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Выпуск № 26
Обзор документов, опубликованных за период с 14 по 18 июля 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменений в Правила 

распределения и использования ресурсов 
нумерации единой сети электросвязи 
Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 7.07.14 
Номер: 622
Аннотация: Упрощены правила распределения ресурсов 
нумерации единой сети электросвязи России. В частности, 
изменениями сокращен перечень документов, которые 
операторы связи должны прикладывать к заявлению о 
получении ресурса нумерации. Кроме того, операторы связи 
смогут подать в Россвязь заявление о получении ресурса 
нумерации в электронной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

 2.Название: Об общефедеральном учете выданных 
паспортов граждан Российской 
Федерации, удостоверяющих личность 
граждан Российской Федерации за 
пределами территории Российской 
Федерации, в том числе содержащих 
электронный носитель информации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 8.07.14 
Номер: 631
Аннотация: С 1 января 2015 года вводится 
общефедеральный учет заграничных паспортов ФМС России 
в форме электронной базы данных. Пополнение базы будет 
осуществляться на основе информации о выданных 
заграничных паспортах, полученной от органов власти, 
дипломатических представительств и консульских 
учреждений, уполномоченных принимать заявления о 
выдаче паспортов. Сведения о выданных паспортах будут 
храниться в базе данных в течение 85 лет со дня их выдачи. 

3.Название:  О порядке приравнивания к работе в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях при определении стажа 
работы в указанных районах и местностях 
работы, дающей право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости 
в соответствии с пунктами 1 - 10 и 16 - 18 
части 1 статьи 30 Федерального закона 
«О страховых пенсиях»

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 4.07.14 
Номер: 651
Аннотация: Установлено, что приравнивание к работе в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
при определении стажа работы для досрочного назначения 
страховой пенсии по старости осуществляется путем 
суммирования стажа работы в указанных районах и стажа 
на соответствующих видах работ. В случае если стаж на 
соответствующих видах работ (отдельные его периоды) 
выработан в указанных районах, такой стаж в целях 
досрочного пенсионного обеспечения учитывается как время 
работы соответственно в районах Крайнего Севера или 
приравненных к ним местностях.

4.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 2.07.14 
Номер: 1197-р
Аннотация: Утвержден план реализации в 2014 году и в 
плановый период 2015 - 2016 годов государственной 
программы РФ  «Юстиция». Контрольные события плана 
отражают перечень мероприятий и контрольных событий 
программы с указанием сроков выполнения и ожидаемых 
результатов реализации плана: соблюдение прав и 
основных свобод человека и гражданина; повышение уровня 
защиты прав и законных интересов граждан и 
хозяйствующих субъектов; улучшение качества исполнения 
судебных решений, актов других органов.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДФЛ
  Страховые взносы
  Транспортный налог

Банки. Финансы

ВЭД. Таможенное законодательство



Обзор законодательства № 26
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 2

Аннотация: Для целей применения соглашения об 
избежании двойного налогообложения договорная неустойка 
(пени), выплачиваемая российским ООО кипрской 
организации, квалифицируется как другие доходы, а не 
проценты и облагается налогом на Кипре.

10.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 15.04.14 
Номер: ОА-3-13/1389@
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу 
налогообложения физического лица - налогового резидента 
Украины, получающего доход от продажи находящегося на 
территории России недвижимого имущества.

Часть первая НК РФ

11.Название: О проведении в 2014 - 2015 годах 
эксперимента по применению контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт в целях совершенствования порядка 
ее регистрации и применения

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 14.07.14 
Номер: 657
Аннотация: Эксперимент вводит механизмы, 
обеспечивающие более эффективное администрирование 
применения ККТ со стороны налоговых органов. Передача 
данных в налоговые органы в электронном виде позволит 
создать современную автоматизированную систему 
контроля за применением ККТ и полнотой учёта выручки. 
Это, в свою очередь, позволит в автоматизированном 
режиме проводить анализ полноты учёта выручки для 
выявления зон риска совершения правонарушений и 
последующих «точечных» проверок (эксперимент будет 
проводиться в Республике Татарстан, Калужской и 
Московской областях и в Москве).

