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Федеральный закон от 05.04.13 № 39-ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и 
статью 4 Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием принципов определения цен 
для целей налогообложения"

Указанный Федеральный закон был принят Го-
сударственной Думой РФ 22 марта 2013 года, и впо-

следствии (27.03.13) одобрен Советом Федерации РФ. 
05 апреля 2013 года данный Закон был одобрен и 
подписан Президентом РФ.  

Принятие данного закона вносит ряд важных 
поправок в Налоговый кодекс РФ, касающихся ис-
числения НДС в случае изменения стоимости от-
груженных товаров, а также проведения налоговых 
проверок в отношении контролируемых сделок.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. ПРАВО.
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а) Выплата (предоставление) продавцом то-
варов (работ, услуг) их покупателю премии 
(поощрительной выплаты) за выполнение 
покупателем определенных условий дого-
вора поставки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), включая приобретение опре-
деленного объема товаров (работ, услуг), не 
уменьшает для целей исчисления налого-
вой базы продавцом товаров (работ, услуг) 
(и применяемых налоговых вычетов их по-
купателем) стоимость отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), за 
исключением случаев, когда уменьшение 
стоимости отгруженных товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг) на сумму вы-
плачиваемой (предоставляемой) премии 
(поощрительной выплаты) предусмотрено 
указанным договором.

б) Изменение в сторону увеличения стоимости (без 
учета налога) отгруженных товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг), переданных иму-
щественных прав, в том числе из-за увеличения 
цены (тарифа) и (или) увеличения количества 
(объема) отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), переданных имуще-
ственных прав, будет учитываться при опреде-
лении налогоплательщиком налоговой базы за 
налоговый период, в котором были составлены 
документы, являющиеся основанием для вы-
ставления корректировочных счетов-фактур; 

в) Кроме того, внесенными поправками предусматри-
вается возможность выставления единого коррек-
тировочного счета-фактуры на составленные ранее 
несколько счетов-фактур при изменении стоимости 
товаров (работ, услуг, имущественных прав).

1. Применительно к порядку определению налоговой базы по НДС при реализации 
товаров (работ, услуг):

2. Применительно к законодательному регулированию трансфертного ценообра-
зования:

а)  законодательство о трансфертном ценообра-
зовании не будет применяться к заключенным 
до 01.01.12 сделкам по предоставлению займа, 
кредита (включая товарный и коммерческий 
кредиты), поручительства, банковской гарантии, 
доходы и (или) расходы по которым признаются 

в соответствии с главой 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации после дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона, за ис-
ключением сделок, условия которых после дня 
вступления в силу настоящего Федерального за-
кона были изменены.



www.korpusprava.com +7 (495) 644 31 232

б) уведомление о контролируемых сделках, доходы 
и (или) расходы по которым признаются в соот-
ветствии с главой 25 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в 2012 году, направляется на-
логоплательщиком в налоговый орган по месту 
его нахождения (месту его жительства) в срок не 
позднее 20 ноября 2013 года;

в) указанная в пункте 1 статьи 105 Налогового 
кодекса Российской Федерации документация 

относительно конкретной сделки (группы од-
нородных сделок), доходы и (или) расходы по 
которой (которым) признаются в соответствии 
с главой 25 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в 2012 году, может быть истребована у 
налогоплательщика федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным по конт-
ролю и надзору в области налогов и сборов,  не 
ранее 1 декабря 2013 года.

г) срок принятия решения о проведении провер-
ки в отношении сделок, доходы и расходы по 
которым признаются в 2012 году, продлен с 31 
декабря 2013 года до 30 июня 2014 года включи-
тельно;

Информация Банка России от 28.02.2013

Деятельность лиц, не являющихся кредитными организациями, по оплате приобре-
таемых физическими лицами товаров (работ, услуг) с использованием "электронных 
кошельков" противоречит действующему законодательству

В соответствии с Информационным письмом Банка 
России от 28.02.13 "О применении отдельных по-
ложений Федерального закона "О национальной 
платежной системе", признаются незаконными ряд 
действий, а именно:

 ● выпуск лицами, не являющимися кредитными 
организациями, карт, в том числе "подарочных", 

"накопительных", "дисконтных", "бонусных", в це-
лях их использования физическими лицами для 
расчетов с поставщиками услуг (товаров, работ), 
отличными от эмитентов карт;

 ● открытие "электронных кошельков" на Интер-
нет-сайтах лицами, не являющимися кредит-
ными организациями, в целях использования 
данных "электронных кошельков" физическими 
лицами для расчетов  с   поставщиками услуг (то-
варов, работ);

 ● использование авансов физических лиц по опла-
те услуг мобильной связи для расчетов с постав-
щиками  услуг  (товаров,  работ)  посредством,  
как правило, мобильных телефонов.

