
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Обзор изменений в российском законодательстве за период 17-21.08.2009 

 

 
 
 
Юридическая фирма «Линия права» публикует еженедельный обзор основных изменений российского законодательст-
ва и судебной практики, в том числе в области гражданского права, регулирования финансовых рынков, предпринима-
тельского права, налогового законодательства. Просим учесть, что целью обзора не является предоставление ком-
плексного анализа законодательства, и что юридическая фирма «Линия права» не несет ответственности за любые 
убытки, которые могут возникнуть при использовании содержащихся в обзоре информации и комментариев. 
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

• Разъяснен порядок уплаты налога на доходы физических 
лиц индивидуальными предпринимателями, исполняющими 
обязанности налоговых агентов (стр.2) 

• Разъяснены вопросы привлечения налогоплательщика к 
налоговой ответственности в связи с представлением им 
уточненной налоговой декларации до окончания камераль-
ной налоговой проверки налоговой декларации, представ-
ленной с нарушением установленного законом срока (стр.2) 

• Разъяснен порядок составления счетов-фактур налоговыми 
агентами и условия предоставления на их основе налогово-
го вычета (стр.2) 

• Разъяснен порядок начисления пеней в случае перерасчета  
налоговой базы и суммы земельного налога (авансового 
платежа) за прошедшие налоговые (отчетные) периоды и 
уплаты этой суммы в связи с получением сведений органа 
кадастрового учета о технических ошибках, допущенных 
при формировании и ведении государственного кадастра 
недвижимости, а также о привлечении в связи с этим нало-
гоплательщиков к ответственности за совершение налого-
вого правонарушения (стр.2) 

• Разъяснен порядок заполнения декларации по НДС в отно-
шении суммы НДС, подлежащей вычету у покупателя, и 
сумм НДС, ранее принятых к вычету налогоплательщиком, 
и подлежащих восстановлению (стр.2) 

• Разъяснен порядок заполнения декларации по налогу на 
прибыль организации в отношении расходов на капиталь-
ные вложения, а также расходов, которые понесены в слу-
чаях достройки, дооборудования, реконструкции, модерни-
зации, технического перевооружения и частичной ликвида-
ции основных средств (стр.3) 

• Определен порядок корректировки налоговой базы налога 
на прибыль и налога на имущество организаций в случае 
изменения  амортизационной группы объекта (стр.3) 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО  

• Разъяснено, что при расчете собственных средств кредит-
ных организаций вложения в паи паевых инвестиционных 
фондов не относятся к показателям, уменьшающим сумму 
источников основного капитала (стр.3) 

• Дополнен перечень ценных бумаг, включенных в ломбард-
ный список Банка России (стр.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: НОВОСТИ КОМПАНИИ 

20.08.2009  
Юридическая фирма «Линия права» выдала Legal Оpinion по 
сделкам выпуска и размещения облигаций Банка «Петроком-
мерц» серий 06 и 07 и подтвердила их юридическую чистоту.  
Банк «Петрокоммерц» стал первым российским банком, получив-
шим Legal Opinion Юридической фирмы «Линия права» в отноше-
нии размещаемых им 20 августа 2009 г. на Фондовой бирже ММВБ 
российских бондов. 

 
 
25.09.2009  
Юридическая фирма «Линия права» проведет круглый стол на 
тему: «Практика применения и основные новеллы антимоно-
польного законодательства». 
В круглом столе примут участие: Пузыревский Сергей Анатолье-
вич (руководитель правового управления ФАС РФ), руководители 
юридических служб крупнейших российских компаний, партнеры и 
юристы юридической фирмы «Линия права». 
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Письмо ФНС РФ от 19.06.2009 №3-5-03/837@ «О порядке уплаты 
налога на доходы физических лиц» 

Установлено, что индивидуальный предприниматель, исполняющий 
обязанности налогового агента, в случае постановки его на налоговый 
учет по месту жительства и одновременно по месту осуществления 
деятельности с применением единого налога на вмененный доход, где 
он является налоговым агентом, в отношении доходов наемных работ-
ников, привлеченных им для осуществления деятельности, обязан 
уплачивать налог на доходы физических лиц, удержанный из доходов 
данных работников, по месту постановки на учет в качестве платель-
щика единого налога на вмененный доход. 

Вступление в силу - документ не является нормативно-правовым 
актом. 

 
Письмо ФНС РФ от 01.04.2009 №ШС-22-7/240 

 
Разъяснено, что за непредставление налоговой декларации в установ-
ленный законодательством о налогах и сборах срок статьей 119 НК РФ 
установлена ответственность в виде штрафа, сумма которого опреде-
ляется исходя из суммы налога, подлежащего уплате, и количества 
дней непредставления налоговой декларации. 

При этом в случае обнаружения налогоплательщиком в поданной им 
декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, 
ошибок, приводящих к занижению суммы налога или недостоверных 
сведений и ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, он 
вправе внести в нее изменения и представить уточненную декларацию 
в налоговый орган. Такая декларация, представленная после истечения 
установленного срока подачи, не считается представленной с наруше-
нием срока и, следовательно, не является налоговым правонарушени-
ем. 

В случае же изначального представления декларации с нарушением 
срока и последующего представления уточненной налоговой деклара-
ции до окончания камеральной проверки налогоплательщик будет 
привлечен к налоговой ответственности в соответствии со ст.119 НК 
РФ. 

Вступление в силу - документ не является нормативно-правовым актом. 

 
Письмо ФНС РФ от 12.08.2009 № ШС-22-3/634@ «О порядке состав-
ления счетов-фактур налоговыми агентами» 
 

 
Разъяснено, что счет-фактура, составляемый налоговым агентом, 
выписывается не позднее 5 календарных дней со дня исчисления 
суммы налога, подлежащей уплате, то есть либо с момента предвари-
тельной оплаты товаров (работ, услуг), либо с момента оплаты приня-
тых на учет товаров (работ, услуг). 

Суммы налога, уплаченные покупателями - налоговыми агентами, 
одновременно являющимися налогоплательщиками НДС, подле-
жат вычетам при условии, что товары (работы, услуги), имущест-
венные права были приобретены для целей, указанных в п.2 
ст.171 НК РФ, и при их приобретении был уплачен налог в соот-
ветствии с гл. 21 НК РФ. 

В связи с этим разъяснено, что суммы налога, уплаченные в 
бюджет налоговыми агентами в установленном порядке, подле-
жат вычету при наличии совокупности следующих условий: 

• счета-фактуры, составленного при предварительной оплате 
товаров (работ, услуг), 

• только после принятия на учет товаров (работ, услуг), 

• при наличии соответствующих первичных документов, под-
тверждающих факт их принятия на учет. 

Вступление в силу - документ не является нормативно-правовым 
актом. 

 
Письмо ФНС РФ от 01.06.2009 №ВЕ-17-3/101@ «О земельном нало-
ге» 
 

 
Установлено, что суммы земельного налога (авансовых платежей), 
исчисленные в установленном порядке по уточненным налоговым 
декларациям (расчетам) за прошедшие налоговые (отчетные) периоды 
в связи с получением налогоплательщиком - организацией в текущем 
налоговом (отчетном) периоде сведений органа кадастрового учета о 
технических ошибках, допущенных при формировании и ведении госу-
дарственного кадастра недвижимости и повлекших необходимость 
перерасчета налоговой базы и сумм земельного налога (авансовых 
платежей), не являются недоимкой в смысле п.2 ст.11 НК РФ (недоим-
кой для целей НК РФ и иных актов законодательства о налогах и сбо-
рах признается сумма налога, не уплаченная в установленный законо-
дательством о налогах и сборах срок). В связи с получением таких 
сведений обязанность по уплате указанных сумм земельного налога 
(авансовых платежей) должна быть исполнена налогоплательщиком - 
организацией в ближайший предстоящий срок уплаты земельного 
налога (авансового платежа). 

В отношении налогоплательщика - физического лица обязанность 
доплатить сумму земельного налога в связи с технической ошибкой, 
допущенной при формировании и ведении государственного кадастра 
недвижимости, возникает не ранее даты получения налогового уведом-
ления, в котором указана уточненная сумма налога.  

В случае, когда налогоплательщиком исполнена в установленном по-
рядке обязанность по уплате указанной суммы земельного налога 
(авансового платежа) или суммы земельного налога на основании 
полученного уточненного налогового уведомления, основания для 
начисления пеней и привлечения такого налогоплательщика к ответст-
венности отсутствуют. 

Вступление в силу - документ не является нормативно-правовым актом. 

 
Письмо ФНС РФ от 23.07.2009 №3-1-10/529 «О порядке заполнения 
декларации по налогу на добавленную стоимость»  

 
До утверждения Минфин РФ новой формы декларации по налогу на 
добавленную стоимость и порядка ее заполнения ФНС РФ рекомендо-
вано: 

• сумму НДС, предъявленную покупателю при перечислении 
суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих по-
ставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), пере-
дачи имущественных прав, подлежащую вычету у покупате-
ля в соответствии с п. 12 ст. 171 НК РФ, отражать по строке 
220 «Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при 
приобретении на территории Российской Федерации това-
ров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая выче-
ту, всего:» раздела 3 декларации по НДС; 
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• суммы НДС, ранее принятые к вычету налогоплательщиком 
в случае перечисления покупателем сумм оплаты, частич-
ной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг), передачи имущественных 
прав, в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ, и под-
лежащие восстановлению в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 170 
НК РФ, отражать по строке «Суммы налога, подлежащие 
восстановлению, ранее правомерно принятые к вычету по 
товарам (работам, услугам), в том числе основным средст-
вам и нематериальным активам, имущественным правам» 
раздела 3 декларации по НДС. 

Вступление в силу - документ не является нормативно-правовым 
актом. 

Письмо ФНС РФ от 10.08.2009 №ШС-22-3/626@ «О порядке запол-
нения декларации по налогу на прибыль организации»  
 

 
В связи с тем, что налогоплательщик имеет право включать в состав 
расходов отчетного периода расходы на капитальные вложения в раз-
мере не более 10% (не более 30% – в отношении основных средств, 
относящихся к 3 – 7 амортизационным группам) первоначальной стои-
мости основных средств (за исключением основных средств, получен-
ных безвозмездно), а также не более 10% (не более 30% – в отношении 
основных средств, относящихся к 3 – 7 амортизационным группам) 
расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частич-
ной ликвидации основных средств, рекомендовано до внесения Мин-
фином России изменений в форму налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций указанные расходы отражать по строке 044 При-
ложения №2 в Листу 02 «Расходы, связанные с производством и реа-
лизацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к 
внереализационным расходам». 

Вступление в силу - документ не является нормативно-правовым актом. 

 
Письмо ФНС РФ от 27.07.2009 №3-2-09/150 «О применении отдель-
ных положений Налогового кодекса Российской Федерации» 

 
В данном Письме ФНС РФ определяется порядок корректировки нало-
говой базы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций в 
случае изменения (исправления) амортизационной группы объекта 
(амортизируемого имущества). В отношении налога на прибыль ФНС 
указывает, что налогоплательщик вправе в случае обнаружения ошибки 
в исчислении налоговой базы за предыдущие отчетные (налоговые) 
периоды внести исправления в данные налогового учета и пересчитать 
размер исчисленной налоговой базы за прошедший период, в котором 
допущена ошибка, при условии, что у налогоплательщика есть доку-
менты, подтверждающие факт ошибки.  

По налогу на имущество организаций в письме говорится, что в бухгал-
терском учете допущенную ошибку организация должна исправить на 
дату ее выявления (пункт 11 Указаний о порядке составления и пред-
ставления бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина 
России от 22.07.2003 N 67н). Однако скорректировать налоговые обяза-
тельства по налогу на имущество организация должна с того момента, 
когда была допущена ошибка. На основании нормы ст. 54 НК РФ, нало-
гоплательщик может произвести перерасчет налоговой базы по налогу 
на имущество организаций за предыдущие отчетные периоды при 
обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, представив в нало-
говый орган уточненные налоговые декларации. 

Вступление в силу - документ не является нормативно-правовым актом. 

 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО 

Письмо ЦБ РФ от 24.07.2009 №15-1-1-7/4647 «О вложениях в паи 
ПИФов» 

Банк России дал разъяснение о том, что при расчете собственных 
средств (капитала) кредитных организаций вложения в паи паевых 
инвестиционных фондов (в том числе паи кредитного фонда квалифи-
цированных инвесторов), превышающие 20% общего количества паев 
закрытого паевого инвестиционного фонда, не относятся к показате-
лям, уменьшающим сумму источников основного капитала согласно п. 
2.2.6 Положения Банка России от 10.02.2003 №215-П «О методике 
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».  

Одновременно указано, что сумма источников основного капитала 
уменьшается на величину вложений банка в уставный капитал юриди-
ческого лица, акции/доли которого входят в состав имущества паевого 
инвестиционного фонда в случае, если указанные вложения превыша-
ют 20% уставного капитала данного лица. 

Вступление в силу - документ не является нормативно-правовым актом. 

Письмо ЦБ РФ от 14.08.2009 №98-Т «О включении ценных бумаг в 
ломбардный список Банка России» 

Банк России дополнил перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспе-
чение выдаваемых им кредитов. В данный список включены, в частно-
сти,  

• облигации Городского облигационного (внутреннего) займа 
Москвы, имеющие государственный регистрационный но-
мер выпуска RU25063MOS0,  

• облигации ОАО «Газпром», имеющие государственные ре-
гистрационные номера выпусков 4-11-00028-А, 4-13-00028-
А,  

• облигации ОАО «Российские железные дороги», имеющие 
государственные регистрационные номера выпусков 4-17-
65045-D, 4-18-65045-D, 4-19-65045-D,  

• облигации ОАО «Газпром нефть», имеющие государствен-
ный регистрационный номер выпуска 4-03-00146-А,  

• облигации ОАО «Мобильные ТелеСистемы», имеющие го-
сударственный регистрационный номер выпуска 4-05-
04715-А. 

Вступление в силу - документ не является нормативно-правовым 
актом. 

Обзор подготовили юристы юридической фирмы «Линия права». 
За дополнительной информацией обращайтесь в юридическую фирму 
«Линия права»: 
123100, г. Москва, Пресненская наб., д..8, стр.1 
ОЦ МФК «Город Столиц» ММДЦ «Москва-Сити», 7 этаж 
Тел: (495) 664-28-90 
Факс: (495) 664-28-91 
review@lp.ru 
 

 