12.Название: О порядке предоставления сведений о 
банковских счетах организации-должника

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 10.04.14 
Номер: СА-4-14/6708@
Аннотация: Разъясняется, что взыскатель, обращаясь в 
налоговый орган с запросом о банковских счетах должника, 
представляет оригинал исполнительного листа с неистекшим 
сроком взыскания или его копию, заверенную нотариусом 
или выдавшим данный документ судом.

Налог на прибыль организаций

13.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 24.06.14 
Номер: ЕД-4-15/12067@
Аннотация: Разъясняется, что пересмотр порядка учета и 
отражения в отчетности по налогу на прибыль процентов, 
начисляемых на сумму требований конкурсного кредитора, 
по правоотношениям, возникшим с 1 января 2011 г., 
допускается как путем подачи уточненных налоговых 
деклараций за прошлые налоговые периоды, так и путем 
корректировки налоговых обязательств за текущий 
налоговый период.

5.Название:  Об утверждении формы, порядка выдачи 
сертификата о прохождении 
государственного тестирования по 
русскому языку как иностранному языку и 
технических требований к нему

Документ: Приказ Министерства образования и науки 
РФ

Подписан: 25.04.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
8.07.14 № 33009)

Номер: 412
Аннотация: С 1.09.2014 г. вступают в силу новые 
документы, удостоверяющие прохождение государственного 
тестирования по русскому языку как иностранному языку: 
форма сертификата о прохождении государственного 
тестирования; порядок выдачи сертификата о прохождении 
государственного тестирования; технические требования к 
сертификату о прохождении государственного тестирования.

6.Название:  Об утверждении Требований к формату 
электронного документа, 
изготавливаемого для удостоверения его 
равнозначности документу на бумажном 
носителе

Документ: Приказ Минюста России
Подписан: 4.07.14 (Зарегистрировано в Минюсте России 

10.07.14 № 33033)
Номер: 152
Аннотация: Определен порядок удостоверения 
нотариусами равнозначности электронного документа и 
документа в бумажном виде. 

Судебная практика

7.Название: О последствиях расторжения договора
Документ: Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ
Подписан: 6.06.14 
Номер: 35
Аннотация: Пленум ВАС РФ разъяснил последствия 
расторжения договора. Сформулированные им выводы по 
данному вопросу применяются и при одностороннем отказе 
от исполнения договора, когда он допускается законом или 
соглашением сторон.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

8.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 12.05.14 
Номер: 03-03-06/1/22023
Аннотация: Сообщается, что Соглашение между 
правительствами РФ и ОАЭ о налогообложении дохода от 
инвестиций договаривающихся государств и их финансовых 
и инвестиционных учреждений от 07.12.2011  вступило в 
силу с 23.06.13 и применяется с 1.01.2014.

9.Название:  О порядке налогообложения договорной 
неустойки (пени), которая выплачивается 
российским обществом с ограниченной 
ответственностью в пользу кипрской 
организации за просрочку исполнения 
обязательств по оплате товара

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 21.05.14 
Номер: 03-07-15/29969



Обзор законодательства № 26
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 3

НДС

14.Название:  По вопросу применения налога на 
добавленную стоимость в отношении 
строительно-монтажных работ, 
выполняемых с целью последующей 
продажи построенных объектов, с учетом 
постановления Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23 ноября 2010 г. N 3309/10

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 23.06.14 
Номер: 03-07-15/29969
Аннотация: Строительно-монтажные работы, 
осуществляемые с целью последующей продажи объекта 
строительства, не могут квалифицироваться как 
выполняемые для собственного потребления. 
Президиумом ВАС РФ указано, что в этом случае не имеет 
значения  ̶  финансировалось строительство третьими 
лицами или были заключены договоры, предполагающие 
отчуждение построенных объектов. По таким операциям 
объект налогообложения НДС возникает при реализации 
построенного объекта недвижимости. Реализация жилых 
домов (помещений) не облагается НДС. В этой связи 
соответствующие суммы «входного» НДС вычетам не 
подлежат, а на основании пункта 2 статьи 170 НК РФ 
учитываются в стоимости такого объекта.

