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Выпуск № 6
Обзор документов, опубликованных за период с 16 по 20 февраля 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: Об утверждении Правил сообщения 

работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной 
службы, перечень которых 
устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 21.01.15
Номер: 29
Аннотация: Установлены правила, согласно которым 
работодателям при заключении трудовых или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) 
на сумму более 100 тыс. руб. в месяц с лицами, ранее 
замещавшими должности государственной или 
муниципальной службы, необходимо сообщать об этом 
представителю нанимателя (работодателю) по последнему 
месту службы данных лиц.

2.Название: О разъяснении законодательства
Документ: Письмо ФАС России
Подписан: 3.02.15
Номер:  АЦ/4119/15
Аннотация: ФАС России изложила свою позицию по 
вопросу заключения госконтракта на технологическое 
присоединение к электросетям с единственным 
поставщиком. 

Законопроекты

3.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения 
достоверности сведений, представляемых 
при государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят во втором чтении Госдумой 17.02.15
Номер:  613254-6
Аннотация: В частности, законопроект предлагает 
предусмотреть возможность внесения в ЕГРЮЛ записи о 
недостоверности сведений о юридическом лице. Для этого 
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Федерации и (при наличии целесообразности) - в 
территориально обособленных рабочих местах и 
многофункциональных центрах оказания государственных и 
муниципальных услуг.

Налог на прибыль организаций

8.Название: По вопросу налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний и 
доходов иностранных организаций

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.12.14
Номер:  03-03-06/1/68300
Аннотация: В связи с вступлением в силу 1 января 2015 
года Федерального закона от 24.11.14 № 376-ФЗ, 
разъясняется порядок расчета облагаемых налогом в РФ 
доходов контролируемой иностранной компании.

9.Название: По вопросу применения статьи 266 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 23.01.15
Номер:  03-01-10/1982
Аннотация: Разъясняется, что долги юридического лица, 
фактически прекратившего свою деятельность, перед 
налогоплательщиком могут быть признаны безнадежными в 
порядке, установленном статьей 266 НК, с даты исключения 
такого юридического лица из ЕГРЮЛ.

НДС

10.Название: О внесении изменений в перечень 
технологического оборудования (в том 
числе комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся в 
Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не 
подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 14.02.15
Номер:  126
Аннотация: В перечень технологического оборудования 
(в том числе комплектующих и запасных частей к нему), 
аналоги которого не производятся в РФ, включена позиция, 
классифицируемая кодом ТН ВЭД ТС 8419 60 000 0 
«Оборудование завода по производству сжиженного 
природного газа Южно-Тамбейского газоконденсатного 
месторождения». Некоторые позиции изложены в новой 
редакции. Это коснулось оборудования, классифицируемого 
кодами ТН ВЭД ТС: 8438 40 000 0 «Оборудование 
пивоваренной промышленности...» и 8479 30 100 9 
«Технологические линии по производству плит МДФ...».

11.Название: О документальном подтверждении 
правомерности применения нулевой 
ставки налога на добавленную стоимость 
в отношении оказываемых российской 
организацией услуг по международной 
перевозке товаров, ввозимых в 
Российскую Федерацию морским 
транспортом

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.12.14
Номер:  03-07-08/65733
Аннотация: Разъясняется, что услуги по международной 
перевозке товаров могут облагаться НДС в РФ по нулевой 

предлагается два основания: получение регистрирующим 
органом (налоговой) подтвержденной информации о 
недостоверности некоторых сведений о компании, 
содержащихся в ЕГРЮЛ (например, об адресе постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, 
об участниках общества и др.); письменное заявление в 
налоговую инспекцию от физического лица о 
недостоверности данных о нем в ЕГРЮЛ.

4.Название: О внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
изменением порядка реализации 
имущества, на которое обращено 
взыскание

Документ: проект Федерального закона
Статус: внесен на рассмотрение Госдумой 16.02.15
Номер:  722325-6
Аннотация: Предлагается дополнить статью 349 ГК РФ 
пунктом 9 следующего содержания: залогодателю 
предоставляется преимущественное право самостоятельной 
реализации заложенного имущества в течение двух месяцев 
со дня получения решения суда об обращении взыскания на 
заложенное имущество либо наступления иного события, 
указанного в соглашении залогодателя и залогодержателя. 
Соответствующие изменения предлагается внести и в 
Федеральный закон от 16.07.98 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

5.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 15.12.14
Номер:  03-02-08/64580
Аннотация: Даны разъяснения об очередности 
исполнения поручений налоговых органов, не являющихся 
исполнительными документами, на перечисление пеней и 
штрафов в бюджет; о действии приостановления операций 
по счетам по требованиям третьей, четвертой и пятой 
очередей; об отмене приостановления операций по счетам 
организации в банке и взыскании налога за счет имущества 
налогоплательщика.

