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Выпуск № 30
Обзор документов, опубликованных за период с 11 по 15 августа 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О порядке пребывания граждан 

Российской Федерации на территории 
Республики Армения и граждан 
Республики Армения на территории 
Российской Федерации

Документ: Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Армения

Подписан: 11.07.14 
Аннотация: Граждане Армении, временно пребывающие 
в России, будут освобождены от обязанности постановки на 
учет по месту пребывания в течение 30 дней. Такие же 
условия предусмотрены в отношении граждан России, 
временно пребывающих в Армении. Срок временного 
пребывания исчисляется с даты въезда гражданина, 
подтвержденной: миграционной картой с отметкой органов 
пограничного контроля, проставленной при въезде; отметкой 
в паспорте, проставленной органами пограничного контроля 
при въезде. В случае пребывания свыше 30 дней гражданин 
обязан встать на учет по месту пребывания в компетентных 
органах государства въезда в соответствии с его 
законодательством.

2.Название: О внесении изменений в Положение о 
порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 1325

Документ: Указ Президента РФ
Подписан: 6.08.14 
Номер: 551

Аннотация: Установлена процедура признания 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка и выдачи уведомления о 
возможности приема в гражданство РФ.

3.Название: Об утверждении Правил осуществления 
Федеральной миграционной службой и ее 
территориальными органами учета 
письменных уведомлений о наличии у 
граждан Российской Федерации 
гражданства иного государства

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 30.07.14 
Номер: 733
Аннотация: Учет уведомлений от граждан РФ о наличии 
гражданства или вида на жительства другого государства 
осуществляется ФМС России в электронной форме в 
государственной информационной системе миграционного 
учета, а также в бумажной форме в журнале учета.

4.Название: О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
9 июня 2005 г. № 364

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 5.08.14 
Номер: 770
Аннотация: Уточнены полномочия лицензирующих 
органов в сфере внешней торговли товарами, 
формирования и ведения федерального банка выданных 
лицензий. Предусмотрено, что лицензии в сфере внешней 
торговли товарами выдаются Минпромторгом или его 
территориальными органами, а в отношении экспорта или 
импорта газа природного в сжиженном состоянии – 
Минэнерго.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

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

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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8.Название: Об утверждении форм и порядка подачи 
уведомления о заключении или 
расторжении трудового договора или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранным гражданином, обучающимся 
в Российской Федерации по очной форме 
в профессиональной образовательной 
организации или образовательной 
организации высшего образования по 
основной профессиональной 
образовательной программе, имеющей 
государственную аккредитацию, а также о 
предоставлении ему отпуска без 
сохранения заработной платы 
продолжительностью более одного 
календарного месяца в течение года

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

31.07.2014 № 33372)
Номер: 424н
Аннотация: Определены формы и порядок 
предоставления работодателем в органы занятости 
населения информации о заключении трудового договора с 
иностранцем, обучающимся в России. 

9.Название: О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства вида на 
жительство в Российской Федерации, 
утвержденный приказом ФМС России 
от 22 апреля 2013 г. № 215

Документ: Приказ ФМС России
Подписан: 9.07.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

5.08.14 № 33460)
Номер: 438
Аннотация: Для иностранцев, признанных носителями 
русского языка, вид на жительство в России оформляется на 
три года. Установлен перечень документов, необходимых 
для представления в территориальный орган ФМС для 
получения вида на жительство.

10.Название: Об утверждении форм и порядка подачи 
уведомлений о наличии у гражданина 
Российской Федерации иного гражданства 
либо вида на жительство или иного 
действительного документа, 
подтверждающего право на его 
постоянное проживание в иностранном 
государстве

Документ: Приказ ФМС России
Подписан: 28.07.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

4.08.2014 № 33444)
Номер: 450
Аннотация: Россияне (за исключением тех, которые 
постоянно проживают за рубежом) обязаны в течение 60 
дней с даты наступления соответствующего обстоятельства 
письменно уведомить о наличии у них иного гражданства, 
вида на жительство или иного документа на право 
постоянного проживания в иностранном государстве. 
Установлен порядок их заполнения и направления.

5.Документ: Распоряжение Правительства РФ 
Подписан: 30.07.14 
Номер: 1429-р
Аннотация: В План мероприятий («дорожную карту») 
«Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» внесены изменения, 
исключающие создание института регистрационных агентов 
как не получившее поддержки бизнеса. Включено 
мероприятие, предусматривающее введение обязательного 
досудебного обжалования решения регистрирующего органа 
об отказе в государственной регистрации. Кроме этого 
включено мероприятие, предусматривающее создание 
официального сайта ФНС с полной информацией о 
процедурах регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также сервиса, 
предоставляющего широкому кругу лиц круглосуточную 
возможность ознакомления с информацией из 
государственных реестров и другой информацией о 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

6.Название: Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам

Документ: Приказ ФАС РФ 
Подписан: 7.04.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

29.07.14 № 33342)
Номер: 231/14
Аннотация: Установлены новые формы раскрытия 
информации естественными монополистами в сфере 
транспортировки газа по трубопроводам. Изменилась 
периодичность раскрытия информации - сведения 
предоставляются ежегодно (за исключением данных о 
наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа - их 
раскрывают ежеквартально с разбивкой по месяцам).

