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Выпуск № 24
Обзор документов, опубликованных за период с 30 июня по 4 июля 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения о 
сотрудничестве в сфере поставок 
природного газа, нефтепродуктов и 
необработанных природных алмазов в 
Республику Армения

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.06.14
Номер: 175-ФЗ
Аннотация: Ратифицировано Соглашение между 
Правительствами России и Армении о сотрудничестве в 
сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и 
необработанных природных алмазов в Армению, целью 
которого является организация беспошлинных поставок 
нефтепродуктов, природного газа и алмазов до 
присоединения Армении к евразийскому интеграционному 
пространству. В соответствии с Соглашением Российская 
Сторона не взимает вывозные таможенные пошлины с 
нефтепродуктов и природного газа в объемах внутреннего 
потребления, утвержденных в составе индикативных 
балансов, а также в отношении алмазов, поставляемых в 
Армению. При этом запрещается реэкспорт в третьи страны 
товаров, поставляемых из России в Армению. В случае 
прекращения действия Соглашения Армения должна 
компенсировать России сумму условно начисленных 
вывозных таможенных пошлин в отношении поставленных 
товаров. 

2.Название: О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о добрососедстве и 
союзничестве в XXI веке

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.06.14
Номер: 177-ФЗ
Аннотация: Ратифицирован двухсторонний договор, 
которым, в частности, предусматривается: реализация 
согласованного комплекса мер по управлению 
миграционными процессами, включая взаимное 
обеспечение свободного перемещения граждан обоих 
государств; дальнейшее укрепление Таможенного союза и 
Единого экономического пространства в целях углубления 
евразийской интеграции; расширение сотрудничества в 
торгово-экономической, инвестиционной и научно-
технической областях и сближение законодательства в 
данных сферах. Стороны способствуют созданию 
необходимых правовых, экономических и организационных 
условий для осуществления беспрепятственных перевозок 
грузов и пассажиров.

3.Название: О стратегическом планировании 
в Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.06.14
Номер: 172-ФЗ
Аннотация: Установлены правовые основы 
стратегического планирования в области социально-
экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Части первая и вторая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  НДФЛ
  Страховые взносы

Банки. Финансы
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6.Название: О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.06.14
Номер: 186-ФЗ
Аннотация: В АПК РФ внесены изменения, связанные с 
упразднением ВАС РФ. В частности, арбитражные суды 
смогут ссылаться в своих решениях на постановления 
Пленума и Президиума ВС РФ, а также на сохранившие силу 
постановления Пленума и Президиума ВАС РФ. В связи с 
тем, что из подведомственности арбитражных судов 
исключены дела об оспаривании нормативных правовых 
актов, главой 23 АПК РФ будет регулироваться 
рассмотрение соответствующих дел Судом по 
интеллектуальным правам. Законом определены 
особенности кассационного и надзорного производства по 
арбитражным делам в ВС РФ. Кассационные жалобы на 
вступившие в законную силу решения арбитражных судов, 
Суда по интеллектуальным правам будут рассматриваться 
Судебной коллегией ВС РФ. Надзорные жалобы будут 
рассматриваться Президиумом ВС РФ. Закон также 
определяет переходные положения, связанные с рассмотре-
нием арбитражных дел после упразднения ВАС РФ.

7.Название: О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
27 июня 2005 г. N 401

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 25.06.14
Номер: 584
Аннотация: Изменения, внесенные в постановление 
Правительства РФ «Об оптимизации системы торговых 
представительств Российской Федерации в иностранных 
государствах», направлены на развитие функций торговых 
представительств, обеспечивающих их ориентированность 
на запросы компаний, субъектов РФ и органов 
государственной власти, создание организационного 
механизма реализации функций торговых представительств, 
оптимизацию их географической структуры в соответствии с 
интересами российских компаний и регионов, создание 
эффективной системы мотивации торговых представительств, 
привязанной к их функциям и ориентированной на 
достижение результата. В приложении приводится перечень 
иностранных государств, в которых учреждены торговые 
представительства РФ.

8.Название: О внесении изменения в Типовой перечень 
ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков

Документ: Приказ Минтруда России
Подписан: 16.06.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.06.14 № 32818)
Номер: 375н
Аннотация: Расширен Типовой перечень ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков. В него включены мероприятия 
по развитию физической культуры и спорта в трудовых 
коллективах, в том числе: компенсация работникам оплаты 
занятий спортом в клубах и секциях; организация и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых 
к выполнению данных мероприятий; приобретение, 
содержание и обновление спортивного инвентаря.

