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Выпуск № 32
Обзор документов, опубликованных за период с 24 по 28 августа 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О внесении изменений в акты 

Правительства Российской Федерации
Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 20.08.15 
Номер: 1622-р
Аннотация: Внесены изменения в планы мероприятий 
(«дорожные карты»): «Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной политики», 
«Совершенствование оценочной деятельности», 
«Повышение качества услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества, регистрации 
прав на него и сделок с ним», «Совершенствование 
правового регулирования градостроительной деятельности 
и улучшение предпринимательского климата в сфере 
строительства», «Повышение качества регуляторной среды 
для бизнеса», «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний с 
государственным участием». Изменения касаются 
обеспечения исполнения мероприятий «дорожных карт», 
направленных на улучшение инвестиционного климата, 

упрощение, удешевление и ускорение действующих на 
территории России процедур по ведению 
предпринимательской деятельности.

2.Название: Об установлении критериев введения по 
зонам свободного перетока предельного 
размера цены на мощность для 
проведения конкурентных отборов 
мощности

Документ: Приказ ФАС России
Подписан: 31.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

18.08.15 № 38574)
Номер: 670/15
Аннотация: Реализованы меры антимонопольного 
регулирования на оптовом и розничных рынках 
электроэнергии и мощности. Предусмотрено введение в 
зоне свободного перетока предельного размера цены на 
мощность для проведения конкурентных отборов мощности 
в случае соблюдения хотя бы одного из следующих 
критериев: количество поставщиков мощности (группы лиц) 
- 3 и менее; доля установленной мощности одного из 
поставщиков мощности - 49 и более процентов от 
совокупной установленной мощности зоны свободного 
перетока; отсутствие мощностей атомных электростанций 
или гидроэлектростанций.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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деятельности налогоплательщика наступают с даты 
представления налоговой декларации за соответствующий 
год. Следовательно, заявление о возврате суммы излишне 
уплаченного налога на прибыль организаций может быть 
подано в течение трех лет с даты представления 
декларации.

Налог на прибыль организаций

7.Название: По вопросу применения «статьи 54» 
Налогового кодекса Российской 
Федерации для целей налогообложения 
прибыли организаций

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 22.07.15 
Номер: 03-03-06/42507
Аннотация: Даны разъяснения о включении в налоговую 
базу по налогу на прибыль текущего отчетного (налогового) 
периода суммы выявленной ошибки, которая привела к 
излишней уплате налога в предыдущем отчетном 
(налоговом) периоде, а также о перерасчете налоговой базы 
за период, в котором произошла ошибка.

8.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 23.07.15 
Номер: 03-03-06/42507
Аннотация: Даны разъяснения об учете организацией 
убытков, полученных от основной деятельности до 
01.01.2015, при исчислении налога на прибыль по 
операциям с необращающимися ценными бумагами и 
ФИСС.

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

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 24.07.15 
Номер: 03-01-10/42792
Аннотация: Долги юридического лица, фактически 
прекратившего свою деятельность, перед 
налогоплательщиком могут быть признаны безнадежными в 
порядке, установленном «статьей 266» Кодекса, с даты 
исключения такого юридического лица из ЕГРЮЛ.

10.Название: О требовании к участнику регионального 
инвестиционного проекта

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 14.08.15
Номер: ГД-4-3/14348
Аннотация: Требование о наличии у участника 
регионального инвестиционного проекта земельного участка 
для целей применения пониженных налоговых ставок по 
налогу на прибыль организаций применимо не во всех 
случаях. Организация, получившая статус участника 
регионального инвестиционного проекта, в период 
применения пониженных налоговых ставок налога на 
прибыль организаций должна отвечать установленным 
требованиям: наличие в собственности (в аренде на срок не 
менее чем до 1 января 2024 года) земельного участка, на 
котором планируется реализация регионального 
инвестиционного проекта. Сообщается, в частности, что 
данное требование не подлежит применению в случае, если 
региональный инвестиционный проект не предусматривает 
его реализацию на земельном участке (например, в случае 
капитальных вложений в рыбную отрасль - приобретение, 
реконструкция, модернизация морских рыбодобывающих 
судов в случаях, когда технологический процесс переработки 
рыбопродукции осуществляется на судах).

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

3.Название: По вопросу применения подпункта 7 
пункта 1 статьи 25.9 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.06.15 
Номер: 03-03-10/35706
Аннотация: Даны разъяснения о требовании к участнику 
регионального инвестиционного проекта.