7.Название: Об утверждении Типового положения о 
комитете (комиссии) по охране труда

Документ: Приказ Минтруда РФ 
Подписан: 24.06.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

28.07.14 № 33294)
Номер: 412н
Аннотация: Утверждено Типовое положение о комитете 
(комиссии) по охране труда, которое предусматривает его 
основные задачи, функции и права. Комитет является 
составной частью системы управления охраной труда у 
работодателя, а также одной из форм участия работников в 
управлении охраной труда; создается по инициативе 
работодателя и (или) работников. Работа Комитета строится 
на принципах социального партнерства. В своей работе он 
взаимодействует с региональными органами в области 
охраны труда, госнадзора (контроля) за соблюдением 
трудового законодательства, другими органами госнадзора 
(контроля), а также с инспекцией труда профсоюзов. 
Основными задачами  являются разработка программы 
действий по обеспечению соблюдения нормативных 
требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, организация проверок состояния условий и 
охраны труда на рабочих местах.
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11.Документ: Информационное сообщение 
Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка

Подписан: 29.07.14 
Аннотация:  С 1 августа 2014 г. (в соответствии с приказом 
Росалкогольрегулирования от 28 января 2014 г. N 9) 
увеличены минимальные цены закупки (за исключением 
импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничной 
продажи алкогольной продукции крепостью свыше 28%. 
Продажа алкогольной продукции по ценам ниже влечет 
административную ответственность, а также аннулирование 
лицензии.

Судебная практика

12.Название: О признании частично недействующим 
пункта 21.4 Административного 
регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства вида на 
жительство в Российской Федерации, утв. 
Приказом ФМС России от 22.04.2013 № 215

Документ: Решение Верховного Суда РФ
Подписан: 8.07.14 
Номер: АКПИ14-642
Аннотация: ВС РФ признал недействующим со дня 
вступления решения в законную силу пункт 21.4 
Административного регламента предоставления ФМС 
России государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в 
РФ в части, препятствующей иностранному гражданину 
представить в территориальный орган ФМС России для 
получения вида на жительство справку о наличии вклада в 
кредитном учреждении с указанием номера счета в качестве 
документа, подтверждающего наличие законного источника 
средств к существованию, позволяющего содержать себя в 
России в пределах прожиточного минимума. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

13.Название: О заверении копий документов, 
представляемых в налоговые органы

Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 7.08.14 
Номер: 03-02-РЗ/39142
Аннотация: Разъясняется порядок заверения копий 
документов для представления в налоговую инспекцию. 
В частности, заверить документы можно двумя способами: 
каждый отдельный лист копии документа, либо прошить 
многостраничный документ и заверить его в целом.

Налог на прибыль организаций

14.Название: По вопросу учёта в составе расходов, 
признаваемых в целях налогообложения 
прибыли, выплат, произведённых при 
увольнении работника по соглашению 
сторон

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 28.07.14 
Номер: ГД-4-3/14565

Аннотация: Ссылаясь на позицию Президиума ВАС РФ, 
которая высказана в постановлении от 01.03.2011 № 
13018/10, ФНС России считает, что компенсация в связи с 
увольнением не относится к производственным выплатам. А 
значит, включить ее в расходы на оплату труда при расчете 
налога на прибыль нельзя.

15.Название: По вопросу применения положений статьи 
275 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 8.08.14 
Номер: ГД-4-3/15664@
Аннотация: В связи с обращением ОАО «Сбербанк 
России» (формирование показателя Д_1”) ФНС дала 
следующие разъяснения. С 01.01.2014 вступили в силу 
изменения в НК РФ, которые затронули порядок исчисления 
и удержания налога на прибыль с доходов, полученных от 
долевого участия в других организациях. В частности, 
установлен так называемый каскадный метод удержания 
налога на прибыль. Если учет акций, выпущенных 
российской организацией, ведется депозитарием, 
являющимся номинальным держателем, то при выплате 
дивидендов по ним налоговым агентом признается 
депозитарий, перечисляющий дивиденды 
налогоплательщику-депоненту. Сумма налога, подлежащего 
удержанию из доходов налогоплательщика - российской 
организации, исчисляется налоговым агентом по формуле, 
определенной НК РФ. Вопрос возник относительно 
показателя «Д1» вышеназванной формулы. Он определяет 
общую сумму дивидендов, подлежащую распределению 
российской организацией в пользу всех получателей. 
Разъяснено, что показатель «Д1» включает общую сумму 
дивидендов, в том числе и распределяемых в пользу 
иностранных организаций и физических лиц - нерезидентов 
России. При этом следует учитывать, что используемый в 
формуле коэффициент «К» представляет собой отношение 
суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу 
конкретного получателя, к общей распределяемой сумме, 
включающей дивиденды в пользу иностранных организаций 
и физических лиц - нерезидентов России.