6.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 26.01.15
Номер:  03-08-05/2197
Аннотация: Иностранная фирма не должна подтверждать 
налоговое резидентство в каждом налоговом периоде. При 
этом необходимо, чтобы такое подтверждение было 
представлено налоговому агенту до даты выплаты дохода.

7.Название: О проведении дней открытых дверей
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 2.02.15
Номер:  БС-4-11/1440@
Аннотация: ФНС в целях реализации информационной 
политики по информационно-просветительской работе с 
налогоплательщиками, повышению налоговой грамотности 
населения, укреплению имиджа ФНС России как открытого, 
клиентоориентированного органа власти сообщает о 
проведении 27 - 28 марта и 24 - 25 апреля 2015 года 
Всероссийской акции «Дни открытых дверей» по 
информированию граждан о налоговом законодательстве и 
порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ в 
инспекциях ФНС России на всей территории Российской 
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ставке. Для подтверждения обоснованности ее применения 
в налоговые органы необходимо представить определенный 
перечень документов. Таможенная декларация в него не 
входит.

12.Название: О применении налога на добавленную 
стоимость в отношении услуг по перевозке 
автомобильным транспортом товаров, 
предназначенных для вывоза из 
Российской Федерации в соответствии с 
таможенной процедурой экспорта, по 
территории Российской Федерации от 
завода заказчика до морского порта, а 
также транспортно-экспедиционных услуг, 
связанных с организацией перевозки 
таких товаров

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.12.14
Номер:  03-07-08/65899
Аннотация: Минфин согласился с позицией Пленума 
ВАС, высказанном в постановлении от 30 мая 2014 г. № 33, 
признав, что  оказание услуг международной перевозки 
несколькими лицами (множественность лиц на стороне 
исполнителя или привлечение основным исполнителем 
третьих лиц (субисполнителей)) само по себе не 
препятствует применению нулевой ставки НДС всеми 
участвовавшими в оказании услуг лицами. В связи с этим 
0% НДС применяют как перевозчики, оказывающие услуги 
по международной перевозке товаров на отдельных этапах 
перевозки, так и лица, привлеченные экспедитором для 
оказания отдельных транспортно-экспедиционных услуг. При 
этом нулевая ставка распространяется на транспортно-
экспедиционные услуги, оказываемые в отношении товаров, 
являющихся предметом международной перевозки, вне 
зависимости от того, выступает ли организатором 
международной перевозки сам экспедитор, либо заказчик 
транспортно-экспедиционных услуг, либо иное лицо.

13.Название: По вопросу ведения с 1 января 2015 года 
книги продаж и журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур при 
реализации налогоплательщиком 
собственных товаров и товаров, 
реализуемых в рамках договора комиссии

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 21.01.15
Номер:  03-07-11/1401
Аннотация: В случае указания в счете-фактуре, 
выставленном покупателю, данных в отношении 
собственных товаров и данных в отношении товаров, 
реализуемых в рамках договора комиссии, такой счет-
фактура с 1 января 2015 года регистрируется в книге продаж 
в части собственных товаров и в журнале учета полученных 
и выставленных счетов-фактур - в части товаров, 
реализуемых в рамках договора комиссии.

НДПИ

14.Название: О внесении изменений в Правила 
определения размера разовых платежей 
за пользование недрами на участках недр, 
которые предоставляются в пользование 
без проведения конкурсов и аукционов 
для разведки и добычи полезных 
ископаемых или для геологического 
изучения недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых, осуществляемых 
по совмещенной лицензии, а также на 
участках недр, предлагаемых к включению 
в границы участка недр, предоставленного 
в пользование, в случае изменения его 
границ

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 11.02.15
Номер:  114
Аннотация: С 1 января 2015 года изменяется порядок 
уплаты разовых платежей за пользование недрами. 
В частности, в целях расчета минимального размера 
разового платежа введен пониженный коэффициент, 
характеризующий минимальный процент расчетной 
величины суммы налога в расчете на среднегодовую 
мощность добывающей организации, в отношении нефти и 
(или) газового конденсата, равный 0,05 (по общему правилу 
применяется коэффициент равный 0,1). Поправки коснулись 
также формулы определения расчетной величины суммы 
НДПИ для полезных ископаемых, налоговая база при 
добыче которых определяется как количество добытых 
полезных ископаемых в натуральном выражении в 
соответствии со статьей 338 НК РФ (уточнен порядок 
определения участвующего в расчете показателя средней 
величины ставки НДПИ) и др. 

