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Выпуск № 6
Обзор документов, опубликованных за период с 10 по 14 февраля 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 
российским организациям химического 
комплекса на компенсацию части затрат, 
понесенных в 2014 - 2016 годах, на 
реализацию комплексных инвестиционных 
проектов по созданию новых производств 
с применением промышленных 
биотехнологий в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
государственной программы» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности

Документ:  Постановление  Правительства РФ 
Подписан: 10.02.14
Номер: 91
Аннотация Определен порядок предоставления 
федеральных субсидий российским организациям 
химического комплекса на компенсацию затрат по 
реализации комплексных инвестиционных проектов по 
созданию новых производств с применением промышленных 
биотехнологий в 2014 - 2016 годах.

2.Документ:  Распоряжение Правительства РФ 
Подписан: 3.02.14
Номер: 130-р
Аннотация Утвержден План мероприятий «Развитие 
конкуренции в сфере электросвязи», которые направлены 
на реализацию принципов недискриминационного доступа 
операторов связи к инфраструктуре друг друга и других 
отраслей; обеспечение возможности совместного 
использования и принципа технологической нейтральности 

радиочастотного спектра; внедрение на сетях электросвязи 
принципа сетевого нейтралитета; развитие услуги 
перенесения абонентских номеров в сети передачи данных 
и сети фиксированной телефонной связи; реализацию 
бизнес-модели оказания услуг по схеме виртуальных сетей 
подвижной радиотелефонной связи.

3.Название: Об утверждении Порядка выдачи 
предварительного согласия открытым 
акционерным обществам и их дочерним 
хозяйственным обществам на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 1 
Указа Президента Российской Федерации 
от 11 сентября 2012 г. № 1285 «О мерах по 
защите интересов Российской Федерации 
при осуществлении российскими 
юридическими лицами 
внешнеэкономической деятельности»

Документ:  Приказ Министерства промышленности и 
торговли РФ

Подписан: 28.10.13 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 06.02.14 № 31235)

Номер: 1727
Аннотация: Стратегические АО обязаны получать 
согласие Минпромторга, в частности, в случаях: внесения 
изменений в договоры с иностранными контрагентами, в 
другие документы, касающиеся коммерческой (ценовой) 
политики за рубежом; отчуждения принадлежащих 
обществам долей участия в иностранных организациях; на 
ведение предпринимательской деятельности за границей и 
зарубежную недвижимость. Для получения предваритель-
ного согласия АО направляют в Минпромторг России копию 
поступившего требования, пояснения о его правомерности и 
предложения об удовлетворении требования или отказе в 
этом. Министерство при рассмотрении документов может 
запросить дополнительную информацию. Все документы 
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действий, поименованных в статьях 27 и 29 Закона (это 
создание и реорганизация организаций, а также сделки с 
акциями (долями), активами финансовых организаций и 
правами в отношении финансовых организаций с 
предварительного согласия антимонопольного органа).

7.Название:  О порядке отражения в декларациях 
сведений о лицензиях

Документ:  Информационное сообщение 
Росалкогольрегулирования

Подписан: 11.02.14
Аннотация: Разъяснены некоторые особенности 
заполнения деклараций об объеме производства, оборота и 
(или) использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей. Сведения о лицензиях 
указываются в декларациях в соответствии с п. 8 раздела 
«А» и п. 3 раздела «Б» справки к ТТН либо п. 8 раздела «А» 
и разделом «Б» справки к ТД.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

8.Документ:  Распоряжение Правительства РФ 
Подписан: 10.02.14
Номер: 162-р
Аннотация: Утверждён план мероприятий («дорожная 
карта») «Совершенствование налогового администрирова-
ния»,  который предусмотривает следующие мероприятия: 
сокращение временных и материальных затрат 
предпринимателей на подготовку и представление 
налоговой отчётности, уплату налогов; улучшение 
взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых 
органов; сближение правил налогового и бухгалтерского 
учёта; повышение эффективности механизмов 
администрирования НДС; стимулирование перехода 
налогоплательщиков и налоговых органов на электронный 
документооборот; совершенствование администрирования 
специальных налоговых режимов, применяемых отдельными 
категориями налогоплательщиков. Предполагается, что 
реализация «дорожной карты» позволит сократить время 
взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, 
упростить правила ведения учёта налогоплательщиками.

