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Выпуск № 8
Обзор документов, опубликованных за период с 24 по 28 февраля 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

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

Правительства РФ по вопросам поставки 
газа

Документ:  Постановление Правительства РФ 
Подписан: 17.02.14 
Номер: 112 
Аннотация: Поставщики газа получили право в 
одностороннем порядке приостанавливать поставку газа в 
случае неоплаты или неполной оплаты абонентом 
потребленного газа в течение двух расчетных периодов 
подряд. До приостановления исполнения договора 
поставщик газа обязан направить абоненту уведомление по 
почте заказным письмом с уведомлением о предстоящем 
приостановлении подачи газа и его причинах не позднее чем 
за 20 календарных дней.

2.Название: О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной 
техники

Документ:  Постановление Правительства РФ
Подписан: 17.02.14 
Номер: 115 
Аннотация: Определено, что субсидии предоставляются 
производителю в размере пятнадцати процентов от цены 
сельскохозяйственной техники без учета НДС. Уточнено 
также, что одним из условий предоставления субсидий 
является следующее: цена сельскохозяйственной техники на 
календарный год установлена на условии франко-завод и не 
превышает цену, представленную производителем в 
Минсельхоз России в заявке на субсидию, увеличенную на 
коэффициент-дефлятор, утвержденный Минэкономразвития 
России на текущий финансовый год.

3.Название:  О внесении изменения в Положение о 
Министерстве финансов Российской 
Федерации

Документ:  Постановление Правительства РФ
Подписан: 17.02.14 
Номер: 118 
Аннотация:  Минфин России уполномочен осуществлять 
производство по делам об административных 
правонарушениях, совершенных саморегулируемыми 
организациями аудиторов.

4.Название: О внесении изменения в пункт 1 
Постановления Правительства РФ от 10 
сентября 2012 г. № 909

Документ:  Постановление Правительства РФ 
Подписан: 18.02.14 
Номер: 124 
Аннотация: С 1 декабря 2014 года на сайте 
www.torgi.gov.ru будут проводиться аукционы о 
принудительной продаже прав на имущество, 
принадлежащее организациям - субъектам рынка 
электроэнергии. Продаваться будет имущество, 
непосредственно используемое при производстве и (или) 
купле-продаже электрической энергии. В соответствии со 
статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ, 
определяющего особенности функционирования 
электроэнергетики в переходный период, организации, не 
обеспечившие выполнение требований данной статьи, 
подлежат принудительной реорганизации по решению ФАС 
России. В случае если реорганизация не помогает исправить 
ситуацию, ФАС России вправе обратиться в суд с 
заявлением о принудительной продаже принадлежащего 
данным организациям имущества.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  Налог на имущество организаций
  Государственная пошлина
  Страховые взносы

Банки. Финансы

Таможенное законодательство
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8.Название:  Об утверждении Указаний по заполнению 
форм федерального статистического 
наблюдения N 8-ВЭС (услуги) «Сведения 
об экспорте (импорте) услуг во 
внешнеэкономической деятельности» и N 
8-ВЭС (транспортные услуги) «Сведения о 
транспортных услугах во 
внешнеэкономической деятельности

Документ:  Приказ Росстата
Подписан: 31.01.14 
Номер: 63 
Аннотация: С отчета за январь - март 2014 года вводятся 
новые указания по заполнению некоторых форм 
статистического наблюдения во внешнеэкономической 
деятельности. Форму федерального статистического 
наблюдения N 8-ВЭС (услуги) предоставляют все 
юридические лица - резиденты национальной экономики 
(кроме микропредприятий), а также представительства и 
подразделения действующих на территории РФ иностранных 
организаций, заключившие контракты или договора с 
иностранными партнерами (нерезидентами) на оказание 
услуг, выполнение работ, передачу результатов 
интеллектуальной деятельности.

Судебная практика

9.Название: По делу о проверке конституционности 
пункта 1 статьи 19 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью» в связи с жалобой 
общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма Рейтинг»

Документ:  Постановление Конституционного Суда РФ
Подписан: 21.02.14 
Номер: 3-П
Аннотация: Предметом проверки стали нормы, 
регулирующие порядок увеличения уставного капитала ООО 
за счет дополнительных вкладов его участников.

10.Название:  По делу о проверке конституционности 
ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 
15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в связи с запросом 
Арбитражного суда Нижегородской 
области и жалобами обществ с 
ограниченной ответственностью 
«Барышский мясокомбинат» и «ВОЛМЕТ», 
открытых акционерных обществ «Завод 
«Реконд», «Эксплуатационно-технический 
узел связи» и «Электронкомплекс», 
закрытых акционерных обществ 
«ГЕОТЕХНИКА П» и «РАНГ» и бюджетного 
учреждения здравоохранения Удмуртской 
Республики «Детская городская больница 
N 3 «Нейрон» Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики

Документ:  Постановление Конституционного Суда РФ
Подписан: 25.02.14 
Номер: 4-П
Аннотация: КС РФ постановил: до внесения в КоАП РФ 
законодателем надлежащих изменений размер 
административного штрафа, назначаемого юридическим 
лицам, совершившим административные правонарушения, 
предусмотренные положениями части 1 статьи 7.3, части 1 
статьи 9.1, части 1 статьи 14.43, части 2 статьи 15.19, частей 
2 и 5 статьи 15.23.1 и статьи 19.7.3 КоАП РФ, а равно иные 
административные правонарушения, минимальный размер 

5.Название:  О внесении изменения в Правила 
определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации

Документ:  Постановление Правительства РФ
Подписан: 22.02.14 
Номер: 133
Аннотация:  Установлены правила определения размера 
арендной платы в отношении земельных участков, 
предоставленных для размещения объектов Единой 
системы газоснабжения. Арендная плата в отношении таких 
участков будет уплачиваться исходя из ставок, которые 
Минэкономразвития России должен утвердить в 
шестимесячный срок. Собственником единой системы 
газоснабжения является Газпром. Принятые решения 
обеспечивают снижение затрат Газпрома на 
транспортировку газа, что будет являться сдерживающим 
фактором для роста соответствующих тарифов.

6.Название: О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по 
вопросам установления и применения 
социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности)

Документ:  Постановление Правительства РФ
Подписан: 25.02.14 
Номер: 136
Аннотация: Постановлением предоставляется субъектам 
Федерации право принятия решения о введении социальной 
нормы, исходя из необходимости её введения не позднее 1 
июля 2016 года. Кроме того, документ уточняет требования к 
величине социальной нормы, а также к предельным 
минимальным и максимальным уровням тарифов в 
пределах и сверх социальной нормы. Постановление также 
совершенствует информационный обмен между органами 
власти и организациями по вопросам установления и 
применения социальной нормы.

7.Название: Об установлении цен, не ниже которых 
осуществляются закупка (за исключением 
импорта), поставки (за исключением 
экспорта) и розничная продажа 
алкогольной продукции крепостью свыше 
28 процентов

Документ:  Приказ Росалкогольрегулирования
Подписан: 28.01.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19.02.14 № 31360)
Номер: 9
Аннотация: Утверждены новые цены на алкогольную 
продукцию, действие которых распространяется до 1 августа 
2014 года, а также цены, подлежащие применению после 
указанной даты. В частности, до 1 августа 2014 года 
минимальная розничная цена за 0,5 литра водки, 
ликероводочной и иной алкогольной продукции крепостью 
свыше 40 до 41 процента составит 204 рубля, а с 1 августа 
2014 года - 226 рублей. На бренди и другую алкогольную 
продукцию, произведенную из винного, виноградного, 
плодового, коньячного, кальвадосного, вискового 
дистиллятов, за исключением коньяка, - 293 рубля за 0,5 
литра готовой продукции, на коньяк - 322 рубля за 0,5 литра 
готовой продукции.
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административного штрафа за которые установлен в сумме 
ста тысяч рублей и более, может быть снижен судом ниже 
низшего предела, предусмотренного для юридических лиц 
соответствующей административной санкцией.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

11.Название:  О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления Федеральной налоговой 
службой государственной услуги по 
государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, утвержденный 
приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 июня 2012 г. 
87н

Документ: Приказ Минфина РФ
Подписан: 26.12.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19.02.14 № 31359)
Номер: 139н
Аннотация: Усовершенствована процедура 
госрегистрации юридических лиц, ИП и фермерских 
хозяйств. Изменился перечень представляемых в налоговые 
органы документов. Уточнен состав документов, 
представляемых при госрегистрации юрлица, создаваемого 
путем реорганизации; изменений в учредительные 
документы; ликвидации организации. Предусмотрена 
возможность подачи документов через многофункциональ-
ный центр предоставления госуслуг. Не нужно нотариальное 
заверение подписи физлица и при подаче документов через 
Единый портал госуслуг. Выписка из реестра более не 
оформляется. Дополнен перечень оснований отказа в 
госрегистрации. 

12.Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 28.01.14 
Номер: 03-01-11/3177 
Аннотация: Разъясняется  порядок и сроки представления 
документов, истребуемых налоговым органом при 
проведении выездной налоговой проверки.

Налог на прибыль организаций

13.Название:  О внесении изменений в статьи 251 и 270 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ:  Федеральный закон 
Подписан: 21.02.14
Номер: 17-ФЗ 
Аннотация: Уточнен порядок обложения налогом на 
прибыль организаций, осуществляющих аэронавигационное 
обслуживание полетов воздушных судов. Согласно 
поправкам средства сборов за аэронавигационное 
обслуживание полетов воздушных судов в воздушном 
пространстве России не учитываются при определении 
налоговой базы независимо от того, на какие цели они 
израсходованы. То же самое касается сумм полученных из 
федерального бюджета компенсаций расходов за 
аэронавигационное обслуживание полетов судов 
государственной авиации, освобожденных от платы за 

аэронавигационное обслуживание. Одновременно не 
включаются в расчет налоговой базы расходы, понесенные 
за счет указанных сборов и компенсаций.

14.Название: По вопросу налогообложения дивидендов, 
выплачиваемых реорганизованному в 
форме присоединения юридическому лицу

Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 13.01.14 
Номер: 03-03-10/379
Аннотация: При определении 365-дневного периода 
владения вкладом (долей) для целей применения налоговой 
ставки 0 процентов, предусмотренной подпунктом 1 пункта 3 
статьи 284 НК РФ, может учитываться период владения 
вкладом (долей) присоединенной организацией, при 
условии, что до реорганизации одна из организаций 
соответствовала критериям, установленным указанным 
подпунктом. В случае если ни у одной из реорганизуемых 
организаций не имелись основания для применения в 
отношении дивидендов ставки 0 процентов, 
предусмотренной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, 
период продолжительностью не менее 365 календарных 
дней, в течение которого организация непрерывно владела 
на праве собственности не менее чем 50-процентным 
вкладом (долей) в уставном капитале выплачивающей 
дивиденды организации, следует рассчитывать с момента 
завершения реорганизации.

Налог на имущество организаций

15.Название:  О налоге на имущество организаций
Документ:  Письмо ФНС РФ
Подписан: 13.02.14 
Номер: БС-4-11/2308
Аннотация: Разъяснен порядок заполнения налоговых 
деклараций по налогу на имущество организаций налого-
плательщиками, осуществляющими деятельность по добыче 
углеводородного сырья на континентальном шельфе РФ.

Государственная пошлина

16.Название:  О реквизитах для уплаты штрафов и 
государственной пошлины

Документ:  Письмо ФНС России
Подписан: 14.02.14 
Номер: ОА-4-13/2349
Аннотация: ФНС России сообщает реквизиты для уплаты 
штрафов за нарушение законодательства о налогах и 
сборах и государственной пошлины за рассмотрение 
заявления о заключении соглашения о ценообразовании для 
целей налогообложения.

