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Выпуск № 4
Обзор документов, опубликованных за период с 1 по 6 февраля 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название:  Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной 
службой по финансовому мониторингу 
государственной услуги по ведению учета 
организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным 
имуществом, и индивидуальных 
предпринимателей, в сфере деятельности 
которых отсутствуют надзорные органы

Документ: Приказ Росфинмониторинга
Подписан: 6.08.14 (Зарегистрировано в Минюсте России 

2.02.15 № 35839)
Номер:  207

Аннотация: Утвержден новый порядок ведения 
Ростехнадзором учета организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным имуществом, 
и индивидуальных предпринимателей, в сфере которых 
отсутствуют надзорные органы. Заявителями на получение 
данной услуги являются организации и индивидуальные 
предприниматели: лизинговые компании; операторы по 
приему платежей; организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие посреднические услуги при 
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого 
имущества; коммерческие организации, заключающие 
договоры финансирования под уступку денежного 
требования в качестве финансового агента. Постановка на 
учет осуществляется после направления заявителем карты 
постановки на учет и необходимых документов, прилагаемых 
к ней в территориальный орган Ростехнадзора.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  Налог на имущество организаций
  Водный налог
  НДФЛ

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
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Аннотация: В связи с появлением новых КБК Минфином 
России приведена таблица соответствия КБК, применяемых 
в 2014 году, и КБК, подлежащих применению с 1 января 2015 
года: в бюджетную классификацию введены 
дополнительные КБК, в том числе в связи с появлением 
новых типов муниципальных образований - городского 
округа с внутригородским делением и внутригородского 
района, а также КБК для уплаты пени и процентов (отличие 
заключено в 14 - 17 разрядах кода, позволяющее 
идентифицировать тип платежа).  В таблице содержится 
перечень КБК, указываемых в платежных поручениях на 
уплату налоговых платежей и страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

6.Название:  О дополнении Письма Минфина России от 
31.12.2014 № 02-08-08/69242 и направлении 
Таблицы соотнесения реквизитов (КБК и 
показатель статуса плательщика средств), 
указываемых в распоряжениях о переводе 
денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему РФ

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 16.01.15 
Номер:  02-08-10/800
Аннотация: В таблице соотнесены указываемые в 
платежных поручениях КБК для уплаты налога на прибыль 
организаций и земельного налога с показателем статуса 
плательщика (участник КГН, ответственный участник КГН, 
налогоплательщик, налоговый агент, участник ВЭД и др.). 
Письмо является дополнением к таблице соответствия КБК, 
действовавших в 2014 году и КБК, подлежащих применению 
в 2015 году, доведенной письмом Минфина России от 
31.12.2014 N 02-08-08/69242.

7.Название:  Об утверждении порядка создания, 
эксплуатации и ведения государственного 
реестра аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных 
юридических лиц и предоставления 
сведений из него, состав содержащихся в 
нем сведений, а также состав сведений, 
подлежащих размещению в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 26.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

2.02.15 № 35828)
Номер:  ММВ-7-14/683@
Аннотация: Определен порядок ведения государственного 
реестра аккредитованных филиалов и представительств 
иностранных юридических лиц. Данный реестр ведется ФНС 
России и содержит записи, в которые включаются сведения 
об аккредитации филиалов и представительств иностранных 
юридических лиц. В число сведений, содержащихся в 
реестре, входят: страна регистрации (инкорпорации) 
иностранного юридического лица и его адрес в этой стране; 
размер уставного капитала иностранного юридического лица 
и код валюты; сведения об обслуживающем банке в стране 
регистрации (инкорпорации), в том числе СВИФТ код и 
номер текущего счета; сведения о видах экономической 
деятельности филиала/представительства в РФ; сведения о 
филиале/представительстве иностранного юридического 
лица, в том числе: сведения о руководителе, о численности 
иностранных работников; номер записи об аккредитации 
(НЗА). Содержащиеся в реестре сведения предоставляются 
заинтересованным лицам по запросу.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
2.Название:  О внесении изменений, связанных 

с изменением наименования юридического 
лица в части указания его организационно-
правовой формы, в материалы заявок и 
реестры зарегистрированных объектов 
интеллектуальной собственности в связи 
с изменениями в часть первую 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации

Документ: Информационное письмо Роспатента
Подписан: 2.02.15 
Аннотация: Правообладатели зарегистрированных в РФ 
результатов интеллектуальной деятельности, 
зарегистрировавшие в ФНС России изменение своего 
наименования, обязаны уведомить об этом Роспатент. 

