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Выпуск № 2
Обзор документов, опубликованных за период с 13 по 17 января 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: Об установлении случаев, в которых при 

заключении контракта в документации о 
закупке указываются формула цены и 
максимальное значение цены контракта

Документ:  Постановление Правительства РФ
Подписан: 13.01.14
Номер: 19
Аннотация: 1 января 2014 г. вступил в силу Закон о 
контрактной системе закупок для государственных 
(муниципальных) нужд. Установлено требование определять 
твердую цену на весь срок исполнения контракта. 
Правительство РФ определяет случаи, когда можно указать 
ориентировочную цену либо формулу и максимальное 
значение. Это заключение контрактов на оказание услуг 
обязательного страхования, предусмотренного 
федеральным законом; агентских услуг (размер 
вознаграждения агента зависит от результата исполнения 
поручения принципала). Речь также идет об оценке 
недвижимого имущества, если вознаграждение оценщика 
пропорционально оценочной стоимости объекта.

2.Название: Об утверждении плана законопроектной 
деятельности Правительства Российской 
Федерации на 2014 год

Документ:  Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 30.12.13
Номер: 2590-р
Аннотация: Утвержден план законопроектной 
деятельности правительства на 2014 г. В частности, 
предусматривается разработать и внести в Госдуму 
следующие законопроекты: о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросом распространения на иностранных граждан 

обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; о 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части усиления 
административной ответственности за нарушение 
земельного законодательства); о внесении изменений в 
Федеральный закон «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» (в части информационного обмена 
сведениями о банковских гарантиях уплаты таможенных 
пошлин, налогов); о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об акционерных обществах» (в части 
совершенствования порядка выплаты дивидендов 
акционерам российских акционерных обществ); О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах», Федеральный закон «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и отдельные 
законодательные акты (в части отмены обязанности 
хозяйственных обществ иметь печать); о внесении 
изменений в Федеральный закон «О персональных данных» 
(в части совершенствования работы с персональными 
данными) и пр.

3.Название: Об утверждении Порядка формирования и 
предоставления перечня объектов 
недвижимости, подлежащих 
государственной кадастровой оценке 

Документ:  Приказ Минэкономразвития РФ
Подписан: 1.11.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

31.12.13 № 30934)
Номер: 648
Аннотация: Утвержден порядок составления перечня 
объектов недвижимости, подлежащих государственной 
кадастровой оценке. Данный перечень формируется по 
запросу заказчика оценки. Установлено, какие сведения 
должен содержать данный запрос. Так, в нем указываются 
регион (муниципальное образование), в границах которого 
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

6.Название: О внесении изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. № 65н

Документ:  Приказ Минфина РФ
Подписан: 16.12.13
Номер: 121н 
Аннотация: Скорректирован порядок применения 
бюджетной классификации. В частности, установлено, что 
задолженность и перерасчеты по отмененным сборам и 
иным обязательным платежам администрируются с 
применением кода подвида доходов бюджетов 1000 - сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному). 
Предусматриваются правила администрирования возвратов 
сумм акцизов на отечественное топливо печное бытовое, 
вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и 
(или) вторичного происхождения, кипящих в интервале 
температур от 280 до 360 градусов Цельсия. Меняется КБК 
утилизационного сбора. Меняется порядок отражения 
расходов. Так, в подразделе 0409 «Дорожное хозяйство» 
дополнительно указываются затраты на ремонт (в том числе 
капитальный) дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к ним, предоставление субсидий на указанные 
цели за счет средств дорожного фонда. Уточняются 
подразделы 1004 «Охрана семьи и детства», 0503 
«Благоустройство» и др. 

7.Название: О внесении изменений в приказ ФНС 
России от 14.11.2013 № ММВ-7-14/502@

Документ:  Приказ ФНС РФ
Подписан: 20.12.13
Номер: ММВ-7-14/630@
 Аннотация: Резиденты обязаны уведомлять налоговые 
органы по месту своего учета об открытии (закрытии), об 
изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, 
расположенных за границей. Также нужно сообщать о 
наличии счета в банке за рубежом, открытого в соответствии 
с разрешением, действие которого прекратилось. Вносятся 
коррективы в рекомендуемые форматы представления таких 
уведомлений в электронном виде (части DXX, DXIX и DXVIII, 
версия 5.02). В указанных форматах есть таблицы, 
содержащие перечень структурных элементов логической 
модели XML файла и сведения о них. Изменения касаются 
таких элементов, как номер корректировки и идентификатор 
корректируемого файла. Они переносятся из таблицы 4.2 
(состав и структура документа) в таблицу 4.1 (файл обмена). 
Данные показатели применяются только для представления 
по телекоммуникационным каналам связи. Версия формата 
в тексте приказа и в приложениях принимает значение 5.03.

