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Выпуск № 21
Обзор документов, опубликованных за период с 2 по 6 июня 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Документ: Договор о Евразийском экономическом 

союзе
Подписан: 29.05.14 
Аннотация: Россия, Беларусь и Казахстан учредили 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) -  международную 
организацию региональной экономической интеграции, в 
рамках которой обеспечивается свободное движение 
товаров, капитала и рабочей силы, а также - проведение 
скоординированной политики в определенных отраслях 
экономики. В рамках Союза создаются: Высший Евразийский 
экономический совет, состоящий из глав государств, 
входящих в ЕАЭС; Евразийский межправительственный 
совет, состоящий из глав правительств государств, входящих 
в ЕАЭС; Евразийская экономическая комиссия, которая 
является постоянно действующим регулирующим органом 
ЕАЭС, расположенным в Москве; Суд Евразийского 
экономического союза - постоянно действующий судебный 
орган ЕАЭС, расположенный в Минске. Бюджет ЕАЭС 
формируется в российских рублях за счет долевых взносов 
государств, входящих в Союз.

2.Название: О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской 
Федерации»

Документ: Федеральный конституционный закон
Подписан: 4.06.14 
Номер: 9-ФКЗ
Аннотация: Согласно поправкам Конституционный Суд 
сможет осуществлять свою деятельность при наличии не 
трех четвертей, а двух третей от общего числа судей. Если 
кто-то из судей выйдет из состава Суда и их число окажется 
меньше указанного значения, Президент России должен в 

течение месяца внести в Совет Федерации представление о 
назначении другого лица на вакантное место. Суд наделен 
полномочием проверять на соответствие Конституции 
вопросы, выносимые на референдум Российской 
Федерации. Изменениями установлен срок для подачи 
жалобы на нарушение конституционных прав и свобод 
законом, примененным в конкретном деле. 

3.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с изменением 
подведомственности некоторых категорий 
дел, рассматриваемых судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами

Документ: Федеральный закон
Подписан: 4.06.14 
Номер: 143-ФЗ
Аннотация: Из подведомственности арбитражных судов 
исключены дела об оспаривании результатов кадастровой 
стоимости. Теперь такие дела будут рассматривать суды 
общей юрисдикции областного уровня. Кроме того, из их 
подведомственности исключены дела об оспаривании 
нормативно-правовых актов. Соответствующие изменения 
внесены, в частности, в федеральные законы «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», «Об 
основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», «О рекламе» и «О защите 
конкуренции». Нормативно-правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти в сфере таможенного 
регулирования будут обжаловаться в Верховный Суд РФ. 
Поправками в КоАП РФ предусмотрена возможность 
пересмотра Верховным Судом РФ вступивших в законную 
силу решений арбитражных судов по делам об 
административных правонарушениях. Пересмотр будет 
возможен, если исчерпаны все предусмотренные АПК РФ 
способы обжалования таких решений в арбитражных судах. 

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Акцизы
  НДФЛ

Банки. Финансы

ВЭД.Таможенное 
законодательство
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приоритетным направлениям гражданской промышленности. 
Перечень будет вестись в электронной форме на 
официальном сайте Минпромторга России. Российские 
организации, реализующие проекты из данного перечня, 
получат право на получение субсидий из федерального 
бюджета в соответствии с Правилами предоставления 
субсидий, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 03.01.2014 N 3. Субсидии будут предоставляться на 
компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 
которые получены данными организациями в российских 
кредитных организациях в 2014 - 2016 годах и направлены 
на реализацию этих проектов.

8.Название: О направлении ответов по Федеральному 
закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

Документ: Письмо Казначейства России
Подписан: 5.04.14 
Номер: 42-7.4-05/9.3-191
Аннотация: Разъясняются вопросы применения 
законодательства о госзакупках. 

