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Приказ Минфина России от 07.05.2013 № 50н
«О введении в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 № 28797
На территории РФ вводится в действие документ,

организация» и описываются ее составляющие эле-

вносящий поправки в Международные стандарты

менты. Также приведены типичные характеристики

финансовой отчетности. Документом «Инвестици-

инвестиционной организации. Помимо этого, уде-

онные организации» предусматриваются поправки

лено внимание учету изменения статуса инвестици-

к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая

онной организации в случае, если организация пре-

отчетность», МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации

кращает быть таковой.

об участии в других предприятиях» и МСФО (IAS) 27

Документ вступает в силу для добровольного

«Отдельная финансовая отчетность», а также сопут-

применения со дня официального опубликования,

ствующие поправки к другим стандартам. В данном

для обязательного – в отношении годовых периодов,

документе определяется понятие «инвестиционная

начинающихся с 1 января 2014 года и после этой даты.

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России
от 02.04.2013№ 36н)
На территории РФ вводится в действие Междуна-

и представления информации о финансовых активах

родный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9

и финансовых обязательствах. Стандарт применя-

«Финансовые инструменты». Стандарт применяется

ется в отношении годовых периодов, начинающихся

ко всем статьям, входящим в сферу применения

с 1 января 2015 года и после этой даты. При опреде-

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: призна-

ленных условиях разрешается досрочное примене-

ние и оценка», устанавливает принципы подготовки

ние данного стандарта.

Взаимозачёт финансовых активов и финансовых обязательств (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 32)»
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России
от 02.04.2013 № 36н)
С годовых периодов, начинающихся с 1 января 2014

тие требований к проведению взаимозачета

года, подлежат применению поправки в документ

финансовых активов и финансовых обязательств,

«Взаимозачет финансовых активов и финансовых

касающихся наличия у организации права на про-

обязательств (Поправки к Международному стан-

ведение зачета признанных сумм, обеспеченного

дарту финансовой отчетности (IAS) 32). Внесенные

правовой защитой, а также права на проведение

поправки нацелены на более подробное раскры-

расчетов на нетто-основе.
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«Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7»
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России
от 02.04.2013 № 36н)
Уточнены требования к раскрытию информации о

меняются организациями, применяющими МСФО

финансовых активах и финансовых обязательствах

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

в соответствии с МСФО (IFRS) 7. Поправки к МСФО

Поправки содержат, в частности, дополнения,

(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие

касающиеся раскрытия информации об изменении

информации» вступили в силу с 17 июня 2013 года

классификации финансовых активов и финансовых

– момента их официального опубликования, - и при-

обязательств.

Письмо ФНС России от 10.06.2013 № ЕД-4-3/10475
«О порядке налогообложения дивидендов»
Федеральная налоговая служба уточнила понятие

том в текущем отчетном (налоговом) периоде и

«предыдущий налоговый (отчетный) период» для

предыдущем отчетном (налоговом) периоде, при

целей расчета суммы налога, подлежащей удержа-

условии, что данные суммы дивидендов ранее не

нию из доходов налогоплательщика - получателя

учитывались при определении налоговой базы.

дивидендов. Сумма налога на прибыль, подлежа-

Сообщается, что в контексте рассматриваемого

щая удержанию из доходов налогоплательщика

положения Налогового кодекса текущему налого-

– получателя дивидендов, рассчитывается по фор-

вому периоду может предшествовать только тот

муле, одним из показателей которой является

отчетный (налоговый) период, который находится

показатель «Д», определяемый как общая сумма

непосредственно перед настоящим (текущим)

дивидендов, полученных самим налоговым аген-

периодом.

Письмо ФНС России от 24.06.2013 № ЕД-4-3/11413@
«О постановке на учет налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения
в виде ЕНВД» (единого налога на вмененный доход)
Налогоплательщики, применявшие ЕНВД до 1

лены на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД на

января 2013 года и продолжающие применять дан-

основании представленной налоговой декларации

ную систему налогообложения на настоящий момент,

по ЕНВД за I квартал 2013 года либо на основании

не обязаны подавать в налоговый орган заявление

заявления с указанием фактической даты начала

о постановке на учет. Указанные лица будут постав-

применения данной системы налогообложения.

