день месяца,  
за который налогоплательщику был начислен доход в виде 
оплаты труда, налоговым агентом производится исчисление 
сумм налога.

Страховые взносы

14.Название: О внесении изменений в постановление 
Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 31 июля 2006 г. 
№ 192п

Документ: Постановление Правления Пенсионного 
фонда России

Подписан: 21.07.14 
Номер: 237П
Аннотация: Дополнен перечень форм документов 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

15.Название: Обзор ответов на вопросы плательщиков 
страховых взносов

Документ: Письмо ПФ РФ, ФСС РФ
Подписан: 29.07.14 
Номер: НП-30-26/9660; 17-03-10/08-2786П
Аннотация: Разъясняются вопросы начисления страховых 
взносов на отдельные выплаты в пользу работников.
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ФИНАНСЫ. БАНКИ
16.Название: О рекламе финансовых услуг
Документ: Письмо ФАС России
Подписан: 31.07.14 
Номер: АД/30890/14
Аннотация: В связи с вступлением в силу поправок  
в статью 28 Федерального закона «О рекламе» даны 
разъяснения по отдельным вопросам размещения рекламы 
финансовых услуг. В частности сообщается, что если 
реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или 
займа, пользованием им и погашением кредита или займа, 
содержит хотя бы одно условие, влияющее на его 
стоимость, такая реклама должна содержать все остальные 
условия, определяющие полную стоимость кредита (займа) 
для заемщика и влияющие на нее. По мнению ведомства,  
к условиям, определяющим полную стоимость кредита, 
могут быть отнесены: сумма потребительского кредита 
(займа); срок действия договора потребительского кредита 
(займа) и срок возврата потребительского кредита (займа); 
валюта, в которой предоставляется потребительский кредит 
(заем); процентная ставка в процентах годовых,  
а при применении переменной процентной ставки -  
порядок ее определения.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
17.Название: О внесении изменений в Соглашение  

о Правилах определения страны 
происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 
2009 года

Документ: Протокол
Подписан: 30.05.14 
Аннотация: Уточнены условия, при которых легковые 
автомобили, в сборке которых используются иностранные 
запчасти, получают статус происхождения из стран СНГ.  
В частности, расширен перечень технологических операций, 
необходимых для придания таким товарам статуса 
происхождения из стран СНГ. 

18.Название: Об утверждении Правил предоставления 
информации об экспорте газа

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 9.08.14 
Номер: 785
Аннотация: Определен порядок предоставления  
в Минэнерго России информации экспортерами газа, 
имеющими исключительное право на экспорт. 

19.Название: Об утверждении Правил неоднократного 
пересечения иностранными судами 
государственной границы Российской 
Федерации без прохождения 
пограничного, таможенного (в части 
совершения таможенных операций, 
связанных с прибытием (убытием) судов) 
и иных видов контроля

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 15.08.14 
Номер: 813
Аннотация: Установлен порядок неоднократного 
пересечения иностранными судами государственной 
границы РФ без прохождения пограничного и таможенного 
контроля в целях торгового мореплавания. 

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

Документ: Информация Минэкономразвития России
Подписан: 18.08.14
Аннотация: Рассчитаны ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период с 1 по 30 сентября  
2014 года. 
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