Судебная практика

9.Название: О некоторых вопросах, связанных с 
оспариванием крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью

Документ: Постановление Пленума ВАС РФ
Подписан: 16.05.14 
Номер: 28
Аннотация: Даны разъяснения по сделкам, требующим 
одобрения, - крупным и совершенным с 
заинтересованностью.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

10.Название: О некоторых вопросах, связанных 
с применением Федерального закона 
от 5 мая 2014 г. N 107-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.05.14 
Номер: СА-4-14/9238
Аннотация: Разъясняются вопросы, связанные с 
представлением документов при государственной 
регистрации юридических лиц и ИП, в том числе 
касающиеся свидетельствования в нотариальном порядке 
подписи заявителя на представляемых при государственной 
регистрации документах. В частности, сообщается, что в 
случае представления нотариальной доверенности, 
содержащей полномочия на получение документов после 
госрегистрации юридического лица, регистрирующий орган 
не вправе требовать ее повторного представления при 
выдаче документов. 

4.Название: О внесении изменений в Правила 
осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 29.05.14 
Номер: 491
Аннотация: Вводится дополнительное основание для 
снятия иностранца/апатрида с регистрации по месту 
жительства. Теперь это также возможно, если установлен 
факт фиктивной регистрации по месту жительства лица в 
помещении, правом пользования которым он обладает и по 
адресу которого он зарегистрирован. Соответствующее 
решение принимает территориальный орган ФМС России. 
Кроме того, иностранец/лицо без гражданства снимается с 
учета по месту пребывания, если данная регистрация была 
признана фиктивной.

5.Название: О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. N 797

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 30.05.14 
Номер: 496
Аннотация: С 1 ноября 2014 года расширяется перечень 
государственных услуг, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах по принципу 
«одного окна». В число таких услуг добавлено, в частности: 
информирование налогоплательщиков налоговыми 
органами о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов; 
выдача МВД России справок об отсутствии судимости; 
предоставление Росимуществом земельных участков из 
федеральной собственности; прием Роспотребнадзором 
уведомлений от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности; выдача ПФР 
государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал.

6.Название: О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и 
принятии тарифных решений в сфере 
оптового рынка электрической энергии и 
мощности

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 2.06.14 
Номер: 505
Аннотация: Постановлением, в частности,  
предусмотрено: сохранение индексации цен на мощность по 
итогам конкурентного отбора мощности на 2014 год; отмена 
индексации расходов при установлении цен (тарифов) по 
регулируемым договорам по поставке электрической 
энергии и мощности в 2014 году и др. 

7.Название: Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и внесения изменений в перечень 
комплексных инвестиционных проектов 
по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности

Документ: Приказ Минпромторга России
Подписан: 5.05.14 (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.05.2014 № 32464)
Номер: 833
Аннотация: Минпромторг России создаст перечень 
инвестиционных проектов в сфере гражданской 
промышленности, которые получат субсидии из 
федерального бюджета. Инвестиционные проекты будут 
включаться министерством в перечень по итогам 
конкурсного отбора инвестиционных проектов по 
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11.Название: О запросах в банки с 01.07.2014 и об 
ответственности банков с 02.05.2014

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 29.05.14 
Номер: ЕД-4-2/10322
Аннотация: До налоговых органов доведены 
рекомендации по формированию мотивировочной части 
запросов в кредитные организации о предоставлении 
справок (выписок) по счетам налогоплательщиков. 

12.Название: О направлении контрольных соотношений 
показателей формы налоговой 
декларации по земельному налогу

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 30.05.14 
Номер: БС-4-11/10399
Аннотация: Обновлены контрольные соотношения к 
налоговой декларации по земельному налогу. 

Налог на прибыль организаций

13.Название: О порядке исчисления налога на прибыль 
и о переносе убытков на будущее при 
осуществлении деятельности, связанной с 
добычей углеводородного сырья на новом 
морском месторождении

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 23.05.14 
Номер: ГД-4-3/10035
Аннотация: Убыток по деятельности, связанной с 
добычей углеводородного сырья на одном новом морском 
месторождении углеводородного сырья, не может 
уменьшать доход, полученный на другом новом морском 
месторождении углеводородного сырья.

14.Название: О порядке учета расходов на оформление 
виз при направлении сотрудников в 
командировки

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 3.06.14 
Номер: 03-03-РЗ/1/26511
Аннотация: Расходы, связанные с оформлением виз при 
направлении сотрудников в командировки, учитываются в 
составе прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией на дату утверждения авансового отчета.