4.Название: Об особенностях осуществления 
финансовых операций с иностранными 
гражданами и юридическими лицами, о 
внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях и 
признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов РФ

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.06.14
Номер: 173-ФЗ
Аннотация: Закон запретил организациям финансового 
рынка (кредитным организациям, брокерам, депозитариям, 
управляющим компаниям инвестиционных фондов и др.) 
собирать и передавать иностранным государствам 
информацию о следующих клиентах: о гражданах России, за 
исключением граждан, имеющих одновременно иностранное 
гражданство (кроме гражданства государства - члена 
Таможенного союза) или вид на жительство в иностранном 
государстве; об организациях, созданных в соответствии с 
законодательством России, в которых более 90 процентов 
акций уставного капитала прямо или косвенно контролируют 
указанные граждане России и (или) Российская Федерация. 
Одновременно на иностранные организации финансового 
рынка возложена обязанность сообщать в ФНС России 
реквизиты открытых у них счетов (вкладов) российских 
граждан и организаций, которые прямо или косвенно 
контролируются российскими гражданами. Российские 
организации финансового рынка должны будут выявлять 
среди своих клиентов иностранных налогоплательщиков для 
последующей передачи информации о них в иностранные 
налоговые органы. Если у кредитной организации возникнет 
обоснованное и документально подтвержденное 
предположение, что ее клиент является иностранным 
налогоплательщиком, но такой клиент не представит 
информации, необходимой для его идентификации в 
качестве иностранного налогоплательщика, организация 
вправе отказаться от заключения с ним договора, 
предусматривающего оказание финансовых услуг. Закон 
дополнил КоАП РФ статьей 15.27.2, которая вводит 
ответственность за неисполнение требований о 
предоставлении информации о лицах, на которых 
распространяется законодательство иностранного 
государства о налогообложении иностранных счетов. 
Согласно данной статье в случае, если, например, банк 
раскроет иностранному налоговому органу информацию о 
своем клиенте - российском гражданине, на банк может быть 
наложен штраф в размере от 700 тысяч до 1 миллиона 
рублей.

5.Название: О внесении изменений в статьи 14 и 17 
Федерального закона «Об электронной 
подписи»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.06.14
Номер: 184-ФЗ
Аннотация: Скорректирован Закон об электронной 
подписи (ЭП). В частности,  в некоторых сертификатах 
ключей проверки ЭП в качестве их владельцев можно не 
указывать физических  лиц, действующих от имени 
организаций, которым выданы эти сертификаты. Речь идет о 
сертификатах, используемых при автоматическом создании 
и (или) автоматической проверке ЭП в информационной 
системе при оказании (исполнении) государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами.
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9.Название:   О внесении изменений в приложения 1 и 2 
к приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 16 декабря 2013 г. 739н «О 
распределении по субъектам Российской 
Федерации утвержденной Правительством 
Российской Федерации на 2014 год квоты 
на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу»

Документ: Приказ Минтруда России
Подписан: 30.06.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.06.14 № 32910)
Номер: 422н
Аннотация: Установлены квоты на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Части первая и вторая НК РФ

10.Название: О внесении изменений в статьи 31 и 105 
части первой и главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.06.14
Номер: 198-ФЗ
Аннотация: Поправки обусловлены объединением 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. 
В частности, дела о взыскании налоговых санкций по 
заявлению налоговых органов к организациям и ИП 
рассматривают арбитражные суды и ВС РФ в соответствии с 
АПК РФ, а к физическим лицам - суды общей юрисдикции и 
ВС РФ в соответствии с ГПК РФ. Внесены соответствующие 
коррективы в порядок уплаты госпошлины при обращении в 
суд. Так, определен размер госпошлины по делам, 
рассматриваемым в ВС РФ в соответствии с АПК РФ и ГПК 
РФ. Уточнен размер госпошлины при оспаривании правовых 
актов (как нормативного, так и ненормативного характера) 
органов госвласти, местного самоуправления или 
должностных лиц, а также при признании незаконными их 
решений и действий (бездействия). В частности, при 
оспаривании нормативно-правовых актов размер 
госпошлины для организаций составляет 3 тыс. руб., за 
исключением актов, касающихся интеллектуальной 
собственности. При их оспаривании госпошлина для 
юридических лиц составляет 2 тыс. руб.

