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Выпуск № 40
Обзор документов, опубликованных за период с 20 по 25 октября 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обращении лекарственных 
средств»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 22.10.14
Номер: 313-ФЗ
Аннотация: Уточнены правила обращения лекарств для 
ветеринарного применения. В частности, расширен 
перечень документов, на основании которых проводится 
экспертиза препаратов. Введено основание для отказа 
в подтверждении госрегистрации. При внесении изменений 
в документы, содержащиеся в регистрационном досье на 
препарат ветеринарного назначения, проводится экспертиза. 
Согласно поправкам она организуется при корректировке 
данных о показаниях и противопоказаниях к применению, 
о возможных побочных эффектах, сроке годности, 
о взаимодействии с другими лекарствами и др. Закреплено 
основание для отказа во включении в реестр лекарственных 
средств фармацевтической субстанции, неиспользуемой при 
производстве препаратов.

2.Название: Об утверждении методических указаний по 
определению выпадающих доходов, 
связанных с осуществлением 
технологического присоединения к 
электрическим сетям

Документ: Приказ ФСТ РФ
Подписан: 11.09.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14.10.14 № 34297)
Номер: 215-э/1
Аннотация: Определен порядок расчета выпадающих 
доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электросетям (расходы сетевой 

организации, связанные с осуществлением технологического 
присоединения к электросетям, не включаемые в состав 
платы за технологическое присоединение), которые 
подлежат компенсации за счет тарифов на услуги по 
передаче электроэнергии и предназначены для 
использования ФСТ России, органами исполнительной 
власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов, а также сетевыми организациями. 

3.Название: О направлении разъяснений
Документ: Письмо Росприроднадзора
Подписан: 14.10.14
Номер: АА-03-04-36/16011
Аннотация: Сообщается, что в связи с вступлением 
в силу с 1 сентября 2014 года (за исключением отдельных 
положений) Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» учредительные документы, 
а также наименования юридических лиц, созданных до дня 
вступления в силу данного Закона, подлежат приведению 
в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ при первом 
изменении учредительных документов таких юридических 
лиц. Изменение наименования юридического лица в связи 
с приведением его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ 
не требует внесения изменений в правоустанавливающие и 
иные документы, содержащие его прежнее наименование. 
Учредительные документы таких юридических лиц до 
приведения их в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ 
действуют в части, не противоречащей указанным нормам. 
Таким образом, в случае изменения наименования 
юридического лица, в связи с приведением его в 
соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, переоформление 
лицензий и иных разрешительных документов, выдаваемых 
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7.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности 
(банкротстве)»

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 624480-5
Аннотация: В Госдуму внесен проект закона, которым 
предлагается новая редакция Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
предусматривающая особенности банкротства 
сельскохозяйственных организаций. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

8.Название: О порядке налогообложения дохода 
иностранной компании - резидента ФРГ в 
виде материальной выгоды от прощения 
долга по возврату займа, полученного от 
ее российской дочерней организации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 19.09.14
Номер: ОА-4-17/19094@
Аннотация: По Соглашению об избежании двойного 
налогообложения с Германией доходы единственного 
участника российской организации в виде материальной 
выгоды от прощения долга по возврату займа, полученного 
от этой организации, должны рассматриваться в качестве 
дивидендов такого участника. 

Часть первая НК РФ 

9.Название: О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 22.10.14
Номер: 308-ФЗ
Аннотация: Уточнены положения о возмещении ущерба, 
причиненного бюджетной системе. Речь идет об уплате в 
полном объеме недоимки, пеней и штрафов в размере, 
определяемом в соответствии с налоговым 
законодательством. Во внимание принимается 
представленный налоговым органом расчет пеней и 
штрафов. Исключено специальное основание для 
возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с 
уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, 
неисполнением обязанностей налогового агента. Речь также 
идет о сокрытии юридическими лицами и ИП средств и 
имущества, за счет которых должны быть внесены эти 
суммы (ст. 199.2). Закреплены особенности рассмотрения 
сообщений об указанных преступлениях (кроме,  
предусмотренного ст. 199.2).