4.Название: По вопросу о применении «статьи 76» 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 21.07.15
Номер: 03-02-07/1/41883
Аннотация: Даны разъяснения о приостановлении 
операций по счету на основании решения налогового органа 
по требованиям по оплате труда лиц, работающих по 
трудовому договору (контракту).

5.Название: О направлении Методических 
рекомендаций по приему и учету 
специальных деклараций

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 25.06.15
Номер: ОА-4-17/11035
Аннотация: Разработаны Методические рекомендации, 
устанавливающие единый порядок приема и учета 
специальных деклараций, представляемых физлицами в 
рамках добровольного декларирования капиталов. 
Декларация представляется в ИФНС по месту жительства 
(месту пребывания) или в ФНС России по форме, 
установленной приложением N 1 к Федеральному закону от 
08.06.15 №140-ФЗ. Декларация представляется однократно, 
за исключением случая представления декларации после 
получения письменного отказа в приеме ранее 
представленной декларации. Не допускается также 
представление уточненной декларации. Декларация может 
заполняться на бумажном носителе либо подготавливаться с 
использованием программного обеспечения. Исправления в 
декларации не допускаются. В рекомендациях подробно 
прописан порядок заполнения декларации, процедура ее 
приема, а также установлена форма письменного отказа 
налогового органа в ее приеме с указанием причины отказа.

6.Название: ФНС России разъяснила, с какого момента 
следует считать срок на возврат излишне 
уплаченного налога

Документ: Информация ФНС России
Подписан: 17.08.15
Аннотация: Срок на подачу заявления о возврате 
переплаты по налогу на прибыль организаций исчисляется с 
даты представления налоговой декларации, а не с момента 
перечисления авансовых платежей. Такой вывод сделан на 
основании правовой позиции Президиума ВАС РФ, 
изложенной в постановлении от 28.06.11 № 17750/10. 
Сообщается, в частности, что заявление о зачете или 
возврате излишне уплаченной суммы налога 
налогоплательщик может подать в течение трех лет со дня 
ее уплаты. В случае если налогоплательщик не заявил о 
возврате излишне уплаченного авансового платежа, данный 
платеж учитывается на дату окончания следующего 
отчетного и налогового периода. Основания для возврата 
переплаты по итогам финансово-хозяйственной 
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11.Название: О порядке отражения в налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
организаций сумм торгового сбора

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 18.08.15
Номер: ГД-4-3/14174@
Аннотация: ФНС России разъясняет, как в декларации по 
налогу на прибыль отражать торговый сбор до внесения в 
нее соответствующих изменений. Так, если сбор превышает 
исчисленный авансовый платеж (налог), он учитывается в 
пределах этого платежа (налога). Определено, в каких 
строках декларации отражать сбор. При этом порядок его 
отражения аналогичен порядку заполнения этих строк, 
предусмотренному в случае зачета уплаченного за рубежом 
налога. Прописано, как отражать сбор организации, 
расположенной в Москве, не имеющей обособленных 
подразделений или имеющей таковые в других регионах, а 
также организации, находящейся не в Москве, но имеющей в 
ней обособленное подразделение (их группу). Даны 
рекомендации по учету торгового сбора в декларации по 
КГН. Приведены примеры.

НДС

12.Название: По вопросам применения налога на 
добавленную стоимость при передаче 
имущества участнику общества с 
ограниченной ответственностью при 
выходе из этого общества

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 7.07.15
Номер: 03-07-11/39115
Аннотация: При передаче имущества участнику общества 
суммы налога на добавленную стоимость, ранее принятые к 
вычету по имуществу, подлежат восстановлению в размере 
суммы, пропорциональной стоимости имущества, 
соответствующей первоначальному взносу участника 
общества.

13.Название: О вычетах НДС при предварительной 
оплате товаров (работ, услуг), 
используемых в производстве продукции 
с длительным производственным циклом.

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 14.08.15
Номер: ГД-4-3/14389@
Аннотация: ФНС, ссылаясь на судебную практику, 
разъяснила, что при длительном производственном цикле 
предоплата может не формировать базу по НДС. 