Письмо ФНС России от 25.06.2013 № БС-4-11/11462@
«О земельном налоге»
Федеральная налоговая служба сообщает позицию

(данный коэффициент учитывает количество полных

Минфина России касательно исчисления суммы земель-

месяцев нахождения участка в собственности налого-

ного налога в случае изменения кадастровой стоимо-

плательщика к числу календарных месяцев в налого-

сти земельного участка в течение налогового периода.

вом периоде). Отмечено также, что вопрос об установ-

В письме Минфина, направленном в налоговые органы,

лении особого порядка определения налоговой базы в

говорится о целесообразности применения в указан-

отношении таких земельных участков будет рассмотрен

ных ситуациях коэффициента, аналогичного коэффи-

в рамках проводимой работы по совершенствованию

циенту, установленному в пункте 7 статьи 396 НК РФ

положений главы 31 «Земельный налог» НК РФ.
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Письмо Минкомсвязи России от 16.05.2013 № П8-1-01-5728
«О порядке применения норм Федерального закона «Об электронной подписи» после 1 июля 2013 года»
«О порядке применения норм Федерального закона

которой используются средства, получившие под-

«Об электронной подписи» после 1 июля 2013 года»

тверждение соответствия требованиям Федераль-

Электронный документ, подписанный электронной

ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной

цифровой подписью до 1 июля 2013 года - даты при-

подписи», а сертификат ключа проверки которой

знания утратившим силу Федерального закона от 10

выдан аккредитованным удостоверяющим центром,

января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифро-

не просто соответствует признакам усиленной ква-

вой подписи», - не может считаться подписанным

лифицированной электронной подписи, она явля-

усиленной квалифицированной электронной подпи-

ется усиленной квалифицированной электронной

сью. Электронная подпись, для создания и проверки

подписью.

Приказ ФСФР России от 20.11.2012 № 12-98/пз-н
«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию»
Зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2013 № 28715
Обновлен порядок осуществления Федеральной
службой по финансовым рынкам России лицензирования деятельности инвестиционных фондов,
деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Определен перечень, сроки и последовательность
административных действий должностных лиц ФСФР
России при предоставлении данной услуги. Установлено, что для получения лицензии заявителем лично
или через систему межведомственного электронного
взаимодействия между государственными органами
РФ должны быть предоставлены документы, подтверждающие следующие сведения:
●●

факт внесения сведений в Единый государствен-

●●

уплата государственной пошлины;

ный реестр юридических лиц;

●●

отсутствие судимости за умышленные преступления.

●●

постановка на учет в налоговом органе;

●●

отсутствие административного наказания в виде

Изменена структура регламента, а также формы доку-

дисквалификации;

ментов, используемых в процессе лицензирования.
Данные формы приведены в приложении к Приказу.
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Письмо ФНС России от 03.06.2013 № ЕД-4-3/10021@
«О направлении письма Минфина России от 22.05.2013 N 03-11-09/18174»
Федеральная налоговая служба России прокоммен-

ков, количество транспортных средств или объектов

тировала порядок определения налоговых обяза-

торговли), а также рассчитанная с учетом таких пока-

тельств налогоплательщиком, применяющим
патентную систему налогообложения (ПСН), в
связи с увеличением
количества наемных
работников (количества
транспортных средств,
объектов торговли). В

зателей сумма налога.

Если у индивидуального предпринимателя в течение срока действия
патента увеличивается, например,
количество наемных работников,
то полученный патент будет действовать лишь в отношении числа
работников, указанных в патенте.

