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Выпуск № 46
Обзор документов, опубликованных за период с 29 ноября по 5 декабря 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О развитии Крымского федерального 

округа и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя

Документ: Федеральный закон
Подписан: 29.11.14
Номер: 377-ФЗ
Аннотация: С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе 
начнет функционировать свободная экономическая зона. 
Особый правовой режим предусматривает особенности 
правового регулирования отношений в сферах привлечения 
к трудовой деятельности иностранных граждан, 
регулирования въезда и выезда иностранных граждан, а 
также осуществления деятельности в области морского 
транспорта. СЭЗ создана сроком на 25 лет с возможностью 
продления и предусматривает особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности и применение 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

2.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О развитии 
Крымского федерального округа и 
свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя

Документ: Федеральный закон
Подписан: 29.11.14
Номер: 378-ФЗ
Аннотация: Для участников СЭЗ Крымского федерального 
округа установлены пониженные тарифы страховых взносов. 
В отношении таких плательщиков тариф страховых взносов 
составит в ПФР - 6 процентов, в ФСС РФ - 1,5 процента, 

ФФОМС - 0,1 процента. Пониженные тарифы действуют в 
течение 10 лет, начиная с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем получения статуса участника свободной 
экономической зоны. Закон вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

3.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.12.14
Номер: 403-ФЗ
Аннотация: В России расширена сфера применения 
международных стандартов аудиторской деятельности и 
ужесточены требования к саморегулируемым организациям 
аудиторов. Уточнено понятие и содержание аудиторской 
деятельности; проведено разграничение аудита и иных 
видов проверок. Установлены требования об обязательном 
аудите отчетности кредитной организации, банковской 
группы, банковского холдинга. Разъяснено, в каких случаях 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности) организаций 
может осуществляться только аудиторскими организациями. 
Конкретизировано, какие лица имеют право обращаться в 
суд с заявлением о признании аудиторского заключения 
заведомо ложным. Устанавливается обязательность 
применения международных стандартов аудита и 
стандартов деятельности саморегулируемых организаций 
аудиторов. Увеличены требования к численному составу 
некоммерческой организации, необходимого для включения 
организации в государственный реестр саморегулируемых 
организаций аудиторов. Саморегулируемая организация 
аудиторов отныне обязана сообщить о получении заявления 
о выходе из ее состава организации, включенной в план 
внешних проверок качества работы аудиторской 
организации. Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Международные соглашения
  Изменения в части первую 

и вторую НК РФ 
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  Государственная пошлина
  НДФЛ
  Страховые взносы

Банковское дело

ВЭД. Таможенное законодательство
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7.Название: О внесении изменения в Федеральный 
закон «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.12.14
Номер: 412-ФЗ
Аннотация: Скорректирован Закон о порядке выезда из 
России и въезда: введена новая статья, касающаяся 
оформления паспорта за пределами территории России.

8.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном медицинском 
страховании в РФ» и отдельные 
законодательные акты РФ

Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.12.14
Номер: 418-ФЗ
Аннотация: Уточнено, в частности, что рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования 
должна оказываться специализированная медицинская 
помощь, включая теперь и высокотехнологичную 
медицинскую помощь. В 2015 году финансовое обеспечение 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, оказываемой в федеральных государственных 
учреждениях и медицинских организациях субъектов РФ, 
будет осуществляться за счет средств, поступающих из 
бюджета ФФОМС в федеральный бюджет. Правительство 
РФ наделяется полномочиями утверждать требования к 
кредитным организациям, в которых страховые медицинские 
организации вправе открывать отдельные банковские счета.

9.Название: Об утверждении Правил выдачи 
разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 27.11.14
Номер: 1244
Аннотация: Определены правила выдачи разрешения на 
использование государственных и муниципальных 
земельных участков без их предоставления и установления 
сервитута. Такое разрешение выдается на использование 
земель в следующих целях: проведение инженерных 
изысканий либо капитального или текущего ремонта 
линейного объекта на срок не более одного года; 
строительство временных или вспомогательных сооружений 
(включая ограждения, бытовки, навесы), складирования 
строительных и иных материалов, техники для обеспечения 
строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения на 
срок их строительства, реконструкции; осуществление 
геологического изучения недр на срок действия 
соответствующей лицензии; сохранение и развитие 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности лицам, относящимся к таким народам.

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

Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.12.14
Номер: 408-ФЗ
Аннотация: с 1 января 2015 года минимальный размер 
оплаты труда составляет 5 965 рублей в месяц.

5.Название: О внесении в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статью 13 Федерального 
закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» изменений, связанных с 
особенностями регулирования труда 
работников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.12.14
Номер: 409-ФЗ
Аннотация: В ТК РФ вводится глава об особенностях 
регулирования труда работников, являющихся 
иностранцами или лицами без гражданства. Так, в трудовом 
договоре нужно будет указывать сведения о разрешении на 
работу или патенте (для временно пребывающих), 
разрешении на временное проживание или виде на 
жительство. Для временно пребывающих также будут 
указываться основания оказания медпомощи в течение 
срока действия трудового договора, в т. ч. реквизиты 
договора (полиса) добровольного медстрахования либо 
договора работодателя с медорганизацией о 
предоставлении работнику платных медуслуг. 
Соответствующие документы предъявляются при 
заключении трудового договора. Устанавливаются 
особенности временного перевода, отстранения от работы. 
При расторжении трудового договора в связи с 
приостановлением действия или аннулированием 
разрешения на привлечение и использование иностранцев 
будет выплачиваться выходное пособие в размере 
2-недельного среднего заработка.

6.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам формирования 
пенсионных накоплений

Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.12.14
Номер: 410-ФЗ
Аннотация: На 2015 г. продлен мораторий на направление 
страховых взносов на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии в управляющие компании и НПФ. 
Страховые взносы на финансирование накопительной 
пенсии в 2015 г. направляются на финансирование 
страховой части пенсии в распределительной составляющей 
пенсионной системы при одновременном их учете на 
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. 
Кроме того, указанные суммы индексируются по правилам 
для страховой части пенсии и учитываются при определении 
величины индивидуального пенсионного коэффициента. 
Урегулирован порядок рассмотрения заявлений граждан о 
переходе в другой фонд (смене инвестиционного портфеля) 
и их информирования о внесении НПФ в реестр участников 
системы гарантирования пенсионных накоплений.
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10.Название: О внесении изменений в базовые условия 
реструктуризации долгов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 27.11.14
Номер: 1249
Аннотация: Сельскохозяйственные товаропроизводители 
получили право повторно участвовать в программе 
финансового оздоровления в случаях: выполнения ими в 
полном объеме условий ранее заключенных соглашений о 
реструктуризации долгов; снижения их объема 
производства, вызванное гибелью более 25 процентов 
фактического урожая по сравнению с запланированным в 
результате чрезвычайной ситуации, а также гибелью 
(изъятием) более 15 процентов животных (в том числе - 
птиц), в период принятия мер по ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, по сравнению со средним 
уровнем объема производства сельскохозяйственной 
продукции за предыдущие 3 года;  иных случаях, 
установленных указом Президента РФ. Решения о 
повторном участии сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в такой программе принимаются 
территориальной комиссией по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

11.Название: О наличии нормативных документов
Документ: Письмо Росаккредитации
Подписан: 1.12.14
Номер: 22391/04-СМ
Аннотация: Аккредитованное лицо вправе располагать 
нормативной документацией как в бумажном, так и в 
электронном виде, в том числе с использованием 
электронных справочно-правовых систем. Сообщается, что 
критерии аккредитации не конкретизируют, каким образом 
заявитель, аккредитованное лицо могут подтвердить 
наличие у них нормативной документации, оставляя за 
заявителем, аккредитованным лицом право на 
самостоятельное решение по данному вопросу. При 
проведении выездной оценки устанавливается соответствие 
критериям аккредитации в части наличия актуальных версий 
нормативных правовых актов, документов в области 
стандартизации, правил и методов исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правил отбора 
образцов (проб), и иных документов, устанавливающих 
требования к подтверждению соответствия и объектам 
подтверждения соответствия, указанных в области 
аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре 
аккредитованных лиц, с учетом выбранного заявителем, 
аккредитованным лицом способа обеспечения соблюдения 
указанного критерия, в том числе имея ввиду наличие 
необходимых документов в местах их применения 
работниками.

Судебная практика

12.Название: Обзор правоприменительной практики за 
январь - сентябрь 2014 года по спорам о 
признании недействительными 
нормативных правовых актов, 
ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
(бездействия) Минфина России (на 
основании вступивших в законную силу 
судебных актов)

Документ: Обзор Минфина России
Аннотация: Минфин России обобщил изменения, 
произошедшие в подведомственности некоторых категорий 

дел в связи с внесением изменений в АПК РФ и ликвидацией 
Высшего Арбитражного Суда России.  В документе 
приводится судебная и арбитражная практика по делам об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
государственных органов, приводятся примеры 
разграничения компетенции судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов в указанной сфере.  Ведомство также 
обращает внимание на то, что согласно материалам 
судебной практики ответы Минфина России на вопросы 
налогоплательщиков не являются нормативными правовыми 
актами и, соответственно, не обязательны для исполнения. 
Такие документы должны оспариваться в порядке, 
предусмотренном для оспаривания решений органов 
государственной власти, а не в порядке, предусмотренном 
для оспаривания правовых актов.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

13.Название: О внесении изменений в Перечень 
государств и территорий, 
предоставляющих льготный режим 
налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), утвержденный 
приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13 ноября 2007 г. 
N 108н

Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 2.10.14 (Зарегистрировано в Минюсте России 

19.11.2014 N 34776)
Номер: 111н
Аннотация: С 1 января 2015 года Мальта будет исключена 
из Перечня офшорных зон. 

Изменения в части первую и вторую НК РФ 

14.Название: О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О развитии 
Крымского федерального округа и 
свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя

Документ: Федеральный закон
Подписан: 29.11.14
Номер: 379-ФЗ
Аннотация: С 1 января 2015 года на территории СЭЗ 
Крымского федерального округа вводится льготный режим 
налогообложения. Законом, в частности, устанавливаются: 
особенности определения налоговой базы по НДС, а также 
исчисления и уплаты акцизов налогоплательщиками, 
осуществляющими деятельность на указанных территориях; 
пониженная ставка по налогу на прибыль организаций (в 
части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет - 0 
процентов, в бюджеты Республики Крым и Севастополя - не 
более 13,5 процента); освобождение участников СЭЗ от 
уплаты налога на имущество организаций (в течение 10 лет 
после принятия на учет имущества, приобретенного в целях 
ведения соответствующей деятельности) и земельного 
налога (сроком на 3 года); право законодательных 
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(представительных) органов уменьшать налоговые ставки по 
налогам, уплачиваемым в связи с применением 
специальных налоговых режимов (на период 2015 - 2016 
годов налоговые ставки могут составлять 0 процентов, 
2017 - 2021 годов - до 4 процентов).

15.Название: О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О территориях 
опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 29.11.14
Номер: 380-ФЗ
Аннотация: Поправки касаются территорий 
опережающего социально-экономического развития. Ставка 
по налогу на прибыль для организаций-резидентов 
территорий составит 0%. Она будет применяться в течение 
5 налоговых периодов с момента получения первой 
прибыли. Размер ставки налога, подлежащего зачислению в 
бюджеты регионов, при этом не должен превышать 5% 
течение первых 5 периодов и не должен быть менее 10% в 
течение 5 следующих. В части НДПИ закреплен порядок 
определения и применения коэффициента, 
характеризующего территорию добычи полезного 
ископаемого, для резидента территории и участника 
регионального инвестпроекта. Прописаны условия, при 
соблюдении которых организация вправе применять 
изложенные правила. В частности, юрлицо должно быть 
зарегистрировано на территории, не иметь обособленных 
подразделений за ее пределами, не применять специальные 
налоговые режимы, не входить в КГН, не участвовать в 
региональных инвестпроектах. Также оно не должно быть 
НКО, банком, страховой организацией (страховщиком), НПФ, 
профучастником рынка ценных бумаг, клиринговой 
компанией, резидентом ОЭЗ. Закон вступает в силу по 
истечении 1 месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу.

16.Название: О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 29.11.14
Номер: 382-ФЗ
Аннотация: В Налоговый кодекс внесены поправки, 
касающиеся НДФЛ от продажи недвижимости; 
дополнительно введен понижающий коэффициент 0,7 к 
кадастровой стоимости недвижимости, если доходы от ее 
продажи меньше, чем последняя по состоянию на 1 января 
года, в котором зарегистрирован переход права 
собственности, умноженная на 0,7. Однако положение не 
применяется, если кадастровая стоимость на указанную 
дату не определена. Также НДФЛ не уплачивается с 
благотворительной помощи, получаемой от всех 
организаций детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, и детьми, являющимися членами 
семей, доходы которых на 1 члена не превышают 
прожиточного минимума. Введен еще один местный налог - 
торговый сбор. Он касается таких видов деятельности, как 
торговля через объекты стационарной сети, не имеющие 
торговых залов (кроме магазинов при автозаправках), 
нестационарной сети, а также отпуск товаров со склада. 
Ставки сбора определяются в рублях за квартал в расчете 
на объект торговли или на его площадь. Однако они не могут 
превышать расчетную сумму налога, уплачиваемую в связи 
с применением ПСН на основании патента по соответствую-

щему виду деятельности, выданного на 3 месяца. Часть 
поправок касается НДС и налога на прибыль. Федеральный 
закон вступает в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем по 
истечении 1 месяца с даты его официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу, за исключением отдельных 
положений, для которых установлены иные сроки.

Налог на прибыль организаций

17.Название: О применении положений статьи 284.1 
НК РФ

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 2.12.14
Номер: ГД-4-3/24920@
Аннотация: Пунктом 6 статьи 284.1 НК РФ установлено 
дополнительное требование к медицинским организациям, 
применяющим по налогу на прибыль организаций налоговую 
ставку 0 процентов: представлять по окончании каждого 
налогового периода сведения о доле доходов от 
осуществления медицинской деятельности в общей сумме 
доходов, штате организации и численности медперсонала. 
Действует также ограничение права на повторное 
применение ставки 0 процентов в том случае, когда 
организация применяла налоговую ставку в размере 0 
процентов, а потом перешла на применение налоговой 
ставки в размере 20 процентов. Сообщается, что в случае 
несвоевременного представления указанных сведений по 
итогам налогового периода, в котором организация 
рассчитывала применить налоговую ставку 0 процентов, 
ограничения на повторное применение ставки 0 процентов 
не подлежат применению, поскольку в рассматриваемой 
ситуации сумма налога на прибыль организаций подлежит 
восстановлению и уплате в бюджет по ставке 20 процентов с 
первого числа этого налогового периода, а, следовательно, 
налоговая ставка 0 процентов такой организацией в этом 
налоговом периоде фактически не применялась.

НДС

18.Название: О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2011 г. № 1137

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 29.11.14
Номер: 1279
Аннотация: Скорректирован порядок заполнения счета-
фактуры, применяемого при расчетах по НДС. Разрешено 
при реализации (приобретении) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от имени комиссионера (агента) двум и 
более покупателям (у двух и более продавцов) в одном 
счете-фактуре указывать данные из счетов-фактур, 
выставленных покупателем (полученных от продавцов). 
Таким образом, сокращено количество счетов-фактур, 
выставляемых при реализации (приобретении) товаров 
(работ, услуг), имущественных прав на основе договоров 
комиссии либо агентских договоров. Кроме того, 
налогоплательщик вправе указывать в дополнительных 
строках и графах счета-фактуры дополнительную 
информацию, в т. ч. реквизиты первичного документа, при 
условии сохранения формы счета-фактуры. Постановление 
вступает в силу с 1 января 2015 г.
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НДПИ

19.Название: Об установлении расчетной цены 
реализации газа за пределы территорий 
государств - участников Содружества 
Независимых Государств

Документ: Приказ ФСТ России
Подписан: 18.11.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.11.2014 N 34924)
Номер: 1985-э
Аннотация: Расчетная цена реализации газа для целей 
начисления НДПИ за ноябрь 2014 года установлена в 
размере 15 623 рублей за тысячу кубических метров газа 
(без НДС).  Данная цена используется для определения 
расчетной цены газа горючего природного при его поставках 
за пределы территорий государств - участников СНГ при 
начислении налоговой ставки по налогу на добычу полезных 
ископаемых за соответствующий налоговый период.

Государственная пошлина

20.Название: Об уплате процентов за нарушение срока 
возврата государственной пошлины

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.10.14
Номер: 03-02-08/54846
Аннотация: Минфин разъяснило, что процентные ставки 
за просрочку возврата налога могут снизить согласно 
позиции ВАС.

НДФЛ

21.Название: По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц доходов в виде 
дивидендов

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 4.09.14
Номер: 03-04-05/44308
Аннотация: Налогоплательщики, получающие дивиденды 
от источников за пределами Российской Федерации, вправе 
уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с 
главой 23 Кодекса, на сумму налога, исчисленную и 
уплаченную по месту нахождения источника дохода, только 
в случае, если источник дохода находится в иностранном 
государстве, с которым заключен договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения. В случае если сумма 
налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, 
превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с 
главой 23 Кодекса, полученная разница не подлежит 
возврату из бюджета.

22.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 16.10.14
Номер: 03-04-06/52135
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу 
налогообложении НДФЛ вознаграждения руководителя 
российского филиала германской компании (резидента 
ФРГ), если с ним заключен трудовой договор о дистанцион-
ной работе и в РФ он находится 5 - 7 дней в месяц.

Страховые взносы

23.Название: О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 
годов 

Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.12.14
Номер: 401-ФЗ
Аннотация: На период 2015 - 2017 годов сохранен 
действующий порядок уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. Согласно 
принятому закону в 2015 году и плановом периоде 2016 - 
2017 годов размеры и порядок уплаты страховых тарифов 
на ОСС не изменится и будет осуществляться в 
соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2005 
года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 
год».  Также сохранены действующие льготные тарифы для 
индивидуальных предпринимателей в отношении выплат 
сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп 
(в размере 60 процентов от установленного размера 
страховых тарифов).

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

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.12.14
Номер: 406-ФЗ
Аннотация: Внесены изменения в Законы об 
обязательном пенсионном страховании и о страховых 
взносах в ПФР, ФСС и ФФОМС. В 2017 г. для основной 
массы плательщиков страховых взносов сохраняются 
тарифы на уровне 2012-2016 гг. Уточнены сроки 
предоставления отчетности по указанным взносам. Они 
различаются в зависимости от того, в каком виде (бумажном 
или электронном) она подана. Федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2015 г.

25.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного 
социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.12.14
Номер: 407-ФЗ
Аннотация: Иностранным работникам, временно 
пребывающим в России, будут выплачивать больничные. 
Скорректированы Законы об основах ОСС, об ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, о страховых взносах во внебюджетные 
госфонды. ОСС на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством поправками распространено на 
иностранцев и лиц без гражданства, временно 
пребывающих в России, заключивших трудовой договор на 
неопределенный срок или на период не менее 6 месяцев в 
общей сложности в течение календарного года у 1 
страхователя (за исключением  высококвалифицированных 
специалистов). Указанные лица будут вправе получать 
пособия по временной нетрудоспособности. Условие - 
перечисление взносов за период не менее 6 месяцев, 
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предшествующих тому, когда наступил страховой случай. 
Также установлено, что иностранцы и лица без гражданства, 
которым выданы разрешения на временное проживание или 
вид на жительство, получают страховое обеспечение 
наравне с россиянами.
Тариф взносов в ФСС России составит 1,8%. Поправки 
вступают в силу с 1.01.2015.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
26.Название: О порядке направления в банк отдельных 

документов налоговых органов, а также 
направления банком в налоговый орган 
отдельных документов банка в 
электронной форме в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах

Документ: Положение Банка России
Подписан: 6.11.14 (Зарегистрировано в Минюсте  РФ 

25.11.14 № 34911)
Номер: 440-П
Аннотация: С 4 мая 2015 года вступит в силу новый 
порядок обмена отдельными документами в электронной 
форме между банками и налоговыми органами. В связи с 
расширением перечня сообщений, используемых при 
взаимодействии между налоговыми органами и банками, 
устанавливается порядок направления в банк в электронной 
форме следующих документов налоговых органов: 
поручения налогового органа на списание и перечисление 
денежных средств со счетов налогоплательщика - 
организации или индивидуального предпринимателя, 
поручения налогового органа на перевод электронных 
денежных средств налогоплательщика - организации или 
индивидуального предпринимателя в бюджетную систему 
РФ; решения налогового органа о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщика - организации в 
банке и переводов его электронных денежных средств или 
решения об отмене приостановления операций по счетам 
налогоплательщика - организации в банке и переводов его 
электронных денежных средств; решения налогового органа 
о приостановлении действия поручения налогового органа, 
решения налогового органа об отмене приостановления 
действия поручения налогового органа, решения налогового 
органа об отзыве не исполненных поручений налогового 
органа. 

27.Название: О применении законодательства 
Российской Федерации в связи с 
вступлением в силу новой редакции 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 1.12.14
Номер: 06-52/9527
Аннотация: Банком России разъяснены основные права и 
обязанности акционерных обществ в связи с заменой типов 
акционерных обществ с закрытых и открытых на публичные 
и непубличные. В частности, указывается, какие общества 
могут признаваться публичными; устанавливаются 
некоторые особенности функционирования обществ на 
период до приведения их уставов в соответствие с 
изменившимися положениями ГК РФ; подчеркивается, что 
получения статуса публичной компании не достаточно для 
возникновения ряда обязанностей, например, по 
обязательному раскрытию информации. Одновременно 
сообщается, что процедура приобретения или выкупа 
ценных бумаг, начатая до даты вступления в силу изменений 
в ГК РФ, должна быть завершена.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
28.Название: Об официальном опубликовании 

международных договоров в рамках 
Евразийского экономического союза, 
международных договоров Евразийского 
экономического союза, заключаемых с 
третьими государствами, их 
интеграционными объединениями и 
международными организациями, 
решений органов Евразийского 
экономического союза

Документ: Решение Высшего Евразийского 
экономического совета 

Подписан: 21.11.14
Номер: 90
Аннотация: Высшим Евразийским экономическим советом 
установлены правила официального опубликования 
решений органов ЕАЭС (кроме решений Суда ЕАЭС), 
международных договоров в рамках ЕАЭС и международных 
договоров ЕАЭС с третьими государствами на сайте www.
eaeunion.org. Определено, что распоряжения органов ЕАЭС 
и рекомендации ЕАЭК будут публиковаться на сайте не 
позднее трех календарных дней со дня их принятия. 
Официальное опубликование международных договоров и 
решений органов ЕАЭС осуществляется на русском языке. 
Порядок опубликования таких документов вступает в силу 
с даты вступления в силу Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 
года.

29.Название: О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о Правилах 
определения страны происхождения 
товаров в Содружестве Независимых 
Государств от 20 ноября 2009 года

Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.12.14
Номер: 388-ФЗ
Аннотация: Россия ратифицировала протокол, 
определяющий порядок электронного предоставления 
сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 в 
рамках СНГ. Сведения передаются от уполномоченного 
органа государства-экспортера уполномоченному 
таможенному органу государства-импортера. Протокол 
временно применяется через 60 дней с даты подписания и 
вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 
депозитарием третьего уведомления о выполнении 
подписавшими его сторонами внутригосударственных 
процедур, необходимых для его вступления в силу.

30.Название: О ратификации Протокола о прекращении 
действия Соглашения о создании 
Межгосударственного валютного комитета 
от 26 мая 1995 года

Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.12.14
Номер: 393-ФЗ
Аннотация: Россией ратифицирован Протокол о 
прекращении действия Соглашения о создании 
Межгосударственного валютного комитета в рамках СНГ. В 
соответствии с протоколом прекращается действие 
Соглашения о создании Межгосударственного валютного 
комитета - постоянного органа Платежного союза государств 
- участников СНГ. Протокол вступает в силу по истечении 30 
дней с даты получения депозитарием последнего 
уведомления о выполнении подписавшими его сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу.
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31.Название: О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
29 марта 2013 г. № 276

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 29.11.14
Номер: 1274
Аннотация: Внесены уточнения в порядок расчета ставок 
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные 
категории товаров, выработанных из нефти. Внесенными 
изменениями уточняется порядок расчета ставок вывозных 
таможенных пошлин на нефть сырую (включая ставки для 
сверхвязкой и восточносибирской нефти), а также расчетные 
коэффициенты в отношении отдельных категорий товаров, 
выработанных из нефти (за исключением сжиженных 
углеводородных газов) на период 2015 - 2017 годов. 
Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

32.Название: Об утверждении формата заявления о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
российского налогоплательщика

Документ: Приказ ФНС РФ
Подписан: 19.11.14
Номер: ММВ-7-6/590@
Аннотация: Утверждены новые Формат заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов российского 
налогоплательщика и Правила контроля такого заявления 
при его приеме в налоговом органе. Заявление 
представляется в налоговый орган по месту постановки на 
учет. Формат применяется в отношении заявлений, 
представляемых в налоговый орган, начиная с 01.01.2015.
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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:

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

Налоговое и юридическое консультирование, Северо-Западный региