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Выпуск № 39
Обзор документов, опубликованных за период с 13 по 17 октября 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: Об определении размера, валюты 

платежа, порядка зачисления, 
использования и возврата пошлины, 
уплаченной хозяйствующими субъектами 
при обращении в Суд Евразийского 
экономического союза

Документ: Решение Высшего Евразийского 
экономического совета

Подписан: 10.10.14
Номер: 85
Аннотация: Установлено, что при обращении в Суд 
ЕврАзЭС хозяйствующий субъект до подачи заявления 
уплачивает пошлину в размере 37 тыс. руб. Начиная с 
1.01.2016 размер пошлины корректируется в соответствии с 
индексом роста потребительских цен, прогнозируемым при 
подготовке проекта бюджета ЕврАзЭС. В случае 
удовлетворения требований хозяйствующего субъекта 
уплаченная им пошлина возвращается по решению Суда в 
течение 10 рабочих дней с даты вступления решения в силу.
Пошлина возвращается путем перечисления с депозитного 
счета Суда на счет хозяйствующего субъекта. Если в 
течение 3 лет с даты поступления пошлины на депозитный 
счет хозяйствующий субъект не подал заявление в Суд, то 
средства перечисляются с депозитного счета на 
специальный. Утверждено Положение о формировании 
специального счета Суда и использовании поступающих на 
него средств. Решение вступает в силу с даты вступления в 
силу Договора о ЕЭС.

2.Название: О совершенствовании порядка 
опубликования нормативных правовых 
актов федеральных органов 
исполнительной власти

Документ: Указ Президента РФ 
Подписан: 14.10.14
Номер: 668
Аннотация: Уточнен порядок опубликования нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти: с 1 января 2015 года нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти будут 
размещаться на официальном Интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) в течение 10 дней после дня 
их государственной регистрации. Официальным 
опубликованием таких актов будет считаться либо первая 
публикация их полных текстов в «Российской газете»,  или 
Бюллетене нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, либо первое размещение на 
Портале pravo.gov.ru. Минюст России после государственной 
регистрации нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций или 
имеющих межведомственный характер, будет направлять 
для размещения на Портале электронные копии таких актов 
с обязательным указанием сведений об их государственной 
регистрации. С 1 января 2016 года на Портале будут 
размещаться нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, признанные Минюстом 
России не нуждающимися в государственной регистрации. 
Федеральные органы исполнительной власти в течение 10 
дней со дня издания таких актов будут направлять их 
электронные копии для размещения на Портале в порядке, 
определяемом ФСО России.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Международные соглашения
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДФЛ
  Страховые взносы

ВЭД. Таможенное законодательство
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

6.Название:  О налогообложении доходов иностранной 
организации (резидента Китайской 
Народной Республики), получаемых по 
лицензионному договору

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 7.10.14
Номер: ГД-4-3/20576@
Аннотация: Разъяснен порядок налогообложения доходов 
за использование товарного знака, причитающихся 
китайской организации. Сообщается, что доходы за 
использование товарного знака, причитающиеся китайской 
организации, при предоставлении подтверждения о 
постоянном местонахождении, подлежат налогообложению 
в России по ставке 10 процентов, при этом налог 
исчисляется и удерживается российской организацией.

Налог на прибыль организаций

7.Название:  По вопросу о порядке учета сумм 
уплаченного утилизационного сбора при 
определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.08.14
Номер: 03-03-06/1/43346
Аннотация: Датой начисления утилизационного сбора 
признается дата возникновения обязательств, связанных с 
уплатой сбора в бюджет. Соответственно, для целей 
налогообложения прибыли утилизационный сбор должен 
учитываться в составе прочих расходов того отчетного 
периода, в котором возникает соответствующая 
обязанность. Плательщики, не признанные крупнейшими 
производителями колесных транспортных средств и шасси, 
уплачивают утилизационный сбор до представления в 
налоговые органы соответствующих расчетов. В этой связи 
данными плательщиками утилизационный сбор учитывается 
для целей налогообложения прибыли в аналогичном 
порядке и др.

8.Название:  О порядке переоценки номинала права 
требования для целей налогообложения 
прибыли организаций

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.09.14
Номер: 03-03-06/1/43917
Аннотация: Даны разъяснения о переоценке номинала 
права требования в иностранной валюте и отражении в 
доходах (расходах) в целях налога на прибыль курсовых 
разниц при изменении официального курса иностранной 
валюты, в которой выражено приобретенное право 
требования.

9.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 4.09.14
Номер: 03-04-06/44356
Аннотация: При определении налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, номинированными в 
иностранной валюте, финансовый результат определяется 
путем пересчета в рубли сумм в иностранной валюте, 
полученных при продаже ценных бумаг, и сумм, уплаченных 
при их приобретении, по курсу Банка России, действующему 
на дату фактического получения доходов от продажи ценных 
бумаг и дату фактического осуществления расходов по их 
приобретению.

3.Название:  О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О средствах массовой 
информации»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 14.10.14
Номер: 305-ФЗ
Аннотация: Принятыми  поправками с 1 января 2016 г. 
запрещено учреждать СМИ, выступать его редакцией, а 
также участвовать в уставном капитале учредителей или 
редакции СМИ следующим категориям лиц: иностранным 
государствам, международным организациям, россиянам, 
имеющим гражданство другой страны, апатридам, 
иностранным физическим и юридическим лицам, а также 
нашим организациям, доля (вклад) прямого или косвенного 
иностранного участия в уставном (складочном) капитале 
которых составляет более 20%. Условие - если иное не 
предусмотрено международным договором России. 
Закреплен универсальный механизм контроля участия 
иностранных элементов в системе владения, управления и 
контроля СМИ. В случае нарушения данных требований 
предусмотрено ограничение корпоративных прав указанных 
лиц (права голосования, права управления, права на 
получение информации о деятельности организации и т. д.) 
как акционеров учредителей СМИ, так и акционеров 
организаций, являющихся акционерами учредителей СМИ. 
Кроме того, любые сделки, которые приводят к нарушению 
установленных требований, признаются ничтожными.

4.Название: Об утверждении Порядка определения 
конкретных размеров ставок регулярных 
платежей за пользование недрами

Документ: Приказ Минприроды России
Подписан: 7.03.14 (Зарегистрировано в Минюсте России 

8.10.14 №34266)
Номер: 134
Аннотация: Установлены принципы определения 
конкретных размеров ставок регулярных платежей за 
пользование недрами по каждому участку недр, на который 
выдается лицензия на пользование.

Судебная практика

5.Название:  Обзор судебной практики по делам, 
связанным с истребованием жилых 
помещений от добросовестных 
приобретателей, по искам 
государственных органов и органов 
местного самоуправления

Документ: Информация ВС РФ
Подписан: 1.10.14
Аннотация: ВС, в частности, разъяснил, что при 
разрешении вопроса о добросовестности приобретателя 
суды учитывают не только наличие записи в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о праве собственности отчуждателя 
имущества. Суды также проверяют, проявил ли гражданин 
разумную осмотрительность при заключении сделки, какие 
меры он принимал для выяснения прав лица, отчуждающего 
это имущество и т.д. В частности, приобретатель квартиры 
не может быть признан добросовестным, если к моменту 
совершения возмездной сделки в отношении спорной 
квартиры имелись притязания третьих лиц, о которых ему 
было известно, и если такие притязания впоследствии 
признаны правомерными в установленном порядке. 
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НДС

10.Название:  О внесении изменений в главу 21 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 618603-6
Аннотация: 9 октября 2014 г. в Госдуму Правительством 
России был внесен законопроект № 618603-6, содержащий 
поправки в главу 21 НК РФ. Если законопроект будет 
одобрен и закон вступит в силу, декларацию по НДС нужно 
будет сдавать не позднее 25-го числа месяца, следующего 
после окончания налогового периода. Также на 5 дней будут 
продлены сроки уплаты налога. Кроме того, поправки 
касаются осуществления вычетов по НДС. В соответствии с 
новым законопроектом в вычет можно будет включать 
входной налог по тем счетам-фактурам, которые поступили 
после окончания налогового периода, но до момента подачи 
декларации. Планируется, что закон вступит в силу 
с 1 января 2015 г.