НДС

16.Название: По вопросу применения налога на 
добавленную стоимость при оказании 
иностранной организацией услуг 
российской организации по поиску 
клиентов для заключения договоров

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 18.07.14 
Номер: 03-07-08/35368
Аннотация: Если иностранная организация (исполнитель), 
не имеющая представительства на территории РФ, 
оказывает услуги по поиску за рубежом потенциальных 
клиентов для российской организации (заказчик),  такие 
услуги НДС не облагаются.

Акцизы

17.Название: По вопросу уплаты акцизов в случае 
обнаружения недостачи при приемке 
этилового спирта

Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 21.07.14 
Номер: 03-07-РЗ/35574
Аннотация:  В случае обнаружения недостачи при приемке 
этилового спирта сторонам сделки купли-продажи 
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необходимо пересчитать акциз в отношении утраченного 
объема исходя из ставки, предусмотренной НК для 
этилового спирта, реализуемого лицам, которые не 
уплачивают авансовый платеж акциза.

НДПИ

18.Название: О нормативах потерь полезных 
ископаемых

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 1.08.14 
Номер: ГД-4-3/15058@
Аннотация: В случае если у налогоплательщика 
отсутствуют утвержденные нормативы потерь полезных 
ископаемых на очередной календарный год, вплоть до 
утверждения нормативов потерь применяются нормативы 
потерь, утвержденные ранее. 

НДФЛ

19.Название: По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц выплат, производимых 
сотруднику организации при увольнении в 
связи с выходом на пенсию

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 21.07.14 
Номер: 03-04-05/35552
Аннотация: Единовременное пособие, выплачиваемое 
сотруднику организации при увольнении в связи с выходом 
на пенсию по старости, освобождается от обложения НДФЛ 
в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер 
среднего месячного заработка. 

Страховые взносы

20.Документ: Письмо Пенсионного фонда РФ
Подписан: 5.06.14 
Номер: НП-30-26/7052
Аннотация: Если страховые взносы поступили от 
плательщиков на основании распоряжений, в которых 
отсутствует информация о назначении платежа и периоде, 
за который производится уплата, то при проведении 
камеральных проверок данные суммы учитываются в счет 
погашения задолженности по взносам, а затем - в счет 
текущих платежей.

21.Название: О представлении уточненных расчетов
Документ: Письмо Пенсионного фонда РФ 
Подписан: 25.06.14 
Номер: НП-30-26/7951
Аннотация: Даны рекомендации по вопросу о том, как 
корректировать отчетность плательщикам страховых 
взносов, если они обнаружили ошибки, установили факты 
неотражения или неполноты отражения сведений в расчете, 
представленном за отчетный период.

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
22.Название: О выплате заработной платы физическим 

лицам - нерезидентам
Документ: Информация Росфиннадзора
Аннотация: Возможность выплаты резидентом 
физическому лицу - нерезиденту заработной платы 
наличными денежными средствами в рублях 
законодательством не предусмотрена. 

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
23.Название: О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации

Документ: Указ Президента РФ 
Подписан: 6.08.14 
Номер: 560
Аннотация: С 6 августа в течение одного года 
запрещается либо ограничивается осуществление 
внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз 
на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения 
которых является государство, принявшее решение о 
введении экономических санкций в отношении российских 
юридических и (или) физических лиц или присоединившееся 
к такому решению.

24.Название: О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 6 августа 2014 г. 
N 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской 
Федерации»

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 7.08.14 
Номер: 778
Аннотация: Правительством РФ запрещен ввоз в Россию 
мяса, рыбы, молочной продукции, овощей, фруктов и орехов 
из США, Европейского союза, Канады, Австралии и 
Норвегии. Запрет установлен сроком на один год. 

25.Название: О сокращении перечня документов, 
представляемых при таможенном 
декларировании товаров

Документ: Приказ ФТС России 
Подписан: 23.06.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

4.08.2014 № 33416)
Номер: 1189
Аннотация: Таможенным органам предписано не 
требовать представления лицензий на осуществление 
экспортно-импортных операций с товарами, включенными в 
Единый перечень товаров, к которым применяются запреты 
или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами 
Таможенного союза в рамках ЕЭС в торговле с третьими 
странами, утвержденный Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 16.08.12  № 134. 
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