10.Название: О признании утратившим силу письма 
ФНС России от 26.11.2010 N ШС-37-
7/16376@

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 30.09.14
Номер: СА-4-7/19945
Аннотация: ФНС отменила свое старое письмо о 
штрафах за нарушения при подаче налоговых деклараций.

Росприроднадзором и его территориальными органами, не 
требуется.

Законопроекты

4.Название: О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда»

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 611452-6
Аннотация: Проект федерального закона принят в первом 
чтении. Документ предлагает провести с 1 января 2015 г. 
повышение МРОТ с учётом фактического уровня инфляции 
в 2014 г. (7,4%), установив его в сумме 5965 руб. в месяц.

5.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 611453-6
Аннотация: Госдума приняла в первом чтении проект 
федерального закона, который направлен на уточнение 
отдельных положений законодательства, регулирующих 
вопросы учёта в 2014-2015 гг. на индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц в Пенсионном фонде РФ тарифа 
страхового взноса на обязательное пенсионное страхование 
в соответствии с выбором варианта пенсионного 
обеспечения, а также передачу средств пенсионных 
накоплений с 2015 г. в негосударственные пенсионные 
фонды и управляющие компании в соответствии с выбором 
застрахованных лиц. Законопроект уточняет положение в 
соответствии с которым, в период с 1 января 2014 г. в случае 
аннулирования лицензии негосударственного пенсионного 
фонда, который не является фондом-участником, 
недостаточность средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, подлежащих передаче в Пенсионный 
фонд РФ, устанавливается по сравнению с суммой, которая 
определяется в соответствии с частью 71 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ. Также 
законопроект предусматривает продление на 2015 г. 
введенного Федеральным законом от 4 декабря 2013 г. 
№ 351-ФЗ «моратория», а именно направления страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии в 2015 г. 
на финансирование страховой части пенсии в 
распределительной составляющей пенсионной системы без 
изменения размера тарифа страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование.

6.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
и Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 623860-6
Аннотация: Иностранным компаниям, а также российским 
компаниям с долей иностранного участия более 20% может 
быть запрещено участвовать в госзаказах на производство и 
распространение рекламы. Проектом также предусматри-
вается запрет на привлечение таких лиц в качестве 
соисполнителей по договору на оказание услуг по 
производству и распространению рекламы. Кроме того, 
в документации о закупке необходимо будет указывать 
требование о раскрытии информации о конечном 
бенефициаре участника закупки и привлекаемого им 
соисполнителя.
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Законопроекты

11.Название: О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части введения института 
налогового мониторинга)

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 529630-6
Аннотация: Госдума 21.10.14 приняла во втором чтении 
проект федерального закона  «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации». 
Документ вводит институт налогового мониторинга,  суть 
которого заключается в том, что налогоплательщик ещё до 
подачи налоговой декларации может разрешить спорные 
вопросы налогообложения. В свою очередь, налоговый 
орган в режиме реального времени получает доступ 
к данным бухгалтерского и налогового учёта 
налогоплательщика и может проверять правильность 
и своевременность отражения хозяйственных операций 
налогоплательщиком для целей налогообложения. Для этого 
компания заключает с налоговым органом соглашение 
о расширенном информационном взаимодействии, 
по которому налоговикам на постоянной основе 
предоставляется доступ к сведениям, необходимым для 
осуществления контроля за правильностью исчисления 
и своевременностью уплаты налогов. Ко второму чтению 
в законопроекте  удалось снизить порог допуска 
налогоплательщика к системе.

Налог на прибыль организаций

12.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 9.09.14
Номер: 03-03-06/1/43913
Аннотация:  Даны разъяснения о порядке налогообложения, 
когда реконструированный производственный объект 
недвижимости используется в производственной 
деятельности, однако разрешение на ввод его в 
эксплуатацию при осуществлении реконструкции не 
получено.

НДС

13.Название: По вопросу применения счетов-фактур
Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 18.09.14
Номер: 03-07-09/46708
Аннотация: Рассмотрены некоторые вопросы, 
касающиеся порядка принятия к вычету НДС по счетам-
фактурам, в которых неверно указаны стоимость товаров и 
сумма НДС, в том числе с арифметическими ошибками.

14.Название: О заполнении реквизита «К платежно-
расчетному документу» счета-фактуры, 
выставляемого продавцом при получении 
авансов

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 19.09.14
Номер: 03-07-09/46986
Аннотация: Указание в счете-фактуре, выставленном 
продавцом при получении авансов, трехзначного номера 
платежного поручения не является основанием для отказа 
в принятии к вычету сумм НДС, указанных в данном счете-
фактуре. 

Законопроекты

15.Название: О внесении изменений в статью 165 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации о налогах и 
сборах

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 578851-6
Аннотация: Госдумой принят в первом чтении проект 
федерального закона, уточняющий порядок подтверждения 
правомерности применения нулевой ставки НДС при 
реализации товаров. Предлагается: установить 
информационный обмен в электронной форме между ФТС 
России и ФНС России о вывозе товаров с территории РФ 
(ввозе товаров в РФ);  предоставить право экспортерам и 
импортерам товаров, а также их перевозчикам представлять 
в налоговые органы вместо копий таможенных деклараций и 
перевозочных документов на бумажных носителях с 
соответствующими отметками таможенных органов сведения 
из этих документов, необходимые для обоснования 
правомерности применения нулевой ставки налога, в виде 
реестров в электронной форме с сохранением возможности 
по выбору налогоплательщиков представлять данные 
документы на бумажных носителях;  осуществлять 
подтверждение факта уплаты НДС при импорте товаров для 
целей налоговых вычетов на основании сведений ФТС 
России, переданных в ФНС России в электронной форме;  
уточнить перечень документов, подтверждающих ввоз 
иностранных товаров для переработки и вывоз продуктов 
переработки, при выполнении работ (оказании услуг) по 
переработке товаров, помещенных под таможенную 
процедуру переработки на таможенной территории;  
установить дату исчисления срока представления 
документов для подтверждения нулевой ставки НДС при 
реализации припасов не с даты их помещения под 
таможенную процедуру перемещения припасов, как 
установлено в настоящее время, а с даты отметки 
таможенных органов, подтверждающей вывоз припасов за 
пределы территории Российской Федерации, проставленных 
на документах, используемых для таможенного деклариро-
вания припасов (в случае таможенного декларирования 
припасов) либо с даты составления налогоплательщиками 
документов, подтверждающих вывоз припасов (в случае 
отсутствия таможенного декларирования припасов). 

Государственная пошлина

16.Название: О внесении изменений в главу 25.3 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 22.10.14
Номер: 312-ФЗ
Аннотация: Уточнены размеры некоторых госпошлин, в 
частности: за внесение изменений в документы 
регистрационного досье на ветеринарный препарат - 70 тыс. 
руб. При этом если экспертиза препарата не требуется, то 
госпошлина составит 2 600 руб.; до 6,5 тыс. руб. увеличена 
пошлина за выдачу свидетельства о признании 
иностранного образования и (или) иностранной 
квалификации, до 300 руб. - за выдачу его дубликата. 
Отменена пошлина за госрегистрацию основного 
технологического оборудования для производства этилового 
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спирта и (или) алкогольной продукции. Установлены новые 
пошлины за выдачу и переоформление свидетельств о 
госаккредитации образовательной деятельности; 5 тыс. руб. 
взимается за принятие предварительных решений по 
классификации товаров по единой ТН ВЭД ТС.

НДПИ

17.Название: Сообщение о средних за истекший 
налоговый период ценах на 
соответствующие виды углеводородного 
сырья, добытые на новом морском 
месторождении углеводородного сырья на 
период с 1 по 30 сентября 2014 г.

Документ: Информация Минэкономразвития РФ
Подписан: 15.10.14
Аннотация: Представлен расчет средних за истекший 
налоговый период цен на соответствующие виды 
углеводородного сырья (нефть обезвоженную, 
обессоленную и стабилизированную, газовый конденсат 
и газ горючий природный), добытые на новом морском 
месторождении.

