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Выпуск № 14
Обзор документов, опубликованных за период с 7 по 11 апреля 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменений в Положение о 

подготовке, согласовании и утверждении 
технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых и 
иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр, по видам 
полезных ископаемых и видам 
пользования недрами

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 2.04.14 
Номер: 259
Аннотация: Проекты разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иная 
документация на пользование недрами местного значения 
согласовывается с региональным уполномоченным органом 
власти, а не с комиссией Роснедр.

2.Название: О внесении изменений в отдельные 
приказы Минэкономразвития России 

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 28.11.13 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 3.04.04 № 31820)
Номер: 713
Аннотация: С 30 июня 2014 года будут применяться 
обновленные формы документов, используемых в процессе 
государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости.

3.Название: О внесении изменения в приложение № 12 
к Приказу ФМС России от 28 июня 2010 г. 
№ 147 «О формах и порядке уведомления 
Федеральной миграционной службы об 
осуществлении иностранными гражданами 
трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации»

Документ: Приказ ФМС России
Подписан: 12.03.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 4.04.14 № 31830)
Номер: 182
Аннотация: Внесены уточнения в порядок уведомления 
ФМС России о порядке осуществления 
высококвалифицированными иностранными специалистами 
трудовой деятельности на территории РФ. Установлено, что 
работодатели и заказчики работ (услуг) обязаны 
ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным кварталом, уведомлять ФМС 
России или ее уполномоченный территориальный орган о 
случаях расторжения трудовых договоров или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с 
высококвалифицированными специалистами,  и о случаях 
предоставления им отпусков без сохранения заработной 
платы продолжительностью более одного календарного 
месяца в течение года.

4.Название: О применении Постановления 
Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148

Документ: Письмо Росприроднадзора
Подписан: 24.03.14 
Номер: ОД-06-01-36/4224
Аннотация: Приведены разъяснения Минприроды России 
о применении льготы по исчислению размера платы за 
выбросы с учетом фактически понесенных затрат на 
реализацию проектов по полезному использованию 
попутного нефтяного газа.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Акцизы
  НДПИ
  Транспортный налог

Банки. Финансы

Таможенное законодательство
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лицензии уплачивать установленные Законом «О недрах» 
обязательные платежи, включая регулярные платежи за 
пользование недрами.

Налог на прибыль организаций

9.Название: О порядке учета расходов на 
сертификацию продукции

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 28.03.14 
Номер: 03-03-РЗ/13719 
Аннотация: Затраты на сертификацию продукции могут 
быть единовременно включены в состав прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией, на дату 
предъявления организации документов, служащих 
основанием для произведения расчетов. 

10.Название: О  правомерности применения ставки по 
налогу на прибыль организаций 0 
процентов при выплате дивидендов 
организацией, реорганизованной в форме 
преобразования

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 8.04.14 
Номер: 03-03-РЗ-15941
Аннотация: При исчислении в целях применения пункта 3 
статьи 284 НК срока непрерывного владения на праве 
собственности не менее чем 50-процентным вкладом 
(долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) 
выплачивающей дивиденды организации, созданной в 
результате преобразования, учитывается срок владения 
указанным вкладом (долей) с момента государственной 
регистрации вновь возникшего юридического лица.

Судебная практика

11.Название: Обобщение практики разрешения споров, 
связанных с учетом расходов для целей 
налогообложения по налогу на прибыль

Документ: Утверждено Президиумом ФАС Поволжского 
округа

Подписан:      14.03.14 
Аннотация: Изучена и проанализирована практика 
рассмотрения споров, связанных с учетом расходов для 
целей налогообложения по налогу на прибыль, за период с 
01.01.2012 по 30.09.2013 в целях выявления 
правоприменительных проблем и наиболее актуальных 
вопросов, возникающих при рассмотрении данной категории 
дел, а также выработки единых подходов к их разрешению.

НДС

12.Название: О порядке восстановления налога на 
добавленную стоимость по зданию, 
введенному в эксплуатацию в 1998 г.

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 1.04.14 
Номер: 03-07-РЗ/14415
Аннотация: На основании пп. 2 п. 3 ст. 170 НК суммы 
НДС, принятые к вычету налогоплательщиком по объектам, 
недвижимости, введенным в эксплуатацию в 1998 году,  
подлежат восстановлению при дальнейшем использовании 
основных средств для осуществления операций, не 
облагаемых НДС, в размере суммы, пропорциональной 
остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.