НДС

15.Название: О применении налога на добавленную 
стоимость в отношении сумм 
вознаграждения, выплачиваемых 
покупателю за достижение определенного 
объема услуг, приобретенных у компании-
посредника, реализующей услуги третьего 
лица от своего имени

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 28.04.14 
Номер: 03-07-РЗ/19784
Аннотация: Если соглашение, на основании которого 
покупателю выплачиваются суммы вознаграждения, не 
предусматривает оказание покупателем компании-
посреднику каких-либо услуг, то суммы вознаграждения в 
налоговую базу по НДС не включаются.

Акцизы

16.Название: Об аннулировании извещений об уплате 
(освобождении от уплаты) авансового 
платежа акциза

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 22.05.14 
Номер: ГД-4-3/9943@
Аннотация: В целях единообразия действий налоговых 
органов и налогоплательщиков разъяснена процедура 
аннулирования извещения об уплате авансового платежа 
акциза и представления нового (скорректированного) 
извещения. Разъясняются процедуры замены извещения об 
уплате авансового платежа акциза для случаев: замены 
поставщика этилового спирта; закупки этилового спирта, 
частично недопоставленного поставщиком по первичному 
извещению, у иного поставщика; отсутствия закупки 
этилового спирта, частично недопоставленного по 
первичному извещению, у иного поставщика; отсутствия 
закупки этилового спирта в период действия первичного 
извещения; возврата поставщику всего объема закупленного 
по первичному извещению этилового спирта; частичного 
возврата поставщику закупленного по первичному 
извещению этилового спирта и др.

НДФЛ

17.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 10.04.14 
Номер: 03-04-05/16708
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу обложения 
налогом на доходы физических лиц сумм частично 
возвращенной платы за подключение к программе 
коллективного добровольного страхования жизни и здоровья 
заемщиков, выплаченных банком клиенту.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
18.Название: О критериях признаков высокой 

вовлеченности кредитной организации в 
проведение сомнительных безналичных и 
наличных операций 

Документ: Письмо Банка России 
Подписан: 21.05.14 
Номер: 92-Т
Аннотация: Банком России рекомендованы к применению 
критерии определения признаков высокой вовлеченности 
кредитной организации в сомнительные безналичные и (или) 
наличные операции. Показатель считается высоким, если 
суммарная доля объема таких наличных операций в 
объемах дебетовых оборотов по счетам юрлиц и физлиц и 
безналичных (по счетам юридических лиц) превышает 4% за 
последний квартал. Речь также идет о превышении уровня 3 
млрд руб. совокупного объема сомнительных операций 
клиентов с безналичными и наличными средствами. 
Критерии рекомендуется применять до издания ЦБ РФ акта, 
регулирующего вопросы применения приоритетных мер при 
осуществлении банковского надзора.
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19.Название: О рекомендациях Базельского комитета по 
банковскому надзору «Принципы 
агрегирования рисков и представления 
отчетности по рискам»

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 27.05.14 
Номер: 96-Т
Аннотация: До банковского сообщества доводится 
неофициальный перевод документа Базельского комитета 
по банковскому надзору о принципах агрегирования рисков.

ВЭД.ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Судебная практика

20.Документ: Решение Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 26 мая 2014 г. N 

Подписан: 26.05.14 
Номер: ВАС-15607/13
Аннотация: Признана недействующей норма 
административного регламента по принятию 
предварительных решений по классификации товаров по ТН 
ВЭД ТС. ФТС России и определяемые ею таможенные 
органы по запросу заинтересованного лица принимают 
предварительные решения по классификации товаров по ТН 
ВЭД ТС. Приказом ФТС России был утвержден 
административный регламент по принятию таких решений. В 
соответствии с ним документы и сведения, запрошенные 
таможенным органом, могут быть переданы в сроки, не 
превышающие 60 календарных дней с даты регистрации 
ФТС России (уполномоченным таможенным органом) 
уведомления о дополнительной информации. ВАС РФ 
признает эту норму регламента недействующей. Дело в том, 
что она не соответствует Таможенному кодексу ТС.



Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена 
без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы 
неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения 
или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия 
на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими 
специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 
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