Судебная практика

3.Название:  Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Паршина Александра 
Васильевича на нарушение его 
конституционных прав частью первой 
статьи 333 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

Документ: Определение Конституционного Суда РФ
Подписан: 15.01.15
Номер:  7-О
Аннотация: Конституционный Суд РФ подтвердил, что 
неустойка может быть снижена судом по мотиву ее 
несоразмерности только по заявлению ответчика.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

4.Документ:  Обзор Правового департамента 
Минфина РФ

Аннотация: В подготовленном Минфином России обзоре 
приводятся, в частности: общие положения об обжаловании 
в судебном порядке нормативных актов Минфина России; 
особенности рассмотрения споров по обжалованию 
письменных разъяснений Минфина России; порядок 
обжалования в судебном порядке ненормативных правовых 
актов, решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, в том числе об оспаривании 
решений, действий (бездействия) в порядке, 
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 
РФ и Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Также 
отмечается, в частности, что размещение письменных 
разъяснений Минфина России в различных правовых базах 
данных и СМИ не носит статуса обязательного 
официального опубликования. Такие письма оспариваются в 
соответствии с главой 24 (рассмотрение дел об оспаривании 
ненормативных правовых актов государственных органов) 
АПК РФ и главой 25 (производство по делам об оспаривании 
решений органов государственной власти) ГПК РФ.

5.Название:  О направлении Таблицы соответствия 
КБК, применяемых с 1 января 2015 года

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 31.12.14 
Номер:  02-08-08/69242
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Налог на прибыль организаций

8.Название:  В отношении определения даты 
удержания и перечисления налога 
российской организацией с процентного 
дохода иностранной организации при 
капитализации процентов, начисляемых 
по займу, предоставленному иностранной 
организацией, в основную сумму долга

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 1.12.14 
Номер:  03-07-13/1/66935
Аннотация: В случае, когда проценты заемщиком не 
выплачиваются иностранному заимодавцу, а происходит их 
ежеквартальное начисление и капитализация (увеличение 
основной суммы займа), датой получения дохода будет 
являться дата причисления процентов к сумме основного 
займа. Следовательно, заемщик должен выполнить 
обязанности налогового агента по удержанию и 
перечислению налога в бюджет с суммы начисляемых 
процентов. Поскольку налог должен быть удержан и уплачен 
в бюджет налоговым агентом из средств налогоплательщика 
- иностранной организации (заимодавца), налоговый агент 
должен перечислить налог в бюджет в исчисленной сумме, 
уменьшив доход иностранной организации (заимодавца), 
подлежащий в соответствии с условиями договора 
причислению к основной сумме займа.

9.Название:  Об изменениях, внесенных в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в части 
налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний

Документ: Письмо Минфина  РФ 
Подписан: 17.12.14 
Номер:  03-08-13/65376
Аннотация: Даны разъяснения о признании кипрской 
организации контролируемой иностранной компанией для 
целей налога на прибыль. В частности, если эффективная 
ставка налогообложения доходов (прибыли) компании будет 
равна 75% и более от средневзвешенной налоговой ставки 
по налогу на прибыль, рассчитанной согласно 
законодательству РФ, кипрская компания признаваться 
контролируемой не будет, и, соответственно, прибыль такой 
компании не будет подлежать налогообложению в РФ. Также 
предусмотрено, что, если доля доходов иностранной 
организации от пассивной деятельности за финансовый год 
в общей сумме всех доходов такой организации по данным 
финансовой отчетности составляет не более 20%, компания 
также не признается контролируемой. Таким образом, нормы 
о КИК не распространяются на организации, осуществляю-
щие активную деятельность, в том числе и на Кипре.

10.Название:  По вопросу учета убытка по сделкам РЕПО 
при определении налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.12.14 
Номер:  03-04-06/68345
Аннотация: Даны разъяснения об учете убытка по 
сделкам РЕПО, заключенным банком в рамках брокерского 
договора, при исчислении НДФЛ по операциям с ценными 
бумагами, если на брокерский счет были зачислены 
денежные средства в виде купона по ценным бумагам 
иностранного эмитента, учитываемым банком на счете депо 
в рамках депозитарного договора.