8.Документ:  Письмо ФНС РФ
Подписан: 23.12.13
Номер: СА-4-7/23196
Аннотация: В целях повышения эффективности 
проведения налоговых проверок ФНС России даны 
рекомендации, касающиеся документального 
подтверждения соблюдения налоговыми органами 
процедуры истребования документов у налогоплательщиков. 
Согласно сложившейся судебной практике представление 
налогоплательщиком в суд документов, подтверждающих 
правильность исчисления и своевременность уплаты 

расположены объекты недвижимости, виды последних, 
категории земель, подлежащих государственной 
кадастровой оценке. Отражается дата, по состоянию на 
которую нужно составить перечень.
Перечень готовится в течение 30 дней с даты получения 
запроса. Он состоит из графической и текстовой частей. 
Приведено их описание. Перечень составляется в форме 
упакованного (архивированного) электронного документа. 
Он заверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного лица Росреестра. Перечень 
предоставляется заказчику работ по определению 
кадастровой стоимости с сопроводительным письмом.

4.Документ:  Письмо Минтруда РФ
Подписан: 12.12.13 
Номер: 4209-ТЗ
Аннотация: Роструд назвал критерии разъездного 
характера работы.

Судебная практика

5.Название: Обзор практики применения 
арбитражными судами статей 178 и 179 
Гражданского кодекса РФ 

Документ:  Информационное письмо Президиума 
ВАС РФ 

Подписан: 10.12.13
Номер: 162
Аннотация: ВАС РФ подготовил рекомендации по 
применению норм о недействительности сделок, 
совершенных под влиянием существенного заблуждения, 
обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 
обстоятельств. В частности, арбитражным судам 
рекомендовано руководствоваться следующим: перечень 
обстоятельств, заблуждение в отношении которых имеет 
существенное значение и может являться основанием для 
признания сделки недействительной, содержащийся в 
статье 178 ГК РФ, носит примерный характер; заблуждение 
относительно правовых последствий сделки не является 
основанием для признания ее недействительной по статье 
178 ГК РФ; наличие каких-либо иных возможностей защиты 
нарушенного права истца не исключает признание сделки 
недействительной при наличии оснований, предусмотренных 
статьями 178 и 179 ГК РФ; сделка, совершенная под 
влиянием обмана, может быть признана недействительной 
только если обстоятельства, относительно которых 
потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с 
его решением о заключении сделки; сделка, совершенная 
органом юридического лица от имени последнего, может 
быть признана недействительной как совершенная под 
влиянием злонамеренного соглашения представителя одной 
стороны с другой стороной; применение насилия, 
являющегося одним из оснований для признания сделки 
недействительной по статье 179 ГК РФ, может 
подтверждаться не только фактом наличия уголовного 
производства по соответствующему делу; угроза 
осуществить право является основанием для признания 
сделки недействительной, если под влиянием этой угрозы 
сторона совершила сделку, не связанную с указанным 
правом.
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налогов и сборов, не является основанием для отмены 
решения налогового органа о привлечении 
налогоплательщика к ответственности.  ФНС России 
обращает внимание на тот факт, что суды, принимая 
решение в пользу налоговых органов, исходят из того, что 
при проведении налоговых проверок инспекциями в полной 
мере соблюдена процедура истребования документов у 
налогоплательщика, что подтверждается следующими 
фактами: требование о представлении документов 
направлялось налогоплательщику неоднократно по всем 
известным адресам; предприняты все меры по розыску 
документов, включая осмотр помещений 
налогоплательщика; налогоплательщику (уполномоченному 
представителю) направлялись уведомления о вызове для 
дачи пояснений. Налоговым инспекциям рекомендовано 
учитывать указанные обстоятельства при проведении 
налоговых проверок.

9.Название: О рекомендуемой форме и формате 
расчета суммы утилизационного сбора в 
отношении колесных транспортных 
средств (шасси)

Документ:  Письмо ФНС РФ
Подписан: 25.12.13
Номер: ГД-4-3/23318@
Аннотация: ФНС рекомендована форма расчета 
утилизационного сбора, уплачиваемого в отношении 
колесных транспортных средств, произведенных 
(приобретенных) на территории РФ. С 2014 г. ФНС России 
взимает утилизационный сбор с плательщиков, которые 
осуществляют производство, изготовление транспортных 
средств (шасси) на территории РФ, а также с плательщиков, 
которые приобрели транспортное средство (шасси) на 
территории РФ у лиц, не уплачивающих (или не уплативших 
в нарушение установленного порядка) утилизационного 
сбора. До утверждения формы расчета утилизационного 
сбора в отношении колесных транспортных средств ФНС 
предлагает применять рекомендованную форму (формат).