Налог на прибыль организаций

11.Название: Об исчислении налога на прибыль при 
передаче организацией доли в уставном 
капитале ООО в закрытый паевой 
инвестиционный фонд

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 27.06.14
Номер: ГД-4-3/12321@
Аннотация: При передаче доли в уставном капитале в 
закрытый ПИФ у общества не возникает учитываемых для 
целей налогообложения доходов (расходов). Данный вывод 
ФНС России основан на положениях статьи 277 НК РФ и 
пункта 1 статьи 10 Федерального закона 
«Об инвестиционных фондах». Доля в праве собственности 
на имущество ПИФа удостоверяется ценной бумагой, 
выдаваемой управляющей компанией. При реализации 

(погашении) или ином выбытии ценных бумаг доходы будут 
формироваться исходя из цены реализации, а расходы - 
исходя из цены их приобретения, которая в этом случае 
будет равна стоимости переданной в ПИФ доли в уставном 
капитале общества.

12.Название: О порядке учета в целях налогообложения 
прибыли субсидий

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 30.06.14
Номер: ГД-4-3/12324@
Аннотация: Размер налоговых обязательств по налогу на 
прибыль уменьшается на сумму возвращенного в бюджет 
неиспользованного остатка субсидий. Указанную операцию 
следует рассматривать в качестве нового обстоятельства, 
влияющего на размер действительных налоговых 
обязательств по налогу на прибыль. В этом случае сумма 
перечисленного в доход бюджета остатка субсидий должна 
быть учтена в составе внереализационных расходов 
отчетного (налогового) периода, в котором произведено 
указанное перечисление.

НДС

13.Название: О внесении изменения в перечень 
технологического оборудования (в том 
числе комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся в 
Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не 
подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 21.06.14
Номер: 574
Аннотация: В перечень оборудования, ввоз которого на 
территорию РФ не облагается НДС, включены газовые 
турбины FlexEnergy MT250, FlexEnergy MT333. 
Соответствующее дополнение внесено в позицию, 
классифицируемую кодом ТН ВЭД ТС 8502 39 200 Перечня 
технологического оборудования (в том числе 
комплектующих и запасных частей к нему), утвержденного 
Правительством РФ в соответствии с подпунктом 7 статьи 
150 Налогового кодекса РФ.

14.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 10.06.14 
Номер: ГД-4-3/11237
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу применения 
НДС в отношении услуг по воздушной перевозке товаров на 
основании одной авиационной накладной с территории 
одного иностранного государства на территорию другого 
иностранного государства с посадкой на территории РФ без 
помещения товаров под таможенную процедуру 
таможенного транзита.
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15.Название: По вопросам, касающимся применения 
норм подпунктов 2.1 и 2.9 пункта 1 статьи 
164 Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального 
закона от 30.09.2013 № 268-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
осуществлением мер налогового и 
таможенно-тарифного стимулирования 
деятельности по добыче углеводородного 
сырья на континентальном шельфе 
Российской Федерации»

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 24.06.14
Номер: ГД-4-3/11994@
Аннотация: Для отражения в налоговой декларации 
сообщаются коды операций по перевозке и реализации 
углеводородного сырья, подлежащих налогообложению 
НДС с 1 января 2014 года по ставке ноль процентов. 

НДПИ

16.Название: О внесении изменений в главу 26 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в главы 25 
и 26 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 3.1 
Закона Российской Федерации 
«О таможенном тарифе»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.06.14
Номер: 187-ФЗ
Аннотация: Льготы по НДПИ распространены на новые 
месторождения в Японском море, а также на месторождения 
природного газа и газового конденсата на полуострове 
Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе, 
используемых исключительно для производства сжиженного 
природного газа. Расширена сфера применения нулевой 
ставки НДПИ при добыче нефти на месторождениях в 
Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, Ненецком 
автономном округе, полуострове Ямал в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Нулевая ставка применяется в 
отношении участков недр, срок разработки запасов которых 
начинается с 2015 г. и заканчивается в период до 2022 г., а 
степень выработанности запасов на 1 января 2015 г. меньше 
или равна 0,05. Льгота действует до достижения 
накопленного объема добычи нефти 15 млн тонн для 
месторождений Ямала и Ненецкого АО и 25 млн тонн для 
остальных. Прописан порядок определения начальных 
извлекаемых запасов нефти на указанных участках недр. 
Также расширена сфера применения налоговых льгот при 
разработке участков недр, содержащих запасы 
трудноизвлекаемой нефти. Для этого уточнены условия 
применения коэффициента Кд, характеризующего степень 
сложности добычи нефти, при расчете ставки НДПИ. 
Пересмотрены условия применения понижающего значения 
Кд, чтобы распространить налоговые льготы на проекты, 
уже находящиеся в разработке.