 
В информации Банка России обращено вни-

мание на тот факт, что операторами электронных 
денежных средств являются только кредитные ор-
ганизации (часть первая статьи 12 Закона "О на-
циональной платежной системе"). Лицо, не являю-
щееся оператором электронных денежных средств, 
не вправе становиться обязанным по электронным 
денежным средствам и осуществлять перевод элек-
тронных денежных средств, который отнесен к бан-
ковским операциям. Таким образом, осуществление 
лицом, не являющимся кредитной организацией, на 

Выпуск карт, в том числе "пода-
рочных", "накопительных", "дис-
контных", "бонусных", в целях их 
использования физическими ли-
цами для расчетов с поставщика-
ми услуг (товаров, работ), отлич-
ными от эмитентов карт является 
нарушением законодательства 
Российской Федерации

Уведомление о контролируемых 
сделках в 2012 году, направляет-
ся налогоплательщиком в нало-
говый орган в срок не позднее 20 
ноября 2013 года
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Минэкономразвития России уполномочено осуществлять мониторинг цен на от-
дельные виды товаров, выработанных из нефти

С 1 апреля 2013 года Федеральным законом от 
03.12.12 № 239-ФЗ вводится новый порядок уста-
новления ставок вывозных таможенных пошлин на 
нефть сырую, а также отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти.

Во исполнение требований закона Правитель-
ство РФ утвердило правила мониторинга цен на от-
дельные виды товаров, вырабатываемых из нефти, 

- сжиженные углеводородные газы на границе с Рес-
публикой Польша (DAF Брест).

В частности, установлено, что мониторинг цен 
осуществляется путем наблюдения и регистрации 
ежедневных цен, публикуемых международным це-

новым агентством "Аргус Медиа Лимитед" в период 
с 15-го числа каждого календарного месяца по 14-е 
число следующего календарного месяца. Расчет 
средней цены осуществляется как среднее арифме-
тическое ежедневных цен за все дни торгов. С уче-
том указанной величины рассчитываются ставки 
вывозных таможенных пошлин на отдельные кате-
гории товаров, выработанных из нефти.

Одновременно признано утратившим силу по-
ложение, в соответствии с которым функции по 
осуществлению мониторинга указанных цен возла-
гались на Министерство энергетики РФ (пункт 2 По-
становления Правительства РФ от 27.12.10 № 1155).

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт", Кодекс РФ об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты РФ"

Минфин России предлагает использовать контрольно-кассовую технику с функцией 
передачи информации в налоговые органы

На сайте Минфина РФ появился проект ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт", Кодекс РФ об 
административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты РФ" (далее - Проект). Соглас-
но тексту Проекта, предлагается в качестве общего 
правила возложить обязанности на организации и 
индивидуальных предпринимателей при продаже 
товаров, выполнении работ или оказании услуг по 
использованию контрольно-кассовой техники (далее 

- ККТ) с функцией передачи информации. Речь идет о 
ККТ, с помощью которой налоговым органам может 
передаваться через оператора фискальных данных 
в электронном виде информация о наличных расче-
тах либо расчетах с использованием платежных карт. 
По мнению разработчиков Проекта, передача дан-

ных о расчетах в таком режиме позволит улучшить 
систему контроля за применением ККТ и полнотой 
учета выручки, а также снизит административную и 
финансовую нагрузку на налогоплательщиков.

Принятие Проекта сделает обязательным при-
менение ККТ с функцией передачи информации, в 

Предлагается в качестве общего 
правила возложить обязанности 
на организации и индивидуаль-
ных предпринимателей при про-
даже товаров, выполнении работ 
или оказании услуг по использо-
ванию контрольно-кассовой тех-
ники с функцией передачи инфор-
мации налоговым органам

основании передаваемых ему физическими лицами 
распоряжений в электронном виде, деятельности 
по исполнению денежных обязательств указанных 
физических лиц перед поставщиками услуг (товаров, 

работ) за счет предварительно предоставленных де-
нежных средств, учитываемых без открытия банков-
ского счета, является нарушением законодательства 
Российской Федерации.
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том числе в составе платежных терминалов, для ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей. 
Однако, для тех, кто работает со стационарными тор-
говыми объектами, располагает торговыми залами 
и не применяет специальные налоговые режимы, а 
также для лиц, использующих платежные терминалы 
и банкоматы, указанное правило начнет действовать 
с 1 июля 2015 года. Для остальных оно станет акту-
альным с 1 июля 2016 года.

Использование ККТ с функцией фиксации будет 
позволено только в прямо предусмотренных зако-
ном случаях. 

Применение ККТ с функцией передачи инфор-
мации потребует от организаций и индивидуальных 
предпринимателей заключения договора на обра-
ботку фискальных данных с оператором таких дан-
ных. Оператором в соответствии с Проектом может 
стать российское юридическое лицо, получившее 
соответствующее разрешение и имеющее необхо-
димые технические средства. Предполагается, что 
оператор фискальных данных обязан осуществлять 
их обработку в режиме реального времени само-
стоятельно и на постоянной основе. Кроме того, он 
должен ежедневно передавать такие данные инспек-
ции, а также обеспечить налоговому органу доступ к 
ним в режиме реального времени. Планируется, что 
фискальные данные будут храниться у оператора не 
менее пяти лет с даты их записи.

Изменяются требования к ККТ с функцией фикса-
ции информации. В частности, такая техника должна 
быть опломбирована маркой-пломбой, обеспечена 
технической поддержкой поставщика ККТ или центра 
технического обслуживания. При несоблюдении пред-
усмотренных условий организации и индивидуальные 
предприниматели будут не вправе использовать ККТ.

В Проекте предложено также изменить санкцию 
за неприменение в установленных федеральными 
законами случаях ККТ, применение ККТ, не соот-
ветствующей установленным требованиям либо 
использующейся с нарушением установленного 
законодательством РФ порядка и условий ее реги-
страции и применения (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). В на-
стоящее время за нарушение данной нормы предус-
мотрен административный штраф, размер которого 
для организаций составляет от 30 до 40 тысяч ру-
блей. Разработчики Проекта размер штрафа предла-
гают исчислять, исходя из суммы денежных средств, 
полученной от реализации товара (работы, услуги), 
осуществленной без применения ККТ. Минимальная 
сумма штрафа составит 30 тысяч рублей.

Помимо прочего, принятие Проекта повлечет 
увеличение с двух месяцев до года срока давности 
привлечения к административной ответственности 
за нарушение законодательства о применении ККТ 
при осуществлении наличных денежных расчетов и 
расчетов с использованием платежных карт.

С 01.03.13 года изменяются ставки вывозных тамо-
женных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, 
вывозимые за пределы территории РФ и территории 
государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе

Так, ставка пошлины для нефти сырой (здесь и 
далее - ставка вывозной таможенной пошлины в 
долларах США за 1000 кг) составит 420,6 доллара 
США (напомним, с 01.02.13 была установлена ставка 
в размере 403,3 доллара США).

Вывоз топлива жидкого, масел, отработанных 
нефтепродуктов, легких и средних дистиллятов, га-

зойлей, бензола, толуола, вазелина нефтяного будет 
осуществляться по ставке таможенной пошлины 
в размере 277,6 доллара США (в настоящее время - 
266,2 доллара США).

Ставка пошлины на пропан, бутаны, этилен, про-
пилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы 
составит 131,4 доллара США (сейчас - 200,3 доллара 
США).

На бензины товарные и прямогонный бензин 
ставка пошлины устанавливается в размере 378,6 
доллара США (с 01..02.13 была установлена ставка в 
размере 363 доллара США).

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Постановление Правительства РФ от 25.02.13 № 150 "Об утверждении ставок вывозных таможен-
ных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые 
за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о 
Таможенном союзе"
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Указанный документ формирует условия для пере-
носа транспортного контроля с российско-белорус-
ской и российско-казахстанской границ на внешнюю 
границу Таможенного союза, а также обеспечивает 
создание правовой основы для организации инфор-
мационного обмена между органами транспортного 
контроля России, Беларуси и Казахстана.