15.Название: Об оценке стоимости добытого полезного 
ископаемого для целей НДПИ, если в 
налоговом периоде добытое полезное 
ископаемое не реализовано или 
реализована только его часть

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 27.01.15
Номер:  03-06-06-01/2653
Аннотация: Стоимость добытого полезного ископаемого 
может определяться расчетным способом. Этот способ 
может применяться при расчете НДПИ за налоговый период, 
в котором добытое полезное ископаемое не реализовыва-
лось. Если же была реализована хотя бы его часть, 
стоимость всего объема полезного ископаемого, добытого за 
этот налоговый период, оценивается исходя из цен 
реализации.

16.Название: О средних за истекший налоговый период 
цен на соответствующие виды 
углеводородного сырья, добытые на 
новом морском месторождении 
углеводородного сырья на период с 1 по 
31 января 2015 г. 

Документ: Информация Министерства экономического 
развития РФ

Подписан: 12.02.15
Аннотация: Приведены результаты расчета средних за 
истекший налоговый период цен на соответствующие виды 
углеводородного сырья, добытые на новом морском 
месторождении углеводородного сырья.
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НДФЛ

17.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 13.11.14
Номер:  03-04-06/69508
Аннотация: Компенсации страховых полисов к билетам 
для командированных облагаются НДФЛ.

18.Название: По вопросу перечисления налога на 
доходы физических лиц с дохода в виде 
оплаты отпускных и в соответствии со 
статьей 34.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 26.11.14
Номер:  03-04-06/2187
Аннотация: Разъясняя вопрос определения  даты 
получения дохода в виде оплаты отпускных в целях НДФЛ, 
Минфин указал, что в рассматриваемом вопросе пока не 
следует руководствоваться законопроектом № 673772-6, 
который прошел первое чтение в ГД. Проект, среди прочего, 
в пункт 3 статьи 226 НК вносит уточнение, согласно 
которому исчисление налога (которое производится 
налоговыми агентами нарастающим итогом с зачетом ранее 
начисленных в текущем году сумм НДФЛ) будет происходить 
на дату получения дохода по статье 223 НК.

19.Название: По вопросу предоставления стандартного 
налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 26.12.14
Номер:  03-04-05/67642
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу предоставле-
ния стандартного налогового вычета по НДФЛ за месяцы с 
начала года, в которые сотрудник не получал доход.

20.Название: По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц при частичном возврате 
держателям карт Банка части денежных 
средств по расходным операциям 
клиентов Банка

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 13.01.15
Номер:  03-04-06/69407
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу налогообло-
жения НДФЛ денежных средств, зачисляемых банком на 
карточные счета клиентов, участвующих в программах 
лояльности банка, за оплату товаров (работ, услуг) с 
использованием платежных карт. По мнению Минфина, 
денежные средства, зачисленные на карточные счета 
физических лиц - участников программы лояльности Банка, 
подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.

21.Название: О порядке налогообложения доходов 
физических лиц при распределении доли 
вышедшего из общества с ограниченной 
ответственностью  участника общества

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 13.01.15
Номер:  03-04-06/69508
Аннотация: Доход оставшихся участников общества, в 
пользу которых была распределена доля выбывшего 
участника общества, определяется исходя из 
действительной стоимости его доли, определенной в 
соответствии с пунктом 6.1 статьи 23 Федерального закона 
от 08.02.98 № 14-ФЗ, и соответствующей части доли в 
уставном капитале общества, полученной каждым 
участником общества при распределении доли выбывшего 
участника общества.

22.Название: По вопросу налогообложения дивидендов, 
получаемых физическими лицами

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 23.01.15
Номер:  03-04-06/1796
Аннотация: Разъясняются вопросы о налогообложении 
НДФЛ дивидендов, полученных физическим лицом - 
нерезидентом РФ от иностранной организации; о 
соответствии валютному законодательству РФ получения 
физическим лицом дивидендов в форме ценных бумаг.