9.Название: По вопросу применения ст. ст. 105.14 и 
105.16 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан: 13.01.14
Номер: 03-01-18/352
Аннотация: Налоговый кодекс не содержит расшифровки 
понятия «сделка» для целей налогообложения. Поэтому его 
нужно применять в том значении, в котором оно 
используется в гражданском законодательстве. То есть 
налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы 
обо всех действиях, направленных на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей, которые признаются в соответствии с ГК РФ 
сделками, а также удовлетворяют требованиям ст. 105.14 НК 
РФ, установленным для целей признания их 
контролируемыми сделками.

должны быть составлены на русском языке, прошиты, 
пронумерованы и заверены уполномоченным лицом (в т. ч. 
нотариусом) и печатью организации. Предварительное 
согласие (отказ) выдается в течение 20 рабочих дней. Этот 
срок может быть продлен, если запрашивается 
дополнительная информация. Перечислены департаменты, 
которые рассматривают документы. Предварительное 
согласие подписывают заместители Министра, курирующие 
эти департаменты.

4.Название: Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации государственной 
услуги по заключению договора аренды 
государственного и (или) муниципального 
имущества, расположенного в границах 
особой экономической зоны, для 
осуществления технико-внедренческой, 
промышленно-производственной, 
туристско-рекреационной деятельности 
или деятельности в портовой особой 
экономической зоне

Документ:  Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 28.10.13 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.02.14 № 31237)
Номер: 627
Аннотация: Государственная услуга предоставляется 
коммерческим организациям и индивидуальным 
предпринимателям, имеющим статус резидента ОЭЗ, для 
осуществления технико-внедренческой, промышленно-
производственной, туристско-рекреационной деятельности 
или деятельности в портовой ОЭЗ. Срок предоставления 
государственной услуги - не позднее 30 рабочих дней с даты 
регистрации заявления. 

5.Название: Об утверждении цен на электрическую 
энергию и мощность, производимые с 
использованием генерирующих объектов, 
поставляющих мощность в вынужденном 
режиме, на 2014 год 

Документ:  Приказ ФСТ России
Подписан: 22.01.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.02.14 № 31259)
Номер: 47-э
Аннотация: Для отдельных субъектов оптового рынка 
электроэнергии и мощности определены цены на 
электроэнергию и мощность, производимые с 
использованием генерирующих объектов, поставляющих 
мощность в вынужденном режиме. Цены установлены на 
2014 год в отношении генерирующих объектов следующих 
субъектов оптового рынка электроэнергии и мощности: ГЭП 
«Вологдаоблкоммунэнерго», ОАО «Курганская 
генерирующая компания», ООО «Тверская генерация», ОАО 
«ТГК-9», ООО «Шахтинская ГТЭС», ОАО «Фортум».

6.Название:  О применении отдельных положений 
Федерального закона «О защите 
конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ

Документ:  Информационное письмо ФАС России
Подписан: 6.02.14
Номер: АД/3939/14
Аннотация: Сообщается, что с 30.01.2014 отсутствует 
обязанность уведомления ФАС России о сделках и иных 
действиях, предусмотренных статьей 30 Федерального 
закона «О защите конкуренции». При этом сохраняют свое 
действие положения данного закона, в том числе о 
предварительном контроле посредством рассмотрения ФАС 
России ходатайств организаций о совершении сделок и иных 
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10.Название: Об отказе подразделения банка в приеме 
платежных поручений по перечислению 
платежей в доход бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
представленных на бумажном носителе, в 
связи с неверным указанием в данных 
платежных поручениях очередности 
платежа

Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан: 20.01.14
Номер: 02-03-11/1603
Аннотация: Разъясняя очередность списания средств со 
счета налогоплательщика в соответствии со статьей 855 ГК 
РФ, Минфин проинформировал, что в «реквизите» 
«Очередность платежа» платежных поручений по 
перечислению платежей в доход бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, представленных в 
подразделение банка на бумажном носителе, при наличии 
на банковском счете необходимого для осуществления 
указанных платежей остатка денежных средств плательщик 
указывает цифру 5.