Применение соглашения позволит в будущем 
обеспечить:

 ● исключение дублирующих операций по контро-
лю за выполнением международных автомо-
бильных перевозок, сокращение времени на его 
проведение, совместную защиту национальных 
рынков международных автотранспортных услуг;

 ● соблюдение иностранными перевозчиками на-
циональных разрешительных систем РФ, Бела-
руси и Казахстана.

Соглашением, в частности,  предусмотрено, что 
орган транспортного контроля РФ в контрольных 
пунктах осуществляет (помимо действий по транс-
портному контролю, предусмотренных российским 
законодательством) проверку документов и выпол-
няет отдельные действия по автомобильному кон-
тролю, предусмотренные законодательством Респу-
блики Беларусь и Казахстана.

Указанное Соглашение ратифицировано в Рес-
публике Беларусь в мае 2012 года, в Республике Ка-
захстан - в июне 2012 года.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.03.13 № 28 "Об утверждении перечня 
продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается пред-
ставлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регла-
мента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011)"

Вступает в силу перечень продукции для детей и подростков, в отношении которой 
подача таможенной декларации должна сопровождаться документом, подтверждаю-
щим безопасность в Москве

05.04.13 вступает в силу Решение Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 05.03.13 № 28. Ука-
занным Решением утвержден Перечень продукции 
(изделий), в отношении которой подача таможенной 
декларации сопровождается представлением доку-
мента об оценке (подтверждении) соответствия тре-
бованиям технического регламента Таможенного со-
юза "О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков" (далее - Перечень). Соглас-
но техническому регламенту Таможенного союза "О 
безопасности продукции, предназначенной для де-
тей и подростков" (далее - техрегламент) перед выпу-
ском в обращение на рынок продукция должна быть 
подвергнута процедуре оценки (подтверждения) со-
ответствия требованиям техрегламента. Такое под-
тверждение соответствия осуществляется в форме:

 ● государственной регистрации с последующим 
декларированием соответствия; 

 ● декларирования соответствия; 

 ● сертификации. 

Форма подтверждения соответствия зависит от 
продукции, которую планируется выпускать в об-
ращение. В Перечне указаны конкретные товары 
с кодами ТН ВЭД ТС, а также документы, подтверж-
дающие их соответствие (свидетельство о государ-
ственной регистрации, сертификат соответствия, 
декларация о соответствии). Безопасность многих 
товаров согласно Перечню должна подтверждаться 
одновременно двумя документами - свидетельством 

Федеральный закон от 04.03.13 № 17-ФЗ "О ратификации Соглашения об осуществлении транспорт-
ного (автомобильного) контроля на внешней границе Таможенного союза"

Ратифицировано Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильного) конт-
роля на внешней границе Таможенного союза, подписанное 22 июня 2011 года в Москве
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о государственной регистрации и декларацией о со-
ответствии (например безопасность посуды и сто-
ловых приборов, которые заявлены изготовителем 
как предназначенные для детей до 3-х лет). Помимо 
этого, в отношении некоторых видов продукции до-
кумент, которым будет подтверждаться соответствие 
требованиям технического регламента, можно вы-
брать (в частности, это может быть декларация о со-
ответствии или сертификат соответствия, как в слу-
чае с канцелярскими товарами, предназначенными 
для детей и подростков). 

Обращаем внимание на то, что до 15.02.14 до-
пускается производство и выпуск в обращение 
продукции в соответствии с требованиями, ранее 
установленными нормативными правовыми ак-
тами Таможенного союза или законодательством 
государства - члена Таможенного союза, при нали-

чии документов об оценке (подтверждении) соот-
ветствия продукции таким требованиям, выданных 
или принятых до дня вступления в силу техническо-
го регламента (с 01.07.12). Однако маркировка такой 
продукции единым знаком обращения продукции 
на рынке государств - членов Таможенного союза не 
допускается, она должна маркироваться националь-
ным знаком соответствия.

Утвержден Перечень продукции, в 
отношении которой подача тамо-
женной декларации сопровожда-
ется представлением документа 
об оценке соответствия требова-
ниям технического регламента
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