10.Название: Об организации с 01.01.2014 учета в 
налоговых органах иностранных граждан 
или лиц без гражданства, которые не 
состоят на учете в налоговых органах и в 
отношении которых органами ФМС России 
приняты к рассмотрению документы для 
оформления разрешения на работу или 
патента

Документ:  Письмо ФНС РФ
Подписан: 25.12.13
Номер: СА-4-14/23310 
Аннотация: Для использования в работе органов ФМС 
России разработана рекомендуемая форма представления 
сведений в налоговые органы. С 1 января 2014 года органы, 
осуществляющие выдачу иностранным гражданам или 
лицам без гражданства разрешений на работу или патентов, 
обязаны сообщать сведения о постановке на миграционный 
учет по месту пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства, которые не состоят на учете в налоговых 
органах и в отношении которых приняты к рассмотрению 
документы для оформления разрешения на работу или 
патента.  В целях реализации данных требований 
разработана рекомендуемая форма «ИГ» (документ об 
утверждении формы представления указанных сведений 
находится на регистрации в Минюсте России). При 
получении данных сведений налоговым органам предписано 
просматривать информацию в базах данных ЕГРН с целью 
выяснения наличия у лица ИНН, присвоенного ранее. 
Одновременно органам ФМС России рекомендовано 
использовать возможность направления в налоговые органы 

запроса о наличии ИНН у конкретного физического лица 
через СМЭВ (SID0003450) либо через сервис «Узнай ИНН» 
на интернет сайте ФНС России. Обращено также внимание 
на особенности заполнения указанной формы в отношении 
иностранных граждан, прибывающих в РФ в визовом 
порядке.

11.Документ:  Письмо ФНС РФ
Подписан: 26.12.13
Номер: СА-4-9/23437@
Аннотация: Даны рекомендации структурным 
подразделениям налоговых органов при рассмотрении 
письменных возражений (пояснений, ходатайств) по актам 
налоговой проверки, по актам об обнаружении признаков 
налоговых правонарушений, жалоб на акты налоговых 
органов ненормативного характера, действия или 
бездействие их должностных лиц. Рекомендации не 
распространяются на жалобы, поданные в соответствии с 
КоАП РФ, Законами о рассмотрении обращений граждан, об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. В частности, возражения (пояснения, 
ходатайства) регистрируются в ведомственной системе 
электронного документооборота и направляются на 
рассмотрение руководителю (заместителю руководителя) 
налогового органа. Срок - не позднее следующего рабочего 
дня после поступления. При подготовке заключения по 
возражениям (пояснениям, ходатайствам) в случае 
необходимости направляется запрос о предоставлении 
пояснений по доводам возражений и материалам налогового 
контроля. Последние рассматриваются с участием 
представителей структурного подразделения, составившего 
акт налогового контроля, подразделения досудебного 
урегулирования налоговых споров, правового 
подразделения. По решению руководителя (заместителя 
руководителя) налогового органа, рассматривающего 
материалы налогового контроля, и при наличии согласия 
лица, в отношении которого составлен акт (его 
представителя), можно вести аудиозапись. Она приобщается 
к протоколу. По результатам оценки возражений (пояснений, 
ходатайств) и материалов налогового контроля готовится 
заключение. В случае назначения и проведения 
дополнительных мероприятий налогового контроля 
указанное выше лицо должно быть ознакомлено с их 
результатами. При необходимости готовится дополнительное 
заключение по пояснениям лица и документам, полученным 
по итогам дополнительных мероприятий налогового 
контроля.

12.Название: По вопросу представления Уведомления о 
розничных ценах на табачную продукцию 

Документ:  Письмо ФНС России
Подписан: 30.12.13
Номер: ГД-4-3/23382@
Аннотация: Производителям табачной продукции 
рекомендована к применению форма нового уведомления о 
розничных ценах на табачные изделия. С 1 января 2014 года 
введена обязанность представления в налоговые органы 
уведомления, содержащего сведения не только о 
максимальных розничных ценах на табачные изделия, но и 
минимальных розничных ценах, исчисленных в соответствии 
с законодательством РФ в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака, по каждой марке (каждому 
наименованию) табачных изделий. До утверждения формы 
Уведомления в установленном порядке рекомендовано 
использовать форму и формат представления Уведомления 
в электронном виде, которые размещены на сайте ФНС 
России в разделе «Юридическим лицам»/»Акцизы».
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13.Название: О проведении самостоятельных 
корректировок в соответствии с п. 6 ст. 
105.3 НК РФ 

Документ:  Письмо ФНС России
Подписан: 31.12.13
Номер: ОА-4-13/23663@
Аннотация: ФНС России разъяснен порядок отражения в 
налоговых декларациях корректировок налоговой базы и 
сумм налогов, занижение которых произошло по причине 
применения в сделке между взаимозависимыми лицами цен, 
не соответствующих рыночным.