5.Название: Взамен письма Росздравнадзора от 
03.03.2014 N 01И-217/14 «О порядке ввоза 
медицинских изделий с целью 
регистрации»

Документ: Письмо Росздравнадзора
Подписан: 3.04.14 
Номер: 01И-444/14
Аннотация: Уточнен состав документов, предоставляемых 
для получения разрешения на ввоз медицинских изделий в 
Россию с целью регистрации. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

6.Название: О порядке исполнения российской 
организацией функций налогового агента 
по уплате налога с дохода в виде 
процентов по кредиту, выплачиваемых 
иностранному банку

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 11.03.14 
Номер: 03-08-05/10309
Аннотация: В случае выплаты доходов российскими 
банками подтверждение факта постоянного 
местонахождения иностранного банка в государстве, с 
которым имеется международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, 
если такое местонахождение подтверждается сведениями 
общедоступных информационных справочников. К таким 
общедоступным информационным источникам, в частности, 
относятся международные справочники «The banker’s 
Almanac», международный каталог «International bank 
identifi er code», справочник BIC directory и информационная 
система Bloomberg.

7.Название: О   порядке применения Договора между 
Российской Федерацией и Соединенными 
Штатами Америки об избежании двойного 
налогообложения

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 21.03.14 
Номер: ОА-4-13/5288@
Аннотация: Давая разъяснения по вопросу применения 
налоговыми агентами для целей налога на прибыль 
сертификатов, подтверждающих статус налогового 
резидента США, ФНС  приводит требования к документу, 
подтверждающему резидентство иностранной компании, 
который в целях применения положений международного 
договора об избежании двойного налогообложения 
представляется российскому налоговому агенту, 
выплачивающему доход.

Часть первая НК РФ

8.Название: По вопросу уплаты регулярных платежей 
за пользование недрами

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 25.03.14 
Номер: ГД-4-3/5368@
Аннотация: Приостановление права пользования 
участком недр не означает досрочного прекращения такого 
права, поскольку не прекращает действия выданной 
лицензии и, соответственно, обязанности держателя этой 
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13.Название: О применении вычетов по НДС при 
получении предоплаты продавцом 
товаров.

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 1.04.14 
Номер: 03-07-РЗ/14444
Аннотация: Даны разъяснения относительно применения 
вычета по НДС в ситуации, когда произведен взаимозачет по 
предоплате.

14.Название: О применении налога на добавленную 
стоимость в отношении транспортно-
экспедиционных услуг, оказываемых 
российской организацией на основании 
договоров транспортной экспедиции в 
отношении товаров, ввезенных в 
Российскую Федерацию, при организации 
их перевозки по территории Российской 
Федерации автомобильным транспортом 

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 3.04.14 
Номер: 03-07-РЗ/14918
Аннотация: Применение нулевой ставки НДС в 
отношении транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых 
российской организацией на основании договоров 
транспортной экспедиции в отношении товаров, ввезенных в 
Российскую Федерацию, при организации их перевозки по 
территории Российской Федерации автомобильным 
транспортом нормами пункта 1 статьи 164 НК не предусмот-
рено. Поэтому такие услуги подлежат налогообложению в 
общеустановленном порядке на основании пункта 3 статьи 
164 Кодекса по ставке в размере 18 процентов.

15.Название: О представлении налоговых деклараций 
по налогу на добавленную стоимость 
начиная с налогового периода за I квартал 
2014 лицами, не являющимися 
плательщиками налога на добавленную 
стоимость, а также налогоплательщиками, 
освобожденными от исполнения 
обязанностей налогоплательщика

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 4.04.14 
Номер: ГД-4-3/6132@
Аннотация: Начиная с налогового периода за первый 
квартал 2014 года налогоплательщиками, налоговыми 
агентами, а также лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 
НК РФ (лицами, не являющимися плательщиками НДС, 
освобожденными от уплаты налога, осуществляющими не 
облагаемые НДС операции, в случае выставления счета-
фактуры), налоговая декларация представляется в 
электронной форме через ТКС. ФНС обращает внимание 
также на то, что для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих небольшую численность и 
невысокий уровень доходов от операций по реализации 
товаров (работ, услуг),  либо применяющих специальные 
налоговые режимы, действующее законодательство о 
налогах и сборах предусматривает возможность 
освобождения от исполнения обязанностей 
налогоплательщика (в письме приведен перечень случаев 
освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС).