Страховые взносы

17.Название: Об утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд РФ и на 
обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, и 
Порядка ее заполнения

Документ:  Постановление Правления Пенсионного 
фонда РФ 



Обзор законодательства № 8
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 4

Подписан: 16.01.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
18.02.14 № 31344)

Номер: 2п 
Аннотация: Новая форма отчетности позволит отражать 
сведения по расчету базы, начислению и уплате страховых 
взносов единым платежным документом и отслеживать 
доначисление и уплату страховых взносов за прошлые 
расчетные периоды. В состав Расчета включены формы 
индивидуальных сведений на каждого работника 
организации, учтены особенности уплаты страховых взносов 
по дополнительным тарифам, в том числе дифференциация 
размеров дополнительных тарифов в зависимости от 
установленного по результатам специальной оценки условий 
труда, класса (подкласса) условий труда.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
18.Название: Ответы и разъяснения по некоторым 

вопросам, связанным с применением 
Положения Банка России от 04.07.2011 
№ 372-П «О порядке бухгалтерского учета 
производных финансовых инструментов» 
(далее - Положение N 372-П) и Положения 
Банка России от 16.07.2012 № 385-П 
«О правилах ведения бухгалтерского учета 
в кредитных организациях, 
расположенных на территории РФ» 
в части порядка бухгалтерского учета на 
счетах главы Г Плана счетов бухгалтер-
ского учета в кредитных организациях 
(далее - Положение № 385-П)»

Документ:  Информация Банка  РФ 
Подписан: 19.02.14 
Номер: 2п 
Аннотация: Разъясняются, в частности: порядок 
классификации заключаемых кредитными организациями 
сделок в качестве ПФИ и иных договоров, на которые 
распространяется порядок бухгалтерского учета, 
установленный Положением Банка России 04.07.11 № 
372-П, а также прочих договоров (в том числе при 
классификации заключаемых договоров рекомендовано 
руководствоваться Положением о видах производных 
финансовых инструментов, утвержденным Приказом ФСФР 
от 04.03.10 № 10-13/пз-н); порядок определения 
справедливой стоимости договоров (осуществляется с 
учетом положений МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости); вопросы аналитического учета финансовых 
результатов по договорам, на которые распространяется 
Положение № 372-П (отмечено, в частности, что учет 
финансовых результатов может осуществляться на одном 
лицевом счете по учету доходов от производных 
финансовых инструментов (расходов по производным 
финансовым инструментам) только в том случае, если 
договоры заключены в рамках одной спецификации); 
порядок прекращения признания ПФИ по договорам покупки 
и продажи иностранной валюты; порядок отражения на 
счетах главы Г Плана счетов операций своп договора, 
требований и обязательств по расчетным ПФИ, фьючерсным 
договорам на «корзину ценных бумаг» и др.

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
19.Название:  О внесении изменения в перечень 

товаров, временно ввозимых с полным 
условным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов, в 
отношении отдельных видов гражданских 
пассажирских самолетов

Документ:  Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии

Подписан: 31.01.14 
Номер: 6
Аннотация: В перечень товаров, временно ввозимых с 
полным условным освобождением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов, включены гражданские пассажирские 
самолеты, классифицируемые кодами ТН ВЭД ТС 8802 40 
003 5, 8802 40 003 6 и 8802 40 004 6, за исключением 
воздушных судов с максимальным количеством 
пассажирских мест, указанным в схеме размещения 
пассажиров (LOPA), одобренным уполномоченным органом, 
ответственным за поддержание летной годности воздушных 
судов, свыше 50 и менее 110 мест, в случае заключения 
участниками внешнеэкономической деятельности 
государств - членов Таможенного союза договоров и 
помещения самолетов под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска) до 1 января 2017 года. 
Установлено, что предельный срок полного условного 
освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в 
отношении таких самолетов составляет 5 лет со дня 
помещения самолетов под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска). 

20.Название: Об утверждении Перечня соответствия 
видов налогов, сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на 
таможенные органы, кодам бюджетной 
классификации

Документ:  Приказ ФТС РФ 
Подписан: 17.02.14 
Номер: 231 
Аннотация: На 2014 год (плановый период 2015 - 2016 
годов) утвержден Перечень видов платежей, взимаемых 
таможенными органами, и соответствующих им КБК, 
содержащий наименования видов платежей, коды видов 
платежей и соответствующие им коды бюджетной 
классификации (КБК), заменяет собой ранее 
действовавший, утвержденный приказом ФТС России от 
24.05.13 № 982. Перечень дополнен позициями, 
касающимися уплаты акцизов на сидр, пуаре, медовуху, 
топливо печное бытовое, пени за просрочку уплаты данных 
платежей, а также уплаты утилизационного сбора в 
отношении ТС (шасси), ввозимых с территории Беларуси.
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