11.Название:  О порядке учета для целей 
налогообложения прибыли курсовых 
разниц, возникающих у комиссионера 
в рамках исполнения договора комиссии

Документ: Письмо Минфина  РФ 
Подписан: 30.12.14 
Номер:  03-03-06/1/68506
Аннотация: Вещи, поступившие к комиссионеру от 
комитента либо приобретенные комиссионером за счет 
комитента, являются собственностью последнего. При 
определении налоговой базы по налогу на прибыль не 
учитываются доходы в виде имущества, поступившего 
комиссионеру в связи с исполнением обязательств по 
договору комиссии. В составе доходов комиссионера не 
учитываются также суммы, полученные им от комитента в 
счет возмещения затрат по исполнению этого договора (при 
условии, что такие затраты не включены комиссионером в 
состав расходов для целей налогообложения). Исключение 
составляет вознаграждение, полученное комиссионером от 
комитента. Также в общем случае при определении 
налоговой базы не учитываются расходы в виде имущества 
(включая денежные средства), переданного комиссионером 
в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, 
или в счет оплаты затрат, произведенных комиссионером за 
комитента. Исходя из этого, комиссионер не ведет 
налоговый учет операций, совершенных им по договорам 
комиссии. В то же время, если комиссионер в рамках 
договора комиссии несет расходы, не возмещаемые 
комитентом и, соответственно, не учитываемые в налоговом 
учете комитента, то такие расходы комиссионер вправе 
учесть в налоговой базе. Налоговый учет курсовых разниц 
(возникающих от переоценки валютных ценностей и 
выраженных в инвалюте обязательств) осуществляется 
комитентом в соответствии со статьями 250 и 265 НК в 
составе внереализационных доходов (расходов).

12.Название:  По вопросу определения доходов 
иностранной организации от источников в 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина  РФ 
Подписан: 13.01.15 
Номер:  03-08-05/69442
Аннотация: Сумма ущерба, возмещаемая российской 
организацией иностранной организации-импортеру за 
поставку автомобиля ненадлежащего качества, не является 
доходом иностранной организации от источников в 
Российской Федерации и не подлежит налогообложению 
налогом на прибыль организаций в соответствии с НК.

НДС

13.Название:  По вопросу документального 
подтверждения правомерности 
применения нулевой ставки налога на 
добавленную стоимость в отношении 
операций по реализации товаров на 
экспорт

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 10.12.14 
Номер:  03-07-08/63389
Аннотация: При реализации на экспорт, в том числе в 
государства - члены Таможенного союза, товаров, 
отгруженных после 1 октября 2011 года, представлять в 
налоговые органы выписку банка в пакете документов, 
подтверждающих правомерность применения нулевой 
ставки налога на добавленную стоимость, не требуется.
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14.Название:  По вопросам применения налога на 
добавленную стоимость в отношении 
выполняемых на территории Российской 
Федерации работ по ремонту двигателей, 
ввозимых с территории Республики 
Беларусь

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.12.14 
Номер:  03-07-13/1/66935
Аннотация: В отношении работ по ремонту двигателей, 
выполняемых на территории Российской Федерации как 
российской организацией, заключившей договор с белорус-
ским хозяйствующим субъектом, так и с исполнителями 
данной российской организации, применяется 
предусмотренная пунктом 3 статьи 164 Кодекса ставка 
налога на добавленную стоимость в размере 18 процентов.

15.Название:  По вопросам вычета у принципала налога 
на добавленную стоимость, уплаченного 
агентом таможенному органу при ввозе 
товаров на территорию Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.12.14 
Номер:  03-07-08/68143
Аннотация: В случае уплаты таможенным органам налога 
на добавленную стоимость агентом налог принимается к 
вычету у принципала после принятия на учет приобретенных 
товаров на основании документов, подтверждающих уплату 
налога агентом, а также таможенной декларации (ее копии) 
на ввозимые товары, полученной от агента.

16.Название:  По вопросу заполнения графы 10 «Страна 
происхождения» и графы 11 «Номер 
таможенной декларации» счетов-фактур 
при реализации на территории Российской 
Федерации товара, являющегося набором, 
сформированным из товаров, ввезенных 
на территорию Российской Федерации из 
разных государств,

Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 26.01.15 
Номер:  03-07-08/67893
Аннотация: При реализации на территории РФ товара, 
являющегося набором, сформированным из товаров, 
ввезенных на территорию РФ из разных государств, в 
счете-фактуре при заполнении граф 10 «Страна 
происхождения» и 11 «Номер таможенной декларации» 
возможно ставить прочерки. При этом,  необходимо иметь в 
виду, что в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 
169 НК ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие 
налоговым органам при проведении налоговой проверки 
идентифицировать продавца, покупателя товаров, 
наименования товаров, а также ставку НДС и сумму этого 
налога, предъявленную покупателю, не являются 
основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

17.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 22.01.15 
Номер:  ГД-4-3/794@
Аннотация:  Разъясняется порядок применения кодов 
видов операций по НДС.