14.Название: О применении подпункта 6 пункта 3 статьи 
170 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо ФНС РФ
 Подписан: 17.08.15 
Номер: ГД-4-3/14437@
Аннотация: Правило о восстановлении ранее принятых к 
вычету сумм НДС не применяется в случае получения 
субсидий из бюджета субъекта РФ. На основании подпункта 
6 пункта 3 статьи 170 НК РФ в случае предоставления 
субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат, 
связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), 
с учетом НДС, а также на возмещение затрат по уплате этого 
налога при ввозе товаров на территорию РФ суммы НДС, 
ранее принятые к вычету, подлежат восстановлению. 
Указано, что данная норма не применяется в отношении 
субсидий, выделенных из иных бюджетов бюджетной 
системы на возмещение вышеуказанных затрат.

НДПИ

15.Название: О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, на июль 2015 
года

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 18.08.15
Номер: ГД-4-3/14589@
Аннотация: Приводятся данные для расчета НДПИ в 
отношении нефти за июль 2015 г.
При среднем уровне цен нефти сорта «Юралс» на 
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного 
сырья 55,6 долл. США за баррель и среднем значении в 
указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю 
57,0787 Кц определен как 8,8789 (в предыдущем налоговом 
периоде - 9,5380).

Торговый сбор

16.Название: Об учете сумм торгового сбора
Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 13.08.15
Номер: ПА-4-11/14285
Аннотация: Разъяснен порядок отражения в декларации 
по НДФЛ уменьшения исчисленной суммы налога на 
уплаченный торговый сбор. Налоговым кодексом РФ 
предусмотрено право налогоплательщиков в случае 
осуществления в субъекте РФ по месту своего учета вида 
предпринимательской деятельности, в отношении которого 
установлен торговый сбор, уменьшить сумму исчисленного 
налога (по ставке 13 процентов) на сумму торгового сбора, 
уплаченного в этом налоговом периоде. До внесения 
соответствующих изменений в форму налоговой декларации 
и в порядок ее заполнения рекомендовано по строке 130 
раздела 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога:» 
отражать сумму НДФЛ, подлежащую уплате (доплате) в 
бюджет, скорректированную на суммы торгового сбора, 
уплаченного в этом налоговом периоде.

17.Название:  По вопросу ошибочного предоставления в 
налоговый орган уведомления о 
постановке на учет в качестве 
плательщика торгового сбора в случае, 
когда налогоплательщик не является 
плательщиком торгового сбора

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 20.08.15 
Номер: ГД-4-3/14721@
Аннотация: Сообщается о праве налогоплательщика 
представить в налоговый орган заполненное в произвольной 
форме заявление с указанием наименования юридического 
лица (ФИО ИП), ИНН, причин представления такого 
заявления и копии ошибочно поданного уведомления. На 
основании заявления осуществляется снятие с учета 
налогоплательщика (код причины снятия с учета в 
налоговом органе «25» и «07»). В этом случае датой снятия 
с учета является дата постановки на учет в качестве 
плательщика торгового сбора. При этом уплаченные 
налогоплательщиком суммы торгового сбора подлежат 
сторнированию.
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НДФЛ

18.Название: О порядке отражения в карточке «Расчеты 
с бюджетом» выявленных сумм не 
удержанного (не полностью удержанного) 
налога на доходы физических лиц 
(далее – НДФЛ) по результатам выездной 
налоговой проверки налогового агента

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 4.08.15
Номер: ЕД-4-2/13600
Аннотация: Поскольку в соответствии с пунктом 9 статьи 
226 НК уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов не 
допускается, в силу статей 8, 45 и пункта 1 статьи 46 НК у 
налогового органа отсутствуют правовые основания для 
взыскания с налогового агента за счет его средств не 
удержанного с физлиц НДФЛ, а, следовательно, отсутствуют 
и основания для взыскания пени за несвоевременную 
уплату налога. В связи с изложенным, выявленные в ходе 
выездной проверки суммы неудержанного (удержанного не 
полностью) налоговыми агентами НДФЛ не следует 
отражать в КРСБ налогового агента по указанному налогу.

19.Название: О возврате налога на доходы физических 
лиц

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 13.08.15
Номер: ПА-4-11/14312
Аннотация: Разъяснен порядок возврата излишне 
удержанного НДФЛ с сумм пенсий, выплачиваемых по 
договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 
взносы по которым до 1 января 2005 года были внесены 
работодателем.