Судебная практика

16.Название: О некоторых вопросах, возникающих у 
арбитражных судов при рассмотрении 
дел, связанных с взиманием налога на 
добавленную стоимость

Документ: Проект постановления Пленума ВАС РФ
Аннотация: В проекте содержатся разъяснения, 
затрагивающие, в частности, следующие вопросы: условия 
использования права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика в соответствии со ст. 145 
НК РФ (уведомление налогового органа об использовании 
данного права, определение размера выручки для целей 
применения ст. 145 НК РФ); исполнение обязанности по 
перечислению в бюджет суммы налога лицами, не 
являющимися налогоплательщиками НДС (освобожденными 
от уплаты налога) и неправомерное применение данными 
лицами налогового вычета; определение налоговых 
последствий в связи с совершением отдельных операций 
(списание имущества по причине порчи или хищения, 
передача товаров в рекламных целях, уступка требования о 
возврате денежных средств и др.); применение ставки 
налога ноль процентов при реализации, в частности, услуг 
международной перевозки товаров, реализации 
драгметаллов, пониженной ставки налога 10 процентов при 
реализации продовольственных товаров; применение 
налоговых вычетов с учетом вида договора, а также 
установленного порядка и формы осуществления расчетов.

Акцизы

17.Название: По вопросу определения понятия 
«структурное подразделение организации» 
при уплате производителями алкогольной 
продукции авансового платежа акциза

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 7.04.14 
Номер: ГД-4-3/6205@
Аннотация: Производителям алкогольной продукции для 
определения понятия «структурное подразделение 
организации» следует руководствоваться постановлением 
Пленума ВАС РФ от 17.03.2004 № 2, в котором разъяснено, 
что под структурным подразделением следует понимать 
филиалы, представительства, отделы, цеха, участки, 
сектора и т.д., т.е. любые подразделения, входящие в 
структуру организации, расположенные как по месту 
нахождения организации, так и территориально 
обособленные.

НДПИ

18.Название: О  применении к ставке налога на добычу 
полезных ископаемых коэффициента, 
характеризующего степень 
выработанности запасов конкретного 
участка недр (Кв)

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 10.02.14 
Номер: 03-06-06-01/5231
Аннотация: Разъяснен порядок расчета в целях НДПИ 
коэффициента Кв, характеризующего степень 
выработанности запасов конкретного участка недр.
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Транспортный налог

19.Название: Об утверждении порядка расчета средней 
стоимости легковых автомобилей в целях 
главы 28 НК РФ 

Документ: Приказ Минпромторга России
Подписан: 28.02.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

2.04.2014 № 31805)
Номер: 316
Аннотация: Утверждены формулы расчета средней 
стоимости легкового автомобиля для целей применения 
повышающего коэффициента при исчислении транспортного 
налога. 

20.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 24.03.14 
Номер: БС-4-11/5316
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу применения 
повышающего коэффициента при исчислении 
организациями транспортного налога по дорогим 
автомобилям.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
21.Название: Обобщение практики применения 

Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и принятых 
в соответствии с ним нормативных актов 
Банка России

Документ: Информационное письмо Банка России
Подписан: 8.04.14 
Номер: 23
Аннотация: Разъясняется, в частности: какими 
критериями следует руководствоваться организации для 
принятия решения об осуществлении внепланового 
обновления информации о клиенте, представителе клиента, 
выгодоприобретателе и бенефициарном владельце; в каком 
порядке организации следует применять меры по 
замораживанию (блокированию) денежных средств или 
иного имущества лиц, включенных в Перечень организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо организации или физических лиц, в 
отношении которых имеются достаточные основания 
подозревать их причастность к террористической 
деятельности (в том числе к финансированию терроризма) 
при отсутствии оснований для включения в указанный 
Перечень; что следует понимать под датой принятия 
решения о расторжении договора банковского счета (вклада) 
в целях заполнения поля «DATA» (поле N 17) ОЭС в 
соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2013 N 
3041-У.

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
22.Название: О признании утратившим силу 

Постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2010 г. № 291

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 2.04.14 
Номер: 260
Аннотация: Отменена нулевая вывозная таможенная 
пошлина на газ для Украины. Постановление вступает в 
силу по истечении 30 дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие со 2 апреля 2014 года.

23.Название: О применении таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны

Документ: Письмо Минэкономразвития России
Подписан: 31.03.14 
Номер: Д14и-952
Аннотация: Сообщается, что со дня присоединения 
России к ВТО (22 августа 2012 года) резиденты особых 
экономических зон не могут более пользоваться льготным 
порядком выпуска продуктов переработки с территорий ОЭЗ 
на остальную часть таможенной территории Таможенного 
союза.
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