11.Название: По вопросам применения универсального 
передаточного документа

Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 24.01.14
Номер: ЕД-4-15/1121@
Аннотация: Разъясняется, что компании вправе добавить 
в Универсальный передаточный документ (так называемый 
гибридный счет-фактуру) дополнительную информацию, в 
том числе дополнительные столбцы. Сообщается, что 
форма УПД, утвержденная письмом ФНС России от 21.10.13 
№ ММВ-20-3/96, носит лишь рекомендательный характер.

Налог на прибыль организаций

12.Название: О порядке распределения доходов от 
реализации по производствам с 
длительным технологическим циклом

 Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан: 13.01.14
Номер: 03-03-06/1/218
Аннотация: Разъясняется, в каком порядке признавать 
выручку в производстве с длительным циклом, если 
договоры с покупателями не предусматривают поэтапной 
сдачи. В этом случае необходимо прописать в учетной 
политике один из двух вариантов: признавать доходы 
равномерно или по мере списания прямых расходов. 
Причем перечень прямых расходов при расчете налога на 
прибыль у компании может быть таким же, как и в 
бухгалтерском учете. Минфин обратил внимание: 
длительное производство означает, что дата начала проекта 
и его окончания приходятся на разные налоговые периоды.

13.Название: О применении положений ст. 269 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан: 14.01.14
Номер: 03-08-05/519
Аннотация: Даны разъяснения о порядке определения в 
целях налога на прибыль предельного размера процентов 
по контролируемой задолженности, если российская 
организация (заемщик), более 20% которой принадлежит 
иностранной организации (поручителю), заключила договор 
займа (кредитный договор) с российским банком, не 
являющимся аффилированным лицом по отношению к 
указанным организациям. По мнению Минфина, российская 

организация-заемщик не должна удерживать налог на 
прибыль при выплате российскому заимодавцу 
переквалифицированных в дивиденды процентов по 
контролируемой задолженности.

14.Название: О налогообложении сумм страхового 
возмещения по договорам страхования 
рисков 

Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 3.02.14
Номер: ГД-4-3/1692@ 
Аннотация: Суммы страхового возмещения, полученные 
организацией по договору страхования риска возникновения 
убытка по операциям с ценными бумагами, подлежат 
налогообложению налогом на прибыль. Убыток по 
операциям с ценными бумагами включается в налоговую 
базу по налогу на прибыль организаций только в случаях их 
реализации или иного выбытия. Учет для целей 
налогообложения убытка, связанного со снижением 
рыночной стоимости портфеля ценных бумаг, положениями 
НК не предусмотрен.

НДС

15.Название:  По вопросу применения норм 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2013 № 761, 
вступившего в силу с 13.09.2013, и 
изменения в связи с этим стоимости услуг, 
перечисленных в Постановлении № 761

Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 19.12.13
Номер: 03-07-15/55931
Аннотация: Разъясняются вопросы, касающиеся 
применения НДС в отношении услуг, оказываемых на рынке 
ценных бумаг, товарных и валютных рынках, не подлежащих 
налогообложению данным налогом с 1 января 2013 года. 
Постановлением Правительства РФ от 31.08.13 № 761, 
вступившим в силу с 13.09.13, утвержден перечень услуг, не 
подлежащих налогообложению НДС на основании подпункта 
12.2 пункта 2 статьи 149 НК РФ. В связи с тем, что действие 
данного постановления распространено на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года, сообщается, в частности, 
следующее: если в договоры будут внесены изменения, 
согласно которым стоимость услуг будет уменьшаться на 
сумму НДС, то сумма налога, исчисленная и уплаченная 
продавцами услуг при получении оплаты и возвращенная 
покупателям, может приниматься продавцами к вычету; если 
покупатели услуг согласятся внести изменения, согласно 
которым стоимость услуг без учета НДС будет 
соответствовать ранее установленной стоимости услуг с 
учетом налога, то НДС, уплаченный продавцами при 
получении оплаты, к вычету у продавца не принимается; 
если изменения в договоры вноситься не будут и услуги 
по-прежнему будут оказываться с учетом НДС, то сумма 
налога, предъявленная покупателям при их оказании, 
подлежит уплате в бюджет.