Налог на имущество физических лиц

20.Название: О расчете налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости

Документ: Информация ФНС РФ
Подписан: 7.08.15 
Аннотация: ФНС России на конкретном примере 
разъяснен новый порядок расчета налога на имущество 
физлиц с кадастровой стоимости. Сообщается, что 
с 1 января 2015 года в Москве налог на имущество 
физических лиц исчисляется с кадастровой стоимости 
объекта. Информация о кадастровой стоимости размещена 
на сайте Росреестра, сервис «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме оnline» раздела 
«Электронные услуги и сервисы» (узнать об особенностях 
нового порядка и сведения о размере кадастровой 
стоимости объекта недвижимости можно также на сайте 
ФНС России в разделе «Налог на имущество физических 
лиц 2016»). В письме приведены ставки налога, вычеты, 
применяемые при расчете налога, а также порядок расчета 
налога с учетом 4-х летнего переходного периода.

БУХУЧЕТ. АУДИТ

Проекты нормативных актов

21.Название: О внесении изменений в 
Административный регламент исполнения 
Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора государственной 
функции по внешнему контролю качества 
работы аудиторских организаций, 
определенных Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности», 
утвержденный приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
11 января 2013 г. № 3н»

Документ: проект приказа Минфина РФ
Аннотация: Единый портал опубликовал проект поправок 
в приказ Минфина от 11.01.2013 N 3н, которым утвержден 
административный регламент исполнения Росфиннадзором 
функции по внешнему контролю качества работы 
аудиторских организаций, определенных законом 
«Об аудиторской деятельности». На данный момент при 
планировании проверки предусмотрено уведомление 
проверяемой аудиторской организации о проведении 
проверки не менее чем за один рабочий день до начала 
проверки. В новой редакции будет установлена 
необходимость такого уведомления в пределах 
максимального срока, указанного в пункте 26 регламента 
(10 рабочих дней), но не менее чем за три рабочих дня до 
начала проверки, а в случае внеплановой выездной 
проверки - не менее чем за 24 часа до начала ее 
проведения. Вносится ряд других изменений.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
22.Название: О методике определения стоимости 

имущества (активов) и обязательств 
кредитной организации

Документ: Указание Банка России
Подписан: 15.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

11.08.15 № 38470)
Номер: 3728-У
Аннотация: Расчет стоимости имущества (активов) и 
обязательств кредитной организации осуществляется 
Банком России по методике расчета статей баланса, 
используемой в Разработочной таблице для составления 
бухгалтерского баланса (публикуемая форма) пункта 3 
Порядка составления и представления отчетности по форме 
0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» 
приложения 1 к Указанию N 2332-У, с учетом установленных 
особенностей. Утрачивает силу Указание Банка России от 
22.12.04 № 1533-У, содержащее ранее применяемый 
порядок расчета.

23.Название: О методике определения системно 
значимых кредитных организаций

Документ: Указание Банка России
Подписан: 22.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

11.08.15 № 38444)
Номер: 3737-У
Аннотация: Проект Перечня по общему правилу 
формируется ежегодно не позднее 1 сентября и 
направляется председателю Комитета банковского надзора 
Банка России (в 2015 году - не позднее 15 календарных дней 
со дня вступления в силу настоящего Указания Банка 
России). В пояснительной записке, прилагаемой к проекту, 
должна содержаться информация о кредитных 
организациях, отвечающих установленным критериям (их 
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перечень и формула расчета обобщающего результата 
приведены в приложении). В перечень подлежат включению 
кредитные организации, на которые приходится не менее 60 
процентов совокупных активов банковского сектора.

24.Название: Ответы на вопросы кредитных 
организаций, обусловленные 
применением Указания Банка России от 
30.11.2014 № 3462-У «О составе и форматах 
представления учетно-операционной и 
иной информации кредитной организации 
(ее филиала) в электронном виде»

Документ: Информация Банка России
Подписан: 18.08.15
Аннотация: Даны ответы на вопросы кредитных 
организаций, возникающие при применении Указания Банка 
России от 30.11.2014 № 3462-У, устанавливающего состав и 
форматы представления учетно-операционной и иной 
информации кредитной организации (ее филиала) в 
электронном виде в ходе проведения проверок кредитных 
организаций по запросам уполномоченных представителей 
и служащих Банка России.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
25.Название: Об утверждении Правил по охране труда в 

жилищно-коммунальном хозяйстве
Документ: Приказ Минтруда России
Подписан: 7.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

11.08.15 № 38474)
Номер: 439н
Аннотация: Утвержденные Правила обязательны для 
исполнения работодателями - юридическими лицами 
независимо от их организационно-правовых форм и 
физическими лицами (за исключением работодателей - 
физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями), при организации и осуществлении ими 
работ в сфере ЖКХ. Ответственность за выполнение Правил 
несет работодатель. 

МИГРАЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
26.Название: С сегодняшнего дня граждане Киргизии 

смогут работать в России без патента
Документ: Информация Федеральной миграционной 

службы
Подписан: 12.08.15
Аннотация: Сообщается о том, что 12 августа 2015 г. 
вступил в силу Договор о присоединении Киргизии к 
Евразийскому экономическому союзу. ФМС России 
разъясняет, какие преференции от этого получают 
киргизские граждане: они могут работать в России без 
трудового патента; продолжительность временного 
пребывания (проживания) трудящихся-мигрантов из 
Киргизии и членов их семей на территории нашей страны 
определяется сроком действия трудового или гражданско-
правового договора, заключенного с работодателем. В 
случае расторжения этих договоров по истечении 90 суток с 
даты въезда в Россию киргизские граждане вправе без 
выезда в течение 15 дней заключить новый договор. Кроме 
того, с 20 июля 2015 г. прибывшие для работы в Россию 
трудящиеся-мигранты, а также члены их семей освобождены 
от обязанности вставать на миграционный учет в течение 30 
суток с даты въезда. При въезде в Россию по документам, 
допускающим проставление отметок о пересечении 

госграницы, граждане Киргизии освобождаются от 
заполнения миграционной карты при условии, что срок их 
пребывания не превысит 30 суток с даты въезда.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
27.Название: Об установлении порядка согласования 

проведения внеплановых проверок 
органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального 
контроля в отношении резидентов 
территорий опережающего социально-
экономического развития

Документ: Приказ Минвостокразвития России
Подписан: 2.04.15(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14.08.2015 № 38535)
Номер: 43
Аннотация: Внеплановые проверки в отношении 
резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития, созданных в Дальневосточном 
федеральном округе, необходимо согласовывать с 
Минвостокразвития России. Установлен порядок 
осуществления такого согласования, который применяется 
как в отношении юридических лиц, так и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих статус резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития, 
созданных в субъектах Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа. 

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
28.Название: О внесении изменений в единую Товарную 

номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Евразийского 
экономического союза и Единый 
таможенный тариф Евразийского 
экономического союза, а также в 
некоторые решения Совета Евразийской 
экономической комиссии и Высшего 
Евразийского экономического совета

Документ: Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 

Подписан: 18.08.15
Номер: 86
Аннотация: Установлены ставки ввозных таможенных 
пошлин на отдельные виды комплектующих для гражданских 
воздушных судов. 

29.Название: Об установлении ставки ввозной 
таможенной пошлины Единого 
таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза в отношении 
отходов и лома титана

Документ: Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 

Подписан: 18.08.15
Номер: 89
Аннотация: По 31 декабря 2016 года включительно 
установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в 
отношении отходов и лома титана, классифицируемых 
кодами 8108 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС Ставка ввозной 
таможенной пошлины в размере 0 процентов от таможенной 
стоимости применяется с даты вступления в силу 
настоящего решения Коллегии Евразийской экономической 
комиссии. 
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30.Название: О некоторых вопросах временного ввоза 
транспортных средств для личного 
пользования

Документ: Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 

Подписан: 18.08.15
Номер: 90
Аннотация: Уточнен порядок продления срока временного 
ввоза транспортных средств для личного пользования на 
территорию ЕАЭС. На данный момент для резидентов 
государств - членов ЕЭАС максимальный срок временного 
ввоза составляет до 6 месяцев, а для нерезидентов - это 
срок временного пребывания, но не более 1 года. Исключено 
положение о том, что первоначальный срок временного 
ввоза, устанавливаемый таможенным органом, составляет 
3 месяца. В случае обращения декларанта в таможенный 
орган для продления срока временного ввоза ТС для 
личного пользования по истечении установленного 
таможенным органом срока временного ввоза таможенный 
орган продлевает срок временного ввоза такого 
транспортного средства со дня, следующего за днем 
истечения установленного срока, в пределах указанных 
максимальных сроков. 