Налог на прибыль организаций

14.Название: О применении положений статьи 269 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 30.12.13
Номер: 03-08-05/51219
Аннотация: Российская организация (заемщик) не 
признается налоговым агентом и, соответственно, не должна 
удерживать налог на прибыль при выплате процентов по 
займу другой российской компании, в том числе, если часть 
таких процентов будет по правилам п. 4 ст. 269 НК РФ 
переквалифицирована в дивиденды.

НДС

15.Название: По вопросам составления счетов-фактур 
агентом, приобретающим услуги по 
поручению принципала в рамках 
агентского договора

Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 27.11.13
Номер: 03-07-09/51186
Аннотация: Агенты, приобретающие услуги от своего 
имени в интересах принципала, не  вправе составлять 
сводные счета-фактуры по услугам, приобретаемым у 
нескольких продавцов. Это не предусмотрено 
постановлением Правительства РФ от 26.12.11 №  1137. 
Однако такой агент может указать в счете-фактуре 
дополнительную информацию - наименование организации-
агента, приобретавшей от своего имени услуги в интересах 
принципала. Кроме того, отмечается, что особенностей 
заполнения счетов-фактур по услугам, оказываемым 
продавцом агенту, действующему от имени и за счет 
принципала, не установлено. Поэтому по услугам, 
приобретаемым агентом от имени и за счет принципала, 
счета-фактуры выставляются продавцами услуг 
принципалам, а не агентам.

Страховые взносы

16.Название: Об утверждении Административного 
регламента предоставления Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по 
приему расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4-ФСС)

Документ:  Приказ Минтруда РФ
Подписан: 18.09.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24.09.13 № 30744)
Номер: 467н 
Аннотация: Обновлен порядок приема ФСС России 
расчета по начисленным и уплаченным взносам на 
обязательное соцстрахование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(форма 4-ФСС).

БАНКИ. ФИНАНСЫ
17.Название: О порядке принятия решений о возврате 

процентов за несвоевременное 
осуществление возврата излишне 
уплаченных государственных пошлин

Документ:  Указание Банка России 
Подписан: 30.12.13
Номер: 3165-У
Аннотация: Банк России установил новый порядок 
принятия решений о возврате процентов за 
несвоевременный возврат излишне уплаченных госпошлин. 
В частности, установлено, решения о возврате процентов за 
несвоевременное осуществление возврата плательщику 
излишне уплаченных государственных пошлин принимаются 
администраторами доходов бюджетов по видам доходов, 
закрепленных за ними указанным Положением. 
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ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
18.Название: О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 
29 марта 2013 г. № 276 

Документ:  Постановление Правительства РФ
Подписан: 3.02.14
Номер: 2 
Аннотация: Скорректирована методика расчета ставок 
вывозных таможенных пошлин на сырую нефть. Поправки 
касаются случаев превышения сложившейся за период 
мониторинга средней цены на нефть сырую марки «Юралс» 
на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и 
роттердамском) уровня 182,5 долл. США за 1 тонну. С 2014 г. 
применяется коэффициент 0,59, в 2015 г. - 0,57, начиная с 
2016 г. - 0,55. Расчетные коэффициенты в отношении 
отдельных категорий товаров, выработанных из нефти (за 
исключением сжиженных углеводородных газов) изложены в 
новой редакции. Ставки экспортной пошлины на дизельное 
топливо уменьшаются с 66% до 65% в 2014 г., до 63% в 2015 
г. и до 61% в 2016 г. Постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1.01.2014.
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Корпоративное налогообложение
Екатерина Бурлянд, директор

Юридическое консультирование
Наталья Дятлова, директор

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Грейам Поуви, 
управляющий партнер 

Налогообложение ТЭК 
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение нефтегазового 
сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение финансового 
сектора
Михаил Клементьев, партнер

Налогообложение промышленного 
и потребительского сектора
Боб Уоллингфорд, партнер
Надежда Мальцева, директор

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер
Андрей Данилов, партнер

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер
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Алевтина Борисова, партнер
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Надежда Марченко, менеджер

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер
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