НДФЛ

11.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.07.14
Номер: 03-08-05/36499
Аннотация: Минфин разъясняет некоторые вопросы по 
документам, необходимым для определения фактического 
получателя доходов в виде дивидендов (бенефициарного 
собственника), для исчисления НДФЛ и налога на прибыль с 
доходов иностранного акционера с учетом международных 
договоров об избежании двойного налогообложения.

12.Название:  По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц доходов в виде 
дивидендов, выплачиваемых за счет 
нераспределенной прибыли прошлых лет 

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 11.08.14
Номер: 03-04-05/39854
Аннотация: В отношении доходов, выплачиваемых 
физическим лицам - налоговым резидентам РФ, 
признаваемых дивидендами в соответствии с пунктом 
1 статьи 43 НК, применяется ставка НДФЛ лиц в размере 
9 процентов независимо от того, за какие периоды 
образовалась нераспределенная прибыль организации. 
Излишне удержанная налоговым агентом из дохода 
налогоплательщика сумма НДФЛ подлежит возврату 
налоговым агентом на основании письменного заявления 
налогоплательщика в порядке, установленном статьей 
231 НК.

Страховые взносы

13.Название:  По  вопросу включения в объект 
обложения страховыми взносами на 
обязательное пенсионное страхование 
сумм расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности, не 
принятых к зачету территориальным 
органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минтруда России
Подписан: 3.09.14
Номер: 17-3/ООГ-732
Аннотация: Разъясняется, что суммы начисленных 
работнику выплат, которые не приняты к зачету 
территориальным органом ФСС по результатам проверки 
правильности расходования средств на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, подлежат обложению страховыми взносами в 
государственные внебюджетные фонды в соответствии с 
Федеральным законом № 212-ФЗ на общих основаниях.

14.Название:  По вопросу определения базы для 
начисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды 
при реорганизации плательщика 
страховых взносов путем преобразования

Документ: Письмо Минтруда России
Подписан: 5.09.14
Номер: 17-3/10/В-5634
Аннотация: При реорганизации юридического лица в 
форме преобразования расчетным периодом для вновь 
возникшей организации является период со дня создания до 
окончания календарного года и, соответственно, при 
определении базы для начисления страховых взносов 
данная организация не вправе учитывать выплаты и иные 
вознаграждения, начисленные в пользу работников в 
реорганизованной организации. При этом у вновь созданной 
организации в базу для начисления страховых взносов 
включаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные 
в пользу работников, начиная со дня создания этой 
организации, то есть со дня ее государственной 
регистрации. В соответствии со статьей 75 ТК РФ изменение 
подведомственности (подчиненности) организации или ее 
реорганизация (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) не может являться основанием 
для расторжения трудовых договоров с работниками 
организации. Однако противоречий между нормами ТК и 
Федерального закона № 212-ФЗ не имеется, в связи с тем, 
что Федеральный закон № 212-ФЗ регулирует порядок 
исчисления и уплаты страховых взносов плательщиками 
страховых взносов, а ТК устанавливает способы защиты 
трудовых прав и законных интересов работников.

15.Документ: Письмо Минтруда РФ
Подписан: 24.09.14
Номер: 17-3/В-448
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу начисления 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
на выплаты, производимые работникам при увольнении.
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ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
16.Название:  О внесении изменений в Протокол об 

обмене информацией в электронном виде 
между налоговыми органами государств - 
членов Таможенного союза об уплаченных 
суммах косвенных налогов от 11 декабря 
2009 года

Документ: Протокол об обмене информацией в 
электронном виде между налоговыми 
органами государств - членов Таможенного 
союза

Подписан: 9.10.14
Номер: 03-04-05/39854
Аннотация: Внесены уточнения в Протокол об обмене 
информацией в электронном виде между налоговыми 
органами государств - членов таможенного союза об 
уплаченных суммах косвенных налогов. В частности, 
определено, что Протокол, в числе прочего, устанавливает 
форму заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов, правила его заполнения и требования к формату 
обмена. Также внесены изменения в форму заявления о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов и правила 
заполнения указанного заявления. Предусмотрено, что 
Протокол о внесении изменений вступает в силу с даты 
вступления в силу Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года.



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 
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