31.Название: О внесении изменений в Правила 
определения таможенной стоимости 
товаров, вывозимых из Российской 
Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 12.08.15
Номер: 833
Аннотация:  Таможенные сборы за таможенные операции 
не взимаются в отношении товаров (за исключением 
товаров для личного пользования), ввозимых или 
вывозимых в адрес одного получателя от одного 
отправителя по одному транспортному (перевозочному) 
документу, общая таможенная стоимость которых не 
превышает суммы, эквивалентной 200 евро по курсу ЦБ РФ, 
действующему на момент регистрации таможенной 
декларации. Установлено, что при вывозе таких товаров в 
качестве таможенной стоимости при таможенном 
декларировании используется стоимость, приведенная в 
коммерческих или иных документах, относящихся к ним

32.Название: Об утверждении Правил замены 
иностранных товаров эквивалентными 
товарами (применения эквивалентной 
компенсации) при применении таможенной 
процедуры переработки на таможенной 
территории

Документ: Постановление Правительства РФ
 Подписан: 20.08.15 
Номер: 872
Аннотация: Утверждены Правила замены иностранных 
товаров эквивалентными товарами (применения 
эквивалентной компенсации) в рамках переработки на 
таможенной территории. Разрешение на замену может быть 
выдано таможенным органом одновременно с выдачей 
разрешения на переработку или после.

33.Название: Об утверждении формы отчетности об 
иностранных товарах, помещенных под 
таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления с 
предоставлением льгот по уплате 
таможенных пошлин, налогов, 
сопряженных с ограничениями по 
пользованию и (или) распоряжению этими 
товарами, и порядка ее представления в 
таможенные органы

Документ: Приказ ФТС России
 Подписан: 24.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.08.15 № 38619)
Номер: 1485
Аннотация: Установлен порядок представления 
отчетности об иностранных товарах, помещенных под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребле-
ния с предоставлением льгот по уплате таможенных 
пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по 
пользованию и (или) распоряжению этими товарами. 

34.Название: О вывозных таможенных пошлинах на 
нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период с 1 по 
30 сентября 2015 г.

Документ: Информация Министерства экономического 
развития РФ

Подписан: 19.08.15 
Аннотация: Определены ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть и отдельные категории товаров, 
выработанные из нее, на сентябрь 2015 г. При их расчете 
учтена средняя цена на нефть марки «Юралс» на 
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного 
сырья. По результатам мониторинга за период с 15 июля по 
14 августа 2015 г. она составила 373 долл. США за тонну.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
НОТАРИАТ
35.Название: О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2012 г №. 1240

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 19.08.15 
Номер: 862
Аннотация: С 15 сентября 2015 года вступают в силу 
изменения в процедуру возмещения издержек в связи с 
рассмотрением административного дела. Определены 
порядок и размеры возмещения понесенных судом судебных 
расходов, выплат денежных сумм переводчикам, а также 
порядок выплат денежных сумм свидетелям и возврата 
сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных 
ими в счет предстоящих судебных расходов в связи с 
рассмотрением административного дела.

36.Название: Положение о порядке аккредитации 
страховых организаций Федеральной 
нотариальной палатой

Документ: Протокол Правления ФНП
Подписан: 10.06.15
Номер: 08/15
Аннотация: Страховая организация, осуществляющая 
страхование гражданской ответственности нотариусов, 
должна соответствовать требованиям ФНП. Утвержденное 
Положение устанавливает порядок и условия аккредитации 
страховых организаций, необходимые требования, 
предъявляемые ФНП к страховым организациям по 
договорам страхования гражданской ответственности 
нотариусов, в соответствии с которыми осуществляется 
процедура аккредитации страховых организаций. 
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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, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, 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, 
Руководитель Департамента налогового 
и юридического консультирования, 
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
Нина Гулис, директор

Налогообложение сектора металлургии 
и горнодобывающей промышленности
Нина Гулис, директор

Налогообложение потребительского 
сектора
Михаил Орлов, 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 Отдела налогового и юридического 
консультирования 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 Отдела налогового и юридического 
консультирования 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
Григорий Курбатов, директор

Налоговое и юридическое консультирование, 
Приволжский региональный центр
Сергей Щелкалин, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Корпоративное налогообложение
Светлана Титова, менеджер

Приволжский региональный центр
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