18.Название:  По вопросу ведения продавцом книги 
продаж, в случае невыставления им 
счетов-фактур лицам, не являющимся 
налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость

Документ: Письмо ФНС  РФ 
Подписан: 29.01.15 

Номер:  ЕД-4-15/1066
Аннотация: При совершении операций по реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не 
являющимся плательщиками НДС (освобожденным от 
исполнения обязанностей налогоплательщика), по 
письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не 
составляются (подпункт 1 пункт 3 статьи 169 НК РФ). В этом 
случае в книге продаж могут быть зарегистрированы 
первичные учетные документы, подтверждающие соверше-
ние фактов хозяйственной жизни, или иные документы, 
содержащие данные по совершенным операциям.

НДПИ

19.Название:  О коэффициентах-дефляторах к ставке 
налога на добычу полезных ископаемых 
при добыче угля 

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 27.01.15 
Номер:  33
Аннотация: На I квартал 2015 года утверждены 
коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при добыче угля: 
на I квартал 2015 года коэффициенты-дефляторы 
установлены в следующих размерах: на антрацит - 1,110; на 
уголь коксующийся - 1,055; на уголь бурый - 1,003; на уголь, 
за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, 
- 1,115.

20.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.12.14 
Номер:  03-06-05-01/68309
Аннотация: Разъяснено, что понимается под участком 
недр в целях исчисления НДПИ. 

21.Название:  О возможности применения 
коэффициента, характеризующего 
величину запасов конкретного участка 
недр, при определении количества 
добытого полезного ископаемого 
косвенным методом

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 13.01.15 
Номер:  03-06-06-01/621
Аннотация:  При определении количества добытой нефти 
косвенным методом можно применять коэффициент Кз. 
Возможность применения к ставке НДПИ понижающего 
коэффициента, который характеризует величину запасов 
конкретного участка недр (Кз), не зависит от используемого 
налогоплательщиком метода определения количества 
добытой нефти.

22.Название:  По вопросу расчета обязательств по 
налогу на добычу полезных ископаемых 
и налогу на имущество организаций

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 14.01.15 
Номер:  ГД-4-3/169@
Аннотация: На основании данных госбаланса запасов 
полезных ископаемых определяется ряд коэффициентов. 
Такие коэффициенты применяются для исчисления НДПИ. 
Налогоплательщики в Крыму и Севастополе смогут 
воспользоваться ими после постановки на госбаланс 
запасов углеводородного сырья на участках недр в 
указанных субъектах.
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Налог на имущество организаций

23.Название:  О порядке применения отдельных 
положений главы 30 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 20.01.15 
Номер:  БС-4-11/503
Аннотация:  Разъясняется, что приобретаемое 
организацией после 1 января 2015 года движимое 
имущество, относящееся к третьей – десятой 
амортизационным группам, с момента постановки на баланс 
в качестве ОС признается объектом налогообложения по 
налогу на имущество организаций. Вместе с тем, с 1 января 
2015 года вступил в силу пункт 25 статьи 381 НК, в 
соответствии с которым в отношении движимого имущества, 
принятого на учет с 1 января 2013 года в качестве основных 
средств, предусмотрена льгота в виде освобождения от 
уплаты налога, за исключением уплаты налога в отношении 
объектов движимого имущества, принятых на учет в 
результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, 
а также передачи, включая приобретение имущества между 
взаимозависимыми лицами. Таким образом, движимое 
имущество, принятое на учет в качестве основных средств с 
1 января 2013 года в результате реорганизации (в том числе 
изменения организационно-правовой формы) или 
ликвидации, а также приобретенное у лица, признаваемого 
взаимозависимым, с 1 января 2015 года подлежит 
налогообложению налогом на имущество организаций в 
общеустановленном порядке.

Водный налог

24.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 22.01.15 
Номер:  ГД-4-3/721@
Аннотация:  В связи с внесением изменений в НК, даны 
разъяснения о порядке заполнения налоговой декларации 
по водному налогу.