НДФЛ

17.Название: О получении с 1 января 2014 года 
имущественных налоговых вычетов у 
нескольких налоговых агентов

Документ: Информация ФНС России
Аннотация: С 1 января 2014 года налогоплательщики, 
имеющие нескольких работодателей, могут обратиться в 
налоговый орган для подтверждения права на получение 
имущественных налоговых вычетов у одного либо у 
нескольких работодателей по своему выбору. При этом 
данная возможность не зависит от момента приобретения 
объекта недвижимого имущества либо момента его 
оформления в собственность налогоплательщика.  Для 
получения имущественных налоговых вычетов у нескольких 
работодателей налогоплательщикам следует в их заявлении 
о подтверждении права на имущественные налоговые 
вычеты, представляемом в налоговый орган, указать 
конкретные суммы вычетов, которые они планируют 
получать у каждого из работодателей. 

Страховые взносы

18.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного 
социального страхования

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.06.14 
Номер: 188-ФЗ
Аннотация: Внесены изменения в законы об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
ОПС; об обязательном соцстраховании от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
об ОПС; о страховых взносах. Так, в Законе об ОПС 
уточнено, что застрахованными лицами признаются в т. ч. 
иностранцы и лица без гражданства, временно находящиеся 
в России. Страховыми взносами не облагаются все виды 
компенсаций, связанных с увольнением работников, кроме 
компенсации за неиспользованный отпуск. Расширен 
перечень исключений. В него также включены суммы 
выходного пособия и среднего месячного заработка на 
период трудоустройства, а также компенсации 
руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру (в 
определенной части). Сумма страховых взносов теперь 
определяется в рублях и копейках. С 50 до 25 человек 
снижено минимальное количество работников, при котором 
плательщики страховых взносов обязаны представлять 
отчетность в фонды в электронной форме. Органы контроля 
за уплатой страховых взносов наделены полномочиями по 
утверждению формы расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам, а также документов, 
которые используются ими при реализации своих 
полномочий. Закреплены общие условия и порядок 
получения отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов, а также обстоятельства, 
исключающие ее предоставление. Прописаны 
дополнительные нормы о выездной проверке в целях 
контроля за уплатой взносов.
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 19.Название: О внесении изменений в статьи 4.2 и 4.3 
Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.06.14
Номер: 192-ФЗ
Аннотация: Установлено, что в отдельных случаях 
пособия назначаются и выплачиваются застрахованному 
лицу территориальными органами ФСС России (например, 
если на день обращения за пособием страхователь 
прекратил свою деятельность или у него недостаточно 
средств на счетах; если невозможно установить 
местонахождение страхователя и его имущества, на которое 
может быть обращено взыскание - данные обстоятельства 
должны быть установлены судом). Поправки обязывают 
ФСС России оказывать застрахованному лицу бесплатную 
помощь, необходимую для получения пособий в 
вышеназванных случаях. Фонд должен составлять 
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 
правового характера, а также представлять интересы 
застрахованного лица в судах.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
20.Название: О внесении изменений в Федеральный 

закон «О кредитных историях» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.06.14
Номер: 189-ФЗ
Аннотация: Внесенными изменениями к субъектам 
кредитной истории помимо заемщиков по договору отнесены 
лица, являющиеся поручителями, а также принципалами, в 
отношении которых была выдана банковская гарантия,  или 
имеется вступившее в силу и неисполненное решение суда 

о взыскании с должника денежных сумм в связи с 
задолженностью по внесению платы за жилье, 
коммунальные услуги, услуги связи и пр. С учетом этого 
уточнены положения, касающиеся источников и порядка 
представления сведений для формирования кредитных 
историй. Закрепляется порядок отражения в кредитной 
истории факта уступки права требования по договору 
кредита (займа), а также порядок передачи информации в 
бюро кредитных историй при смене источника 
формирования кредитной истории. Вводится 
административная ответственность источников 
формирования кредитных историй за неисполнение 
обязанности по подтверждению и представлению в бюро 
исправленных сведений, а также за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) обязанности по 
представлению информации об исполнении должником 
решения суда.

21.Название: Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам), 
депозитных счетов

Документ: Инструкция Банка России
Подписан: 30.05.14 (Зарегистрировано Минюстом РФ 

19.06.14 № 32813)
Номер: 153-И
Аннотация: Утверждена новая Инструкция ЦБР, 
регулирующая порядок открытия/закрытия банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитным счетам.

22.Название: О порядке признания Банком России 
платежной системы национально 
значимой платежной системой

Документ: Положение Банка России
Подписан: 11.06.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.06.14 № 32822)
Номер: 422-П
Аннотация: Для целей признания платежной системы 
национально значимой определены условия установления 
контроля в отношении оператора платежной системы и 
операторов услуг платежной инфраструктуры.
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