15.Название:  О применении налога на добавленную 
стоимость в отношении услуг по 
предоставлению железнодорожного 
подвижного состава, оказываемых 
российской организацией, не являющейся 
перевозчиком на железнодорожном 
транспорте, для осуществления 
международной перевозки товаров

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 1.07.14 
Номер: 03-07-РЗ/31797
Аннотация: Разъясняется, что услуги по предоставлению 
железнодорожного подвижного состава для осуществления 
железнодорожным транспортом международных перевозок, 
в том числе с территории РФ на территорию государств  ̶   
членов Таможенного союза, оказываемые российскими 
организациями, не являющимися перевозчиками на 
железнодорожном транспорте, облагаются НДС по ставке 
в размере 0 процентов.

16.Название: О применении налога на добавленную 
стоимость в отношении услуг по 
предоставлению доступа к компьютерной 
системе через сеть Интернет, 
оказываемых иностранной организацией 
российской организации, а также услуг по 
оформлению и продаже авиабилетов, 
оказываемых российской организацией

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 1.07.14 
Номер: 03-07-РЗ/31594
Аннотация: По мнению Минфина, местом реализации 
услуг по предоставлению доступа к компьютерной системе 
через сеть Интернет, оказываемых иностранной 
организацией российской организации, территория РФ 
не признается и такие услуги объектом налогообложения 
НДС  не являются. Поэтому российская организация, 
приобретающая эти услуги у иностранного лица, налоговым 
агентом по данным операциям не является. Услуги, 
оказываемые российской организацией по оформлению 
и продаже авиабилетов, в том числе на авиаперевозки, 

осуществляемые иностранными авиакомпаниями, подлежат 
налогообложению НДС по ставке в размере 18 процентов.

17.Название: О применении налога на добавленную 
стоимость в отношении услуг по 
перевалке нефтепродуктов, оказываемых 
российской организацией в морском порту

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 3.07.14 
Номер: 03-07-РЗ/32224
Аннотация: В отношении услуг по перевалке 
нефтепродуктов, вывозимых за пределы территории РФ, 
выполняемых (оказываемых) в морском порту российской 
организацией, не являющейся организацией 
трубопроводного транспорта, применяется нулевая ставка 
НДС,  независимо от момента помещения нефтепродуктов 
под таможенную процедуру, предусматривающую их вывоз, 
при условии представления документов, определенных 
пунктом 3.5 статьи 165 НК, включая копии товаросопро-
водительных документов, в которых указан пункт доставки 
нефтепродуктов, находящийся за пределами территории 
РФ. В случае осуществления указанных работ (услуг) в 
отношении нефтепродуктов, вывоз которых за пределы 
территории РФ не осуществляется, такие работы (услуги) 
подлежат налогообложению НДС по ставке в размере 
18 процентов на основании пункта 3 статьи 164 НК.

18.Название: О применении нулевой ставки НДС 
в отношении услуг по перевозке товаров 
морскими судами и судами смешанного 
плавания по договору фрахтования судна 
на время (тайм-чартеру)

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 7.07.14 
Номер: 03-07-РЗ/32218
Аннотация: Услуги по перевозке вывозимых из РФ или 
ввозимых в РФ товаров, оказываемые судовладельцами 
морских судов и судов смешанного плавания по договору 
фрахтования судна на время (тайм-чартеру), облагаются 
НДС по нулевой ставке.

19.Название: О порядке применения налога на 
добавленную стоимость при реализации 
имущества банкротом

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 10.07.14 
Номер: ГД-4-3/13426@
Аннотация: При реализации имущества должников, 
признанных банкротами, исчисление и уплата в бюджет НДС 
производится налогоплательщиками-должниками. При этом 
вычеты сумм налога, предъявленных налогоплательщиком-
должником покупателю при приобретении им имущества и 
(или) имущественных прав у должника, производятся 
покупателем на основании счетов-фактур, после принятия 
на учет приобретенного имущества и (или) имущественных 
прав и при наличии соответствующих первичных 
документов.