патенте на право приме-

Если у индивидуального
предпринимателя в
течение срока действия
патента увеличивается,
например, количество
наемных работников,
то полученный патент
будет действовать лишь
в отношении числа

нения патентной системы налогообложения указыва-

работников, указанных в патенте. В отношении дохо-

ются физические показатели предпринимательской

дов от деятельности, связанной с использованием

деятельности, в отношении которой выдан патент

работников, не указанных в патенте, налогоплатель-

(в том числе средняя численность наемных работни-

щик вправе выбрать иной режим налогообложения.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.06.2013 N 129
«О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 г. № 880»
Внесены уточнения в порядок вступления в силу

женного союза или законодательства государства

Технического регламента Таможенного союза «О

- члена Таможенного союза.

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

До 1 июля 2014 года допускаются производство

Установлено, что указанный технический регламент

и выпуск в обращение на таможенной территории

вступает в силу с 1 июля 2013 года, за исключением

Таможенного союза продукции, не подлежащей до

требований к молоку и
молочной продукции,
мясу и мясной продукции и связанным с
ними процессам их производства, хранения,
перевозки, реализации

Внесены уточнения в порядок вступления в силу Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР
ТС 021/2011.

дня вступления в силу
технического регламента обязательной
о це нк е ( по дт в ержде нию) соответствия обязательным требованиям,
установленным норма-

и утилизации. До дня вступления в силу техниче-

тивными правовыми актами Таможенного союза

ских регламентов Таможенного союза, устанавли-

или законодательством государства - члена Тамо-

вающих требования к молоку и молочной продук-

женного союза, без документов об обязательной

ции, мясу и мясной продукции и связанным с ними

оценке (подтверждении) соответствия и без марки-

процессам их производства, хранения, перевозки,

ровки национальным знаком соответствия (знаком

реализации и утилизации, в отношении такой про-

обращения на рынке).

дукции и связанных с нею процессов действуют

Решение вступает в силу по истечении 30 кален-

положения нормативных правовых актов Тамо-

дарных дней с даты его официального опубликования.
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Федеральный закон от 07.06.2013 № 114-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Изменения состоят во включении в закон о размеще-

роннем порядке. Действующая редакция указанного

нии госзаказов новой статьи 19.2, устанавливающей

Федерального закона предусматривает случаи рас-

процедуру расторжения контракта в связи с
односторонним отказом
стороны контракта от
исполнения контракта.
Теперь государственный
или муниципальный

Теперь государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке.

торжения контракта
исключительно по соглашению сторон или по
решению суда, что противоречит положению
Гражданского кодекса о
возможности расторже-

контракт на поставку товаров, выполнение работ,

ния контрактов в одностороннем порядке в случаях

оказание услуг может быть расторгнут в односто-

нарушения существенных условий контракта.

Федеральный закон от 07.06.2013 № 131-ФЗ
«О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации»
Закон распространяет

такие услуги на основа-

налоговые льготы (осво-

нии соответствующей

бождение от налого-

лицензии.

обложения НДС услуг

Кроме того, устанав-

по страхованию, состра-

ливаются особенности

хованию и перестрахо-

определения доходов и

ванию экспортных кре-

расходов по налогу на

дитов и инвестиций от

прибыль в отношении

предпринимательских

деятельности органи-

и (или) политических

зации по страхованию

рисков) на организации,

экспортных кредитов и

создаваемые в соответ-

инвестиций от предпри-

ствии с Федеральным

нимательских и (или)

законом «О банке развития» и осуществляющие ука-

политических рисков. Так, в частности, согласно

занную выше деятельность страхованию экспортных

дополнению, внесенному в статью 294 НК РФ, к числу

кредитов и инвестиций от предпринимательских и

затрат, принимаемых к налоговому учету, отнесены

(или) политических рисков без получения лицензии.