23.Название: О разъяснении налогового 
законодательства по вопросу определения 
налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц по доходам в виде 
процентов по вкладам в рублях с учетом 
изменений, внесенных Федеральным 
законом от 29.12.2014 № 462-ФЗ (далее - 
Закон 462-ФЗ) «О внесении изменений в 
статьи 46 и 74.1 части первой и статью 217 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»,

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 22.01.15
Номер:  БС-4-11/1440@
Аннотация: Сообщается о внесении поправок в НК 
Федеральным законом от 29.12.14 № 462-ФЗ, согласно 
которому в отношении доходов в виде процентов, 
получаемых физическими лицами по вкладам в банках, 
находящихся на территории РФ, в период с 15 декабря 2014 
г. по 31 декабря 2015 г. при расчете установленных в целях 
исчисления НДФЛ предельных сумм,  ставка 
рефинансирования Банка России увеличивается на 10 
процентных пунктов. В соответствии с указанным законом, 
который вступил в действие «задним числом» - с 15 декабря 
2014 г., начиная с 15 декабря и до тех пор, пока ставка 
рефинансирования составляет 8,25%, не будет облагаться 
налогом доход менее исчисленного исходя из 18,25% 
годовых. ФНС указала, что новые нормы распространяют 
свое действие в том числе на вклады, открытые до 
вступления указанного закона в силу. По мнению ФНС, если 
доходы по вкладам физическим лицам выплачивались в 
период с 15 до 29 декабря 2014 г., и была применена 
предельная необлагаемая НДФЛ ставка в размере 13,25%, 
то банк обязан произвести перерасчет налогооблагаемой 
базы с учетом изменений, внесенных законом 462-ФЗ.

Законопроекты

24.Название: О внесении изменения в статью 219 
Налогового кодекса

Документ: Проект Федерального закона
Статус: принят в первом чтении Госдумой РФ
Номер:  667946-6
Аннотация: Согласно проекту налоговые вычеты в 
суммах, потраченных на лечение или обучение, физические 
лица смогут получать, обращаясь до окончания года с 
заявлением к работодателю. Для получения вычета у 
работодателя необходимо будет предъявить подтверждение 
права на вычет, выдаваемое налоговым органом в течение 
30 календарных дней с даты обращения в налоговый орган. 

25.Название: О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят во втором чтении Госдумой
Номер:  675906-6
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Аннотация: Ко второму чтению в законопроект о внесении 
изменений в статью 269 НК внесены значительные 
изменения. Если изначально проект был направлен на 
уточнение определения понятия контролируемой 
задолженности, то в нынешнем варианте, принятом во 
втором чтении, статья 269 НК вносит ограничения, которые 
будут касаться любых контролируемых сделок (будет убрано 
«одной из сторон которой является банк»). Во-вторых, судя 
по формулировкам пункта 1.2 в новой редакции, 
ограничения будут касаться не только контролируемых 
сделок, но и вообще любых. Так, по рублевым долговым 
обязательствам, возникшим в результате контролируемых 
сделок, ограничение установлено так: от 0 до 180 % (на 2015 
год), от 75 до 125 % (начиная с 2016 года) ключевой ставки 
ЦБ. При этом по долговому обязательству, оформленному в 
рублях интервал ставок составит от 75% ставки 
рефинансирования ЦБ до 180% ключевой ставки ЦБ (на 
2015 год), от 75 до 125% (начиная с 2016 года) ключевой 
ставки ЦБ. Кроме того, в налоговое законодательство 
вводится использование ключевой ставки. В пункте 1.3 
упоминание ставки рефинансирования также будет 
заменено понятием ключевой ставки. В случае принятия, 
закон будет распространяться на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года. Также, согласно 
законопроекту (п.2 ст. 269 НК), для долговых обязательств в 
валюте, возникших до 1 октября 2014 года, на период с 1 
июля 2014 года по 31 декабря 2015 года устанавливаются 
особенности применения правил, установленных для учета 
в расходах процентов пунктом 2 статьи 269. Пересчитать 
величину контролируемой задолженности в рубли в этих 
целях можно будет по курсу, не превышающему курс, 
установленный ЦБ на 1 июля 2014 года. Для расчета 
величины собственного капитала также не будут 
учитываться курсовые разницы, возникшие с 1 июля 2014 
года по последнее число отчетного (налогового) периода, на 
которое определяется коэффициент капитализации. 
Законопроектом устанавливается еще одно переходное 
положение - для учета в декабре 2014 года в расходах 
процентов по рублевым долгам. При отсутствии долговых 
обязательств перед российскими организациями, выданных 
в том же квартале на сопоставимых условиях, а также по 
выбору налогоплательщика, в расходы в этот месяц можно 
будет принять величину процентов по соглашению сторон, 
но не выше ставки рефинансирования ЦБ, увеличенной в 
3,5 раза.