НДФЛ

25.Название:  Об утверждении формы налоговой 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка 
ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц в 
электронной форме

Документ: Приказ ФНС  РФ 
Подписан: 24.12.14 
Номер:  ММВ-7-11/671
Аннотация: Утверждена форма налоговой декларации 
(3-НДФЛ), порядок ее заполнения и формат представления 
декларации в электронной форме. Введение новой формы 
обусловлено многочисленными изменениями в порядке 
исчисления данного налога. Налоговую декларацию по 
налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2014 
год следует представить в налоговый орган по месту 
жительства в срок не позднее 30 апреля 2015 года.

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
26.Название:  Об утверждении порядка предоставления 

в Банк России первичных статистических 
данных о прямых инвестициях

Документ: Указание Банка России
Подписан: 2812.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.01.15 № 35793)
Номер: 3519-У
Аннотация: Первичные данные о прямых инвестициях 
предоставляются в Банк России по форме федерального 
статистического наблюдения 1-ПИ «Сведения об остатках и 
потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за 
рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за 
рубеж».  Форму 1-ПИ предоставляют юридические лица всех 
организационно-правовых форм, являющиеся объектом 
прямых инвестиций из-за рубежа или осуществляющие 
прямые инвестиции за рубеж, включенные Банком России в 
перечень респондентов. Перечень респондентов ежегодно 
формируется Банком России и размещается на 
официальном сайте Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» до начала 
отчетного года. Форма 1-ПИ предоставляется в Банк России 
не позднее 15 числа второго месяца, следующего за 
отчетным кварталом. В приложениях к Указанию приводятся 
Форма 1-ПИ, а также порядок ее составления. 

27.Название:  О ключевой ставке Банка России
Документ: Информация Банка России
Аннотация: 30 января 2015 года Банк России понизил 
ключевую ставку до 15,00% годовых. Сообщается, что 
данное решение принималось с учетом изменения баланса 
рисков ускорения роста потребительских цен и охлаждения 
экономики. Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 
ключевой ставки, запланировано на 13 марта 2015 года. С 
учетом новой ключевой ставки приводятся процентные 
ставки по основным операциям Банка России.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
28.Название:  О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 
вопросам государственного 
регулирования цен на алкогольную 
продукцию 

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 28.01.15 
Номер:  63
Аннотация: Введена возможность государственного 
регулирования цен на импортные и произведенные в России 
вина и шампанское. Данная продукция включена в Перечень 
продукции производственно-технического назначения, 
товаров народного потребления и услуг, на которые 
государственное регулирование цен (тарифов) на 
внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют 
Правительство РФ и федеральные органы исполнительной 
власти. Также соответствующие поправки внесены в 
постановления Правительства РФ «О мерах по обеспечению 
устойчивой работы ликероводочной отрасли 
промышленности» и «О мерах по совершенствованию 
государственного регулирования в сфере производства и 
оборота этилового спирта из пищевого сырья». 
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
29.Название:  О распределении по субъектам 

Российской Федерации утвержденных 
Правительством Российской Федерации 
на 2015 год квот на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу и 
приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности

Документ: Приказ Минтруда России
Подписан: 31.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

28.01.15 № 35762)
Номер:  1208н
Аннотация: На 2015 год по федеральным округам и 
субъектам РФ распределена квота на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу. 

Законопроекты

30.Название:  О внесении изменений в статью 261 
Трудового Кодекса Российской Федерации

Документ: проект Федерального закона 
Статус: находится на рассмотрении Госдумой 
Номер:  711923-6
Аннотация: Предусмотрен запрет на расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя с лицом, на 
иждивении которого находится член семьи, пребывающий в 
отпуске по уходу за ребенком, а также с беременными 
женщинами. Исключение предлагается делать только для 
случаев полной ликвидации организации, либо прекращения 
деятельности ИП.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
31.Название:  О внесении изменения в подпункт 12.2 

пункта 12 Инструкции о порядке 
использования транспортных 
(перевозочных), коммерческих и (или) 
иных документов в качестве декларации 
на товары

Документ: Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии

Подписан: 3.02.15
Документ: 6 
Аннотация: Внесены уточнения в случаи использования 
в качестве декларации на товары транспортных 
(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов с 
предоставлением перечня. Согласно Инструкции о порядке 
использования транспортных (перевозочных), коммерческих 
и (или) иных документов в качестве декларации на товары, 
утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 
20 мая 2010 года № 263, при таможенном декларировании 
товаров с использованием в качестве декларации на товары 
транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 
документов, декларантом или таможенным представителем 
вместе с такими документами в таможенный орган 
предоставляется письменное заявление или перечень 
товаров. 

32.Название:  О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2014 г. № 656

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 31.01.15 
Номер:  84
Аннотация: Расширен перечень товаров машиностроения 
иностранного производства, госзакупки которых запрещены. 
В него вошли новые виды строительной, коммунальной 
техники, а также техника, которую используют при 
разработке месторождений полезных ископаемых. Это, в 
частности, отвалы бульдозеров поворотные и неповоротные, 
тракторы гусеничные, автопогрузчики с вилочным захватом, 
снегоочистители и др. Вместе с тем из-под запрета 
выведены товары, странами происхождения которых 
являются Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
33.Название:  О внесении изменений в Протокол об 

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

Документ: Протокол ЕЭС
Подписан: 31.12.14 
Аннотация: Уточнен порядок разрешения споров о 
применении Протокола об обмене информацией между 
налоговыми органами государств - членов ЕАЭС об 
уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 
года. Определено, что споры, связанные с толкованием или 
применением данного Протокола, разрешаются в порядке, 
определенном статьей 112 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 
года. Определено также, что данный Протокол является 
международным договором в рамках ЕЭС и входит в право 
ЕАЭС. При вступлении новых государств в ЕАЭС их 
присоединение к настоящему Протоколу осуществляется в 
соответствии с отдельным протоколом.

34.Название:  О присоединении Министерства финансов 
Республики Армения к Протоколу об 
обмене информацией в электронном виде 
между налоговыми органами государств - 
членов Евразийского экономического 
союза об уплаченных суммах косвенных 
налогов от 11 декабря 2009 года

Документ: Протокол ЕЭС
Подписан: 26.01.15 
Аннотация: Армения присоединилась к Протоколу об 
обмене информацией в электронном виде между 
налоговыми органами государств - членов ЕАЭС об 
уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 
года. 
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или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ

Центральный офис, Россия и СНГ
Комплекс «Башня на Набережной», Блок «С» 
Пресненская набережная, 10
Москва 123317 
T: +7 495 937 4477
Ф: +7 495 937 4499
E: moscow@kpmg.ru

Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам 
вы можете получить у наших сотрудников:

Налоговое и юридическое консультирование, 
Северо-Западный региональный центр

Алиса Мелконян, 
управляющий партнер
Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Северо-Западный региональный центр
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
ул. Марата, 69-71, литера «А»
Санкт-Петербург 191119
Т: +7 812 313 7300
Ф: +7 812 313 7301
E: stp@kpmg.ru

Михаил Орлов, 
управляющий партнер 
Налогообложение ТЭК 
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение нефтегазового 
сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение финансового 
сектора
Михаил Клементьев, партнер

Налогообложение промышленного 
сектора
Грэм Поуви, партнер
Нина Гулис, директор

Налогообложение потребительского 
сектора
Орлов Михаил, партнер
Надежда Мальцева, директор
Виктория Самсонова, директор

Глобальное налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер
Екатерина Кузнецова, директор

Налогообложение фармацевтического 
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Налогообложение сектора инноваций и 
технологий
Алиса Мелконян, партнер

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

Налоговое и юридическое консультирование, 
Уральский региональный центр

Руководитель налогового отдела 
Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор

Уральский региональный центр
Бизнес-центр «Limerance»
ул. Воеводина, 8, 6 этаж 
Екатеринбург 620014
Т: +7 343 253 0900
Ф: +7 343 253 1900
E: ural@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель налогового отдела 
Регионального офиса в Республике Татарстан
Екатерина Бурлянд, директор 

Региональный офис в Республике Татарстан
Офисный центр «Сувар-Плаза»
ул. Спартаковская, д.6, офис 708, 
Казань, Республика Татарстан, 420107 
Т:  +7 843 210 00 90
Ф:  +7 843 210 00 91
E:  kzn@kpmg.ru

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Управление персоналом 
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
Донат Подниек, директор

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, 
Приволжский региональный центр

Руководитель налогового отдела Приволжского 
регионального центра
Сергей Щелкалин, партнер

Корпоративное налогообложение
Титова Светлана, менеджер

Бизнес-центр «Столица Нижний»
ул. М. Горького, д.117, 8 этаж
Нижний Новгород 603006 
Т: +7 831 296 9202
Ф: +7 831 296 9206 
E: nnovgorod@kpmg.ru


