БЮЛЛЕТЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

№ 11, 2014 г.
Информация Отделения
Пенсионного фонда РФ
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области .........................3
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Об утверждении Регламента
Федеральной налоговой службы
Приказ ФНС России
от 17 февраля 2014 года № ММВ-7-7/53..............4
Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения
и для основных социально-демографических
групп населения в Санкт-Петербурге
за I квартал 2014 года
Постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 29 мая 2014 года № 439 ....................................28
Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографических
группам населения в Ленинградской области
за первый квартал 2014 года
Постановление
Правительства Ленинградской области
от 8 мая 2014 года № 171 ......................................28

в помощь налогоплательщику
Письмо Минфина России
от 14 мая 2014 года № 03-08-12/22654..............29
Об изменении механизма уплаты
имущественных налогов
физическими лицами
Информация ФНС России..................................30
О порядке обложения
налогом на доходы физических лиц
доходов акционеров,
полученных в результате выкупа у них
акционерным обществом собственных акций
Письмо ФНС России
от 14 апреля 2014 года № БС-4-11/7093............31
О направлении письма Минфина России
от 14.04.2014 № 03-11-09/16840
Письмо ФНС России
от 14 апреля 2014 года № ГД-4-3/8608...............32
О порядке определения выручки
для целей применения статьи 145
Налогового кодекса Российской Федерации
Письмо ФНС России
от 12 мая 2014 года № ГД-4-3/8911....................33

О порядке заполнения налоговой декларации
по налогу на добавленную стоимость
Письмо ФНС России
от 22 мая 2014 года № ГД-4-3/9927....................34
О применении налога на добавленную
стоимость в отношении услуг,
оказываемых учреждениями культуры
Письмо ФНС России
от 22 мая 2014 года № ГД-4-3/9950....................36
О форме и порядке подачи декларации
соответствия условий труда
государственным нормативным
требованиям охраны труда,
порядке формирования и ведения реестра
деклараций соответствия
условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда
Письмо Минтруда России
от 07 февраля 2014 года № 80н..........................37

ведение кассовых операций
Расчет наличными деньгами
в Российской Федерации
Информация подготовлена
специалистами СПС КонсультантПлюс...............41
Об осуществлении наличных расчетов
Указание Банка России
от 07 октября 2013 года № 3073-У......................43
О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами
и упрощенном порядке ведения
кассовых операций
индивидуальными предпринимателями
и субъектами малого предпринимательства
Указание Банка России
от 11 марта 2014 года № 3210-У.........................45

вопросы и ответы
Налог на добавленную стоимость
Климова Вера Владимировна,
главный государственный
налоговый инспектор
отдела налогообложения юридических лиц
Управления ФНС России
по Санкт-Петербургу ..........................................52