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Законопроекты

26.Название: О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (об 
уточнении перечня случаев использования 
счетов резидентов в банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации)

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят в первом чтении Госдумой РФ
Номер:  607024-6
Аннотация: В соответствии с законопроектом на счета 
физических лиц-резидентов, открытые в банках, 
расположенных в странах ОЭСР или ФАТФ, могут быть 
зачислены денежные средства, полученные от 
нерезидентов: суммы доходов от сдачи в аренду (субаренду) 
нерезидентам расположенной за границами РФ 

недвижимости или иного имущества физического лица-
резидента; в виде грантов; полученные физическим лицом-
резидентом в результате отчуждения им внешних ценных 
бумаг, а также в виде накопленного процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями 
выпуска принадлежащих физическому лицу-резиденту 
внешних ценных бумаг, иных доходов по внешним ценным 
бумагам (в том числе дивиденды, выплаты по облигациям, 
векселям, выплаты при уменьшении уставного капитала 
эмитента внешней ценной бумаги); в виде дохода, 
полученного от передачи в доверительное управление 
денежных средств и (или) ценных бумаг управляющему-
нерезиденту, а также денежные средства, выплачиваемые 
физическому лицу-резиденту при прекращении (частичном 
прекращении) договора доверительного управления.  
Предлагаемые изменения позволят физическим лицам-
резидентам выполнить требования законодательства 
иностранного государства – зачислить денежные средства, 
полученные в результате отчуждения внешних ценных бумаг 
либо доверительного управления, на свои счета, открытые в 
банках, расположенных на территории иностранного 
государства, а затем вывести их в РФ. Также вносимые 
изменения станут дополнительным фактором, 
способствующим деофшоризации экономической 
деятельности в РФ.

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
27.Название: О перечне расходов, связанных с 

доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы 
акционерного инвестиционного фонда, 
или имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд

Документ: Указание Банка России
Подписан: 22.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 4.02.15 № 35862)
Номер: 3506-У
Аннотация: Расширен перечень расходов, связанных с 
доверительным управлением имуществом, подлежащих 
оплате за счет имущества, составляющего активы АИФ, или 
имущества ПИФ. Новый перечень не является 
исчерпывающим. Устанавливается возможность учета иных 
расходов, не указанных в перечне, при соблюдении 
определенных условий (допустимости таких расходов в 
соответствии с Законом об инвестиционных фондах и 
соблюдении предельного размера).
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
28.Название: О порядке определения средней по 

Единой системе газоснабжения расчетной 
цены на газ горючий природный, 
поставляемый потребителям Российской 
Федерации (кроме населения), расчетной 
цены реализации газа за пределы 
территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств и 
расходов на транспортировку и хранение 
газа за пределами территорий 
государств - членов Таможенного союза 
при его реализации за пределы 
территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 10.02.15
Номер:  107
Аннотация: Установлен механизм определения средней 
по Единой системе газоснабжения расчетной цены на газ, в 
частности: порядок исчисления средней по Единой системе 
газоснабжения расчетной цены на газ, поставляемый 
потребителям РФ (кроме населения); расчетная цена 
реализации газа за пределы государств - участников СНГ; 
величина расходов на транспортировку и хранение газа за 
пределами территорий государств - членов Таможенного 
союза при его реализации за пределы территорий 
государств - участников СНГ. Указано, что определение 
расчетной цены реализации газа за пределы территорий 
государств - участников СНГ осуществляется с использова-
нием показателей по перечню, согласно приложению. 

29.Название: О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по 
вопросам совершенствования 
регулирования тарифов в сферах 
электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 13.02.15
Номер:  120
Аннотация: Определены особенности установления цен, 
тарифов для организаций в сферах электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при их 
реорганизации в форме слияния, преобразования или 
присоединения. Внесены поправки, в том числе в Основы 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, Правила государственного 
регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в 
электроэнергетике, постановления Правительства РФ 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
«О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения». 