НДФЛ

20.Название: О порядке налогообложения сумм долга, 
не возвращенного уволившимся 
работником

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 17.06.14 
Номер: 03-04-06/28915
Аннотация: Если работодатель при окончательном 
расчете с работником при его увольнении не смог 
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произвести из его заработка удержания за неотработанные 
дни отпуска и не смог взыскать указанные суммы в судебном 
порядке, то в случае отказа бывшего работника 
добровольно вернуть долг, непогашенная задолженность 
списывается в установленном порядке на финансовый 
результат организации. Списанные таким образом суммы по 
истечению срока исковой давности могут рассматриваться 
как прощение долга работника.С этого момента (даты) у 
бывшего работника (должника) возникает, экономическая 
выгода в виде всей суммы не возвращенной им 
задолженности и, соответственно, доход, подлежащий 
обложению налогом на доходы физических лиц по 
налоговой ставке 13 процентов.

Страховые взносы

21.Название: По вопросу начисления страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды на вознаграждения 
членам совета директоров акционерного 
общества

Документ: Письмо Минтруда РФ
Подписан: 26.03.14 
Номер: 17-4/ООГ-200
Аннотация: Поскольку вознаграждения членам совета 
директоров производятся на основании общего собрания 
акционеров общества, а не в соответствии с трудовыми 
соглашениями или гражданско-правовыми договорами, 
предметом которых является выполнение работ или услуг, 
они не облагаются страховыми взносами. Таким образом, 
для целей исчисления страховых взносов следует 
разграничивать выплаты, связанные с исполнением 
физическими лицами своих трудовых обязанностей, и 
вознаграждения, связанные с исполнением ими функций 
членов совета директоров.

Транспортный налог
22.Название: О транспортном налоге
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 7.07.14 
Номер: БС-4-11/13195@
Аннотация: ФНС России разъяснила порядок исчисления 
срока с даты выпуска дорогостоящего автомобиля для целей 
применения повышающих коэффициентов при исчислении 
транспортного налога. 

БАНКИ. ФИНАНСЫ
23.Название: О порядке уведомления Центрального 

банка Российской Федерации 
организациями финансового рынка о 
факте регистрации в иностранном 
налоговом органе

Документ: Указание Банка России
Подписан: 7.07.14 (Зарегистрировано в Минюсте Ф 

8.07.2014 № 33012)
Номер: 3311-У
Аннотация: Организации финансового рынка, прошедшие 
до 30 июня 2014 года регистрацию в иностранном налоговом 
органе, обязаны уведомить об этом Банк России в течение 
10 рабочих дней после указанной даты.

24.Название: Об особенностях взаимодействия 
организаций финансового рынка по 
вопросам расторжения договоров об 
оказании финансовых услуг, а также по 
вопросам закрытия банковских счетов по 
основаниям, вытекающим из 
особенностей законодательства 
иностранного государства о 
налогообложении иностранных счетов

Документ: Указание Банка России
Подписан: 7.07.14 
Номер: 3312-У
Аннотация: Установлена процедура расторжения 
договора об оказании финансовых услуг в случае отказа 
организации финансового рынка, являющейся клиентом по 
договору, от взаимодействия с иностранным налоговым 
органом. При возникновении у финансовой организации, 
оказывающей услуги по данному договору (обслуживающая 
ОФР), обоснованных, документально подтвержденных 
предположений о том, что организация, являющаяся 
клиентом по договору (ОФР-клиент), отказалась от 
взаимодействия с иностранным налоговым органом, 
обслуживающая ОФР вправе направить ОФР-клиенту 
запрос о характере взаимодействия (сотрудничества) 
последней с иностранным налоговым органом. 
В установленных Указанием случаях обслуживающая ОФР 
вправе принять решение о необходимости расторжения 
договора, предусматривающего оказание финансовых услуг. 
После принятия такого решения обслуживающая ОФР 
обязана направить уведомления о принятом решении в Банк 
России и Росфинмониторинг. 