Часть вторая НК РФ – законопроект

18.Название: О внесении изменений в Налоговый 
кодекс РФ и иные законодательные акты 
РФ

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 605370-6
Аннотация: Принят Госдумой в первом чтении 21.10.14. 
Законопроектом, в частности, предусматривается: 
увеличение ставки НДФЛ в отношении доходов от долевого 
участия в деятельности организаций, полученных в виде 
дивидендов физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами РФ, с 9 до 13 процентов; изменить 
ставки акцизов на период 2015 - 2017 годов, при этом в 
целях стабилизации ситуации на рынке алкогольной 
продукции предлагается в 2015 и 2016 годах сохранить 
размеры ставок акцизов, установленные в отношении 
крепкой и слабоалкогольной продукции на 2014 год. В 
отношении табачной продукции - увеличение адвалорных 
налоговых ставок на сигареты и папиросы при 
одновременной корректировке специфических налоговых 
ставок на эти товары в целях выравнивания налоговой 
нагрузки на дешевые и дорогие виды сигарет и папирос. 
Ставки акцизов на 2017 год проиндексировать с учетом 
индекса инфляции в размере 4,5 процента; установить 
порядок налогообложения акцизами природного газа, 
реализуемого в соответствии с международными 
соглашениями; начиная с 2015 года установить 
15-процентную индексация ставок водного налога. После 
достижения целевого уровня ставок водного налога, начиная 
с 2026 года, предполагается ежегодная индексация ставок 
данного налога, действовавших в предыдущем году, на 
индекс потребительских цен - коэффициент-дефлятор, 
определяемый в соответствии с частью первой НК РФ; 
реализация «налогового маневра», в рамках которого 
предлагается поэтапно (за 3 года) сократить вывозные 
таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты с 
одновременным увеличением ставки НДПИ на нефть (в 1,7 
раза) и газовый конденсат (в 6,5 раз) и др.

БАНКОВСКОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ
19.Название: О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 22.10.14
Номер: 319-ФЗ
Аннотация: Поправки касаются регулирования переводов 
денежных средств с использованием международных 
платежных карт. За национальной системой платежных карт 
(НСПК) закреплен статус национально значимой платежной 
системы. Перечень услуг, оказываемых в рамках НСПК, 
дополнен услугами платежной инфраструктуры по 
совершаемым в России переводам денежных средств с 
использованием международных платежных карт. 
Закреплено понятие «международная платежная карта». 
Уточнен порядок оказания услуг платежной инфраструктуры 
в рамках НСПК. Кроме того, изменены даты начала 
исчисления и уплаты обеспечительного взноса, вносимого 
операторами платежных систем, не являющихся 
национально значимыми, на I и II кварталы 2015 г. 

20.Название: О сделках РЕПО в иностранной валюте
Документ: Информация Банка России
Аннотация: С 27 октября 2014 года Банком России 
вводится новый инструмент - сделки РЕПО в иностранной 
валюте. Такие сделки будут проводиться еженедельно на 
Фондовой бирже ММВБ в долларах США и евро в форме 
аукционов на сроки 1 неделя и 28 дней. Расчеты по сделкам 
будут осуществляться на второй рабочий день после даты 
заключения. В качестве обеспечения по сделкам могут быть 
использованы все ценные бумаги, включенные в 
Ломбардный список Банка России, за исключением акций.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
21.Название: О внесении изменения в статью 23.8 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Документ: Федеральный закон
Подписан: 22.10.14
Номер: 317-ФЗ
Аннотация: Скорректирован КоАП РФ. Поправки касаются 
полномочий таможенных органов по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях. Установлено, что они 
вправе рассматривать дела об административных 
правонарушениях, связанных с осуществлением 
международных автомобильных перевозок грузов (ст. 11.27, 
11.29, 12.21.1 (части 1-3), 12.21.2 (часть 1) Кодекса).

22.Название: О вывозных таможенных пошлинах на 
нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период 
с 1 по 30 ноября 2014 г.

Документ: Информация Минэкономразвития России
Подписан: 14.10.14
Аннотация: Рассчитаны ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период с 1 по 30 ноября 2014 
года. 
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Санкт-Петербург 191119
Т: +7 812 313 7300
Ф: +7 812 313 7301
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Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Михаил Орлов, 
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и электроэнергетики
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сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер
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сектора
Михаил Клементьев, партнер
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инфраструктуры, строительства 
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Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер
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Ирина Суворова, партнер
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и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
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регионального центра
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