30.Название: Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной 
безопасности «Инструкция по изоляции 
неиспользуемых горных выработок и 
выработанных пространств в угольных 
шахтах»

Документ: Приказ Ростехнадзора
Подписан: 28.11.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 9.02.15 № 35926)
Номер: 530
Аннотация: Установлены правила изоляции 
неиспользуемых горных выработок и выработанных 
пространств в угольных шахтах. 

31.Название: О расчетах за транзитные перевозки 
грузов железнодорожным транспортом в 
международном сообщении и валюте 
платежа на 2015 фрахтовый год

Документ: Приказ Минтранса
Подписан: 29.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 9.02.15 № 35935)
Номер: 349
Аннотация: В 2015 году ставки на транзитные перевозки 
грузов по российским железным дорогам и ставки 
дополнительных сборов будут рассчитываться по правилам 
Тарифной политики железных дорог государств - участников 
СНГ. Указано, что начисление провозных платежей за 
транзитные перевозки грузов по российским железным 
дорогам следует осуществлять в валюте тарифа. Валютой 
платежа за транзитные перевозки грузов по российским 
железным дорогам является российский рубль.

ОКРУЖАЮЩАЯ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
32.Название: Об утверждении Порядка осуществления 

государственного мониторинга земель, за 
исключением земель 
сельскохозяйственного назначения

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

13.02.15 № 35994)
Номер:  852
Аннотация: С 1 апреля 2015 года вступает в силу порядок 
осуществления государственного мониторинга земель, за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения. 
В рамках государственного мониторинга земель 
осуществляются систематические наблюдения за 
фактическим состоянием и использованием земель, 
выявление изменений состояния земель, оценка 
качественного состояния земель с учетом воздействия 
природных и антропогенных факторов, оценка и 
прогнозирование развития негативных процессов, 
обусловленных природными и антропогенными 
воздействиями, выработка предложений о предотвращении 
негативного воздействия на земли, об устранении 
последствий такого воздействия, обеспечение органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацией о состоянии окружающей среды в 
части состояния земель. 

33.Название: О направлении разъяснений
Документ: Письмо Росприроднадзора
Подписан: 9.02.15 
34.Номер:  АА-03-04-36/1764
Аннотация: Лица, осуществляющие деятельность в 
области обращения с отходами, обязаны предоставлять 
отчетность в Росприроднадзор, даже если они не включены 
в соответствующий перечень. Данная обязанность возникает 
на основе осуществления ими деятельности в области 
обращения с отходами, а не на основе включения 
конкретных лиц в перечень. Исходя из этого, отсутствие 
лица в перечне не освобождает его от обязанности по 
предоставлению соответствующей формы.
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
35.Название: По вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
и заполнения соответствующей формы 
справки 

Документ: Методические рекомендации Минтруда 
России

Подписан: 2015
Аннотация: Сообщается, что с 1 января 2015 г. 
стартовала очередная декларационная кампания по 
представлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Указанные сведения подаются лицом, замещающим 
государственную должность РФ, государственную должность 
субъекта РФ, муниципальную должность (замещаемая на 
постоянной основе); государственными и муниципальными 
служащими, замещающим должности, включенные в 
перечни, установленные нормативными правовыми актами; 
работниками государственных корпораций, ПФР, ФСС, 
ФОМС, иных организаций, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, 
замещающими должности, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом РФ 
или Правительством РФ, и должности, включенные в 
перечни, установленные нормативными актами фондов, 
локальными нормативными актами организаций. 
Сообщается, что сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по новой форме справки. Форма 
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 г. № 460. Изменились требования к 
представлению сведений о расходах. Теперь такие сведения 
представляются по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной служащим (работником), его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчётному 
периоду и др.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
36.Название: О внесении изменений в статьи 16.2 и 29.9 

Кодекса РФ об административных 
правонарушениях

Документ: Федеральный закон
Подписан: 12.02.15
Номер:  17-ФЗ
Аннотация: Законом предусмотрено, что декларант или 
таможенный представитель освобождается от 
административной ответственности за недостоверное 
декларирование товаров в случае добровольного 
представления в таможенный орган, осуществивший выпуск 
товаров, обращения о внесении изменений в таможенную 
декларацию после выпуска товаров с приложением 
необходимых документов. Приведены условия, которые 
должны быть соблюдены для освобождения от 
ответственности на дату, предшествующую дате 
регистрации обращения о внесении изменений в 
таможенную декларацию.
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За дополнительной информацией обращайтесь 
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru

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