25.Название: Ответы на вопросы, касающиеся порядка 
ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности некредитных финансовых 
организаций и управляющих компаний в 
период реорганизации в связи с 
вступлением в силу Федерального закона 
от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
негосударственных пенсионных фондах» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 04.07.2014

Документ: Информация Банка России
Аннотация: Разъясняются особенности отражения в 
бухгалтерском и налоговом учете операций, связанных с 
преобразованием НПФ, являющихся некоммерческими 
организациями, в акционерные общества.

26.Название: Ответы и разъяснения по некоторым 
вопросам, связанным с применением 
Положения Банка России от 16.07.2012 
№ 385-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на 
территории РФ»

Документ: Информация Банка России
Подписан: 7.07.14
Аннотация: Разъясняются вопросы бухгалтерского учета 
операций, связанных с предоставлением поручительств 
участникам долевого строительства, выплатой дивидендов, 
и открытия специальных банковских счетов.
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27.Название:  Об отражении информации о сделках 
с ценными бумагами, совершенных 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг от своего имени 
и за свой счет

Документ: Информация Банка России
Аннотация: В связи со вступлением в силу с 9 июня 
2014 г. новых правил листинга Московской биржи разъяснен 
порядок отражения отчетности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг.

Судебная практика

28.Название:  О некоторых вопросах, связанных 
с ведением кредитными организациями 
банковских счетов лиц, находящихся 
в процедурах банкротства

Документ: Постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ

Подписан: 6.06.14 
Номер: 36
Аннотация: Разъяснены вопросы, связанные с ведением 
кредитными организациями банковских счетов должников 
при их банкротстве (разъяснения не касаются тех случаев, 
когда такой должник - кредитная организация).

29.Название: О внесении изменений в постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации по вопросам, 
связанным с текущими платежами

Документ: Постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ

Подписан: 6.06.14 
Номер: 37
Аннотация: Даны разъяснения, касающиеся очередности 
по текущим платежам в деле о банкротстве.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
30.Название: О внесении изменений в Инструкцию 

о порядке заполнения декларации 
на товары

Документ: Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии

Подписан: 7.07.14 
Номер: 105
Аннотация: Внесены изменения в порядок заполнения 
декларации на товары, ввозимые (ввезенные) на 
таможенную территорию. В частности, уточнены: порядок 
заполнения граф декларантом;  порядок заполнения графы 
«B». «Подробности подсчета»; порядок заполнения граф ДТ 
должностным лицом. 

31.Название:  Об установлении запрета на допуск 
отдельных видов товаров 
машиностроения, происходящих из 
иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 14.07.14 
Номер: 656
Аннотация: Утвержден перечень отдельных видов 
товаров машиностроения, в отношении которых 
устанавливается запрет на допуск к государственным и 
муниципальным закупкам. 

32.Название:  Об утверждении перечня организаций, 
которым предоставлено исключительное 
право на экспорт газа природного в 
сжиженном состоянии

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 14.07.14 
Номер: 1277-р
Аннотация: Исключительное право на экспорт из России 
сжиженного природного газа предоставлено Газпрому, 
Роснефти, ОАО «Ямал СПГ» и ОАО «Газпром экспорт». 

33.Название:  О разъяснении положений таможенного 
законодательства Таможенного союза

Документ: Письмо ФТС России
Подписан: 29.04.14 
Номер: 01-11/19775
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу возврата 
денежных средств, уплаченных в соответствии с 
Соглашением об установлении и применении в Таможенном 
союзе порядка зачисления и распределения ввозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие),  и не идентифициро-
ванных в качестве конкретных видов и сумм таможенных 
пошлин в отношении конкретных товаров при обращении 
участников ВЭД с заявлением о возврате указанных 
денежных средств по истечении трехгодичного срока. 
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Разрешение налоговых споров
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