НДПИ 

16.Название: О применении положений статьи 340 НК 
РФ в целях исчисления НДПИ

Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 31.01.14
Номер: ГД-4-3/1631@
Аннотация: Разъясняется порядок оценки стоимости 
добытого полезного ископаемого в целях исчисления НДПИ. 
В частности, налогоплательщики, получающие субсидии из 
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бюджета на возмещение разницы между оптовой ценой и 
расчетной стоимостью добытого полезного ископаемого, 
осуществляют оценку стоимости единицы полезного 
ископаемого исходя из выручки, определяемой с учетом цен 
реализации, сложившихся в текущем налоговом периоде, а 
при их отсутствии - цен реализации в предыдущем 
налоговом периоде. При отсутствии реализации оценка 
стоимости добытого полезного ископаемого производится 
исходя из расчетной стоимости добытого полезного 
ископаемого. Налогоплательщики, не получающие из 
бюджета субсидии, производят оценку стоимости добытого 
полезного ископаемого исходя из сложившихся цен 
реализации добытого полезного ископаемого текущего 
налогового периода, а при отсутствии реализации - исходя 
из расчетной стоимости добытого полезного ископаемого.

17.Название: О налоге на добычу полезных ископаемых
Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 31.01.14
Номер: ГД-4-3/1630
Аннотация:  ФНС России даны разъяснения по вопросу 
применения налогового вычета по НДПИ при добыче нефти 
на участках недр, расположенных в границах Татарстана и 
Башкортостана. В частности, для налогового периода 
января 2012 г. по НДПИ периодом мониторинга цен на нефть 
сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 
(средиземноморском и роттердамском) будет являться 
период с 15 ноября по 14 декабря 2011 г.

18.Название: О доведении информации, используемой 
для расчета коэффициента Кд

Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан: 7.02.14
Номер: ГД-4-3/2005
Аннотация: Коэффициент, характеризующий степень 
сложности добычи нефти (Кд), введен с 1 сентября 2013 
года и применяется (при соблюдении установленных 
условий) к ставке НДПИ в отношении нефти обезвоженной, 
обессоленной и стабилизированной. Величина понижающего 
коэффициента дифференцированна (может принимать 
значения 0,2; 0,4; 0,8) в зависимости от определенных 
показателей, в том числе размера нефтенасыщенного 
пласта. В этой связи ФНС России доводит полученные из 
Минприроды России сведения об индексации пластов, 
указанных в государственном балансе полезных ископаемых 
(выпуск Нефть), относящихся к баженовским, абалакским, 
хадумским и доманиковым продуктивным отложениям и 
тюменской свите.

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
19.Название: Списки товаров (разъяснения по товарам) 

с указанием кодов товаров по товарной 
номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза, 
применяемых исключительно при 
таможенных операциях и используемых 
таможенными органами при принятии 
решения о выпуске товаров (по разделу 
2.29 Единого перечня товаров, к которым 
применяются запреты или ограничения на 
ввоз или вывоз государствами - членами 
Таможенного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества в торговле с 
третьими странами, утвержденного 
Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 16.08.2012 N 
134 «О нормативных правовых актах в 
области нетарифного регулирования»

Документ:  Информация ФТС России
Аннотация: В указанный список включены некоторые 
товары, классифицируемые в товарных позициях 7304, 
7306, 8433. В документе приводятся акты таможенного 
законодательства Таможенного союза и (или) 
законодательства РФ, устанавливающие обязательные 
требования к товару.
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