суммы отчислений в страховые резервы, а также

В настоящее время данная преференция предусмо-

суммы страховых премий (взносов) по рискам, пере-

трена для страховых организаций, оказывающих

данным по договорам перестрахования.
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Письмо ФНС России от 23.05.2013 N АС-4-2/9355
«О мероприятиях налогового контроля»
ФНС России даны разъяснения по вопросам, воз-

В письме уточняется, что Налоговый Кодекс не

никающим при осуществлении мероприятий нало-

содержит каких-либо ограничений на принятие нало-

гового контроля. Разъяснения коснулись, в част-

говым органом обеспечительных мер в отношении

ности, проведения выездной налоговой проверки

имущества, находящегося в залоге. Однако Кодексом

в отношении физического лица, не являющегося

не предусмотрена частичная отмена обеспечитель-

индивидуальным предпринимателем. Представите-

ных мер. В отношении продления срока рассмотре-

ли налоговых органов не могут находиться в жилых

ния материалов налоговой проверки разъяснено, что

помещениях, где проживают проверяемые физи-

такое продление осуществляется с целью предостав-

ческие лица, против их воли. В случае отсутствия

ления возможности налогоплательщику ознакомить-

согласия физического лица на проверку выездная

ся со всеми материалами проверки и участвовать в

проверка будет проводиться по месту нахождения

их рассмотрении. Лишь объективные причины отсут-

налогового органа. Также неправомерна выемка

ствия налогоплательщика могут являться основани-

документов и предметов из жилого помещения

ем для переноса рассмотрения материалов проверки.

физического лица, равно как и осмотр жилых поме-

Налоговая служба информирует, что доказа-

щений проверяемого.

тельственная база по определению рыночных цен

Ссылаясь на позицию Высшего арбитражно-

для целей налогообложения должна составляться на

го суда РФ, означенную в Постановлении Прези-

основании отчета оценщика, составленного в стро-

диума от 09.03.2011 N 14473/10 налоговая служба

гом соответствии с федеральным стандартом оцен-

сообщает, что применение расчетного метода при

ки «Общие понятия оценки, подходы и требования к

определении налоговой базы по НДФЛ обязатель-

проведению оценки» (ФСО №1). Отчет об оценке, не

но должно сопровождаться применением расчет-

соблюдающий положения данного стандарта, может

ного метода при определении суммы налоговых

быть не принят судом в качестве доказательства

вычетов.

рыночной цены объекта.

Письмо Минфина России от 06.06.2013 № 07-02-05/20990
Письмо содержит рекомендации по проведению

Приведен подробный перечень операций, под-

аудита в части соблюдения требований законода-

лежащих обязательному контролю, сведения о

тельства о противодействии легализации (отмыва-

которых должны направляться в контролирующий

нию) «преступных» доходов и финансированию тер-

орган (в том числе перечень операций с наличными

роризма.

денежными средствами, объем которых равен или

При проведении аудита особое внимание должно

превышает 600 тыс. рублей), а также детализиро-

уделяться клиентам, осуществляющим операции с

ваны действия аудитора по проверке соблюдения

контрагентами из государств и территорий, предостав-

клиентами требований об идентификации клиентов,

ляющих льготный налоговый режим налогообложения

организации внутреннего контроля, фиксирования и

и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-

хранения информации.

ставления информации при проведении финансовых

Приложение к письму содержит перечень нор-

операций, а также не выполняющих или частично

мативных актов в области противодействия лега-

выполняющих рекомендации Группы разработки

лизации «преступных» доходов и финансированию

финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

терроризма по состоянию на 1 июня 2013 года.
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Письмо Банка России от 19.02.2013 № 41-1-1-4/276
«О порядке применения Положения № 215-П»
(опубликовано на сайте http://www.cbr.ru/ 07.06.2013)
Банком России рассмотрены вопросы, касающи-

тала не подлежат применению. При этом должны

еся возможности включения кредитной орга-

быть представлены доказательства того, что при-

низацией денежных средств, предоставленных

влеченные в рамках договора о субординирован-

индивидуальным предпринимателем, в расчет соб-

ном кредите (депозите, займе) денежные средства

ственных средств (капи-

предоставляются физи-

тала). Сообщается, что

ческим лицом именно

в случае, если стороной

в качестве индиви-

договора субординиро-

дуального предпри-

ванного кредита (депо-

нимателя. К таким

зита, займа) является

доказательствам могут

индивидуальный пред-

относиться: копия сви-

приниматель без обра-

детельства о государ-

зования юридического

ственной регистрации

лица, то основания

физического лица в

подпункта 3.5.3.1 Поло-

качестве индивидуаль-

жения Банка России от

ного предпринимателя,

10.02.2003 № 215-П «О

копия договора с ука-

методике определения собственных средств (капи-

занием статуса индивидуального предпринима-

тала) кредитных организаций» о невключении

теля, выписка со счета индивидуального предпри-

денежных средств, привлекаемых от физического

нимателя в кредитной организации, с которого

лица, в состав источников дополнительного капи-

происходит перечисление средств.

Письмо Банка России от 13.03.2013 № 41-1-1-4/434
«О порядке применения Положения № 215-П»
(опубликовано на сайте http://www.cbr.ru/ 07.06.2013)
Банком России рассмотрены некоторые вопросы,

организатором торговли на рынке ценных бумаг,

касающиеся порядка включения результатов

производится в случае отсутствия более месяца

переоценки ценных бумаг в расчет собствен-

раскрытия указанной цены. В противном случае в

ных средств (капитала). Сообщается, в частно-

условиях неактивного рынка дальнейшее исполь-

сти, что при расчете собственных средств (капи-

зование результата переоценки ценной бумаги,

тала) исключение результата переоценки ценной

полученного ранее на основе ее средневзвешен-

бумаги, определенного исходя из последней

ной цены, при расчете собственных средств (капи-

предшествующей дате расчета капитала средне-

тала) с большой долей вероятности приводит к

взвешенной цены ценной бумаги, раскрытой

искажению объективной величины капитала.
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Федеральный закон от 07.06.2013 № 107-ФЗ
«О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о налогообложении дохода от
инвестиций Договаривающихся Государств и их финансовых и инвестиционных
учреждений»
Ратифицировано Соглашение между Россией и Объ-

●●

доходы от использования недвижимого иму-

единенными Арабскими Эмиратами о налогообло-

щества облагаются налогами в том государ-

жении дохода от инвестиций Договаривающихся

стве, в котором такое недвижимое имущество

Государств и их финансовых и инвестиционных учреж-

фактически находится. Также в этом государ-

дений, подписанное 7 декабря 2011 года в Абу-Даби

стве подлежат налогообложению доходы от

Соглашение распространяется на российский

отчуждения находящегося там недвижимого

налог на прибыль организаций, а в отношении ОАЭ

имущества либо акций и других прав, более

налог на корпорации и подоходный налог, в том числе

50 процентов стоимости которых прямо или

провинциальные налоги на доходы, взимаемые в каж-

косвенно представлено недвижимым имуще-

дом из Эмиратов.

ством, расположенным в этом Договариваю-

Соглашение нацелено на устранение двойного нало-

щемся Государстве;

гообложения в отношении доходов пассивного характера

●●

(от инвестиций, займов и владения недвижимым имуще-

дивиденды, выплачиваемые компанией, являющейся резидентом одной стороны, другому

ством) и содержит следующие основные положения:

Договаривающемуся государству или его
финансовым или инвестиционным учрежде-

Ратифицировано Соглашение между
Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами о налогообложении
дохода от инвестиций Договаривающихся Государств и их финансовых и
инвестиционных учреждений, подписанное 7 декабря 2011 года в Абу-Даби.

ниям, облагаются налогом только в этом другом Договаривающемся государстве;
●●

проценты, возникающие в Договаривающемся государстве и выплачиваемые другому Договаривающемуся Государству или
его финансовым и инвестиционным учреждениям, освобождаются от налогообложения в
первом Договаривающемся государстве.

Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 469
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и
техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя) медицинской техники»
Введен новый порядок лицензирования деятельно-

заявления и документов, необходимых для полу-

сти по производству и техническому обслуживанию

чения лицензии, и порядок заполнения заявления;

медицинской техники. «Положение о лицензирова-

●●

нии...» определяет:

бований;
●●

●●

порядок проведения лицензионного контроля.

лицензионные требования при осуществлении
деятельности по производству и техническому

●●

перечень грубых нарушений лицензионных тре-

Также утвержден Перечень выполняемых работ, ока-

обслуживанию медицинской техники для соис-

зываемых услуг в составе деятельности по производ-

кателя лицензии и лицензиата;

ству и техническому обслуживанию медицинской

порядок направления в лицензирующий орган

техники.
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Приказ ФСФР России от 26.02.2013 № 13-14/пз-н
«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по финансовым рынкам государственной услуги по уведомительной регистрации негосударственных пенсионных фондов, подавших заявление о намерении
осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика»
Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2013 № 28548
Федеральная служба по
финансовым рынкам
России определила порядок уведомительной
регистрации

негосу-

дарственных пенсионных фондов, подавших
заявление о намерении
осуществлять деятельность по обязательному

Федеральная служба по финансовым
рынкам России определила порядок
уведомительной регистрации негосударственных пенсионных фондов,
подавших заявление о намерении
осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию
в качестве страховщика.

Срок предоставления государственной
услуги составляет не более 30 рабочих дней со
дня регистрации ФСФР
заявления о предоставлении государственной
услуги и всех необходимых документов, исчерпывающий перечень

пенсионному страхованию в качестве страховщика

которых утвержден Регламентом. В приложении к

Регламент устанавливает содержание, сроки и по-

приказу приведены формы документов, используе-

следовательность административных действий долж-

мых при регистрации негосударственных пенсион-

ностных лиц ФСФР при выполнении данной услуги.

ных фондов.

Письмо ФНС России от 29.05.2013 № ЕД-4-3/9779@
«О направлении письма Минфина России от 02.04.2013 № 03-11-09/10547»
Федеральная налоговая служба сообщает пози-

сумму уплаченных за себя страховых взносов. Если

цию Минфина РФ по вопросу уменьшения в 2013

же индивидуальные предприниматели не имеют

году сумм исчисленного налога на сумму
страховых взносов при
одновременном применении единого налога
на вмененный доход
(ЕНВД) и упрощенной
системы налогообложения (УСН).
С 1 января 2013 года
налогоплательщики

С 1 января 2013 года налогоплательщики ЕНВД - индивидуальные предприниматели, производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим
лицам (т.е. являющиеся работодателями), не вправе уменьшить сумму
исчисленного ими единого налога на
вмененный доход на сумму уплаченных за себя страховых взносов.

ЕНВД - индивидуальные

таких работников, то
они вправе уменьшить
исчисленную за налоговый период сумму ЕНВД
на всю сумму уплаченных за себя страховых
взносов в ПФР и ФФОМС.
Однако налогоплательщики, применяющие
оба режима налогообложения и использующие
труд наемных работников

предприниматели, производящие выплаты и иные

только в деятельности, облагаемой ЕНВД, вправе умень-

вознаграждения физическим лицам (т.е. являющиеся

шить сумму налога, уплачиваемого в связи с примене-

работодателями), не вправе уменьшить сумму исчис-

нием УСН, на сумму страховых взносов, уплаченных за

ленного ими единого налога на вмененный доход на

себя в фиксированном размере.
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Указание Банка России от 04.03.2013 № 2976-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П
«О порядке представления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»
Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2013 № 28549
Скорректирован порядок предоставления облига-

корректировки их рыночной стоимости должен быть

ций в качестве обеспечения кредитов Банка России.

установлен поправочный коэффициент.

Теперь стоимость облигаций будет определяться не

Кроме того, в новой редакции изложены некото-

как их средневзвешенная цена, рассчитанная фон-

рые формы документов: извещение о предоставле-

довой биржей, а в соответствии с их рыночной сто-

нии кредита Банка России, заявление на получение

имостью, рассчитанной на день представления кре-

кредита Банка России по фиксированной процент-

дита в порядке, установленном Банком России. Для

ной ставке и заявка на участие в кредитном аукционе.

Федеральный закон от 02.07.2013 N 146-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Изменения затрагивают федеральные законы «О бан-

по приобретению акций кредитной организации.

ках и банковской деятельности» и «О Центральном

Установлены особенности компетенции и организа-

банке РФ (Банке России)». Уточнены понятия «бан-

ции деятельности совета директоров (наблюдатель-

ковской группы», «банковского холдинга», а
также состав раскрываемой информации (отчетности) о деятельности
кредитных организаций
(банковских групп и бан-

ного совета) кредитной

Расширен перечень случаев получения предварительного согласия Банка России на осуществление сделок
по приобретению акций кредитной
организации.

ковских холдингов). Рас-

организации, а также
конкретизированы требования к кандидатам
на руководящие должности. Введены дополнительные требования
к системам управления

ширен перечень случаев получения предваритель-

рисками и капиталом, а также определен порядок

ного согласия Банка России на осуществление сделок

оценки Банком России качества их управления.

Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 470
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Правительством скорректирован перечень случаев,

нято в дополнение к Градостроительному кодексу

в которых не требуется проведение экспертизы про-

РФ, устанавливающему, что государственная экс-

ектной документации. Экспертиза проектной доку-

пертиза проектной документации не проводится

ментации не проводится, если для строительства

в отношении проектной документации объектов

или реконструкции не требуется получение раз-

капитального строительства, ранее получившей

решения на строительство; не требуется также экс-

положительное заключение государственной экс-

пертиза разделов проектной документации, подго-

пертизы проектной документации и применяемой

товленных для проведения капитального ремонта

повторно (типовая проектная документация), или

объектов капитального строительства, за исключе-

модификации такой проектной документации, не

нием проектной документации, подготовленной для

затрагивающей конструктивных и других характе-

проведения капитального ремонта автомобильных

ристик надежности и безопасности объектов капи-

дорог общего пользования. Постановление при-

тального строительства.
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Федеральный закон от 02.07. 2013 № 155-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
Расширяется перечень валютных операций. К ним

Уточняется перечень исключений из запрета

отнесены:

валютных операций между резидентами: теперь
резидентам разрешено без ограничений откры-

●●

●●

●●

перевод российских рублей со счета одного

вать счета (вклады) в иностранной и российской

резидента, открытого за границей, на счет дру-

валютах в банках за рубежом. Прежде это допуска-

гого резидента, открытый в Российской Федера-

лось только в отношении иностранной валюты и

ции, и наоборот;

при условии, что государства, в которых располо-

перевод российских рублей со счета одного

жены банки, являются членами Организации эко-

резидента, открытого за рубежом, на счет дру-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР)

гого резидента, открытый там же;

или Группы разработки финансовых мер борьбы

перевод российских рублей с одного счета рези-

с отмыванием денег (ФАТФ).

дента, открытого за границей, на другой счет
того же резидента.
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Настоящий обзор был подготовлен специалистами компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения в бизнес-вопросах.
Для формирования правовой позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.

Корпус Права (Россия)

Корпус Права (Кипр)

Корпус Права (Гонконг)

Корпус Права (Украина)

Корпус Права (Латвия)

Б. Николоворобинский пер., д. 10

Грива Дигени 84, офис 102

Silver Fortune Plaza, эт. 19, офис 1901,

ул. Хорива, 39-41

ул. Э. Бирзниека-Упиша, 20A,

109028 Москва, Россия

3101 Лимасол, Кипр

Веллингтон Стрит

04071 Киев, Украина

Офис 722

Тел./Факс: +7 (495) 644-31-23

Тел.: +357 (25) 58-28-48

Сентрал, Гонконг

Тел: +38 (044) 545-65-75

LV-1011 Рига, Латвия

E-mail: russia@korpusprava.com

E-mail: cyprus@korpusprava.com

Тел.: +852 (39) 72-56-17

E-mail: ukraine@korpusprava.com

Тел.: +371 (6) 72-82-100

Email: hongkong@korpusprava.com

www.korpusprava.com

E-mail: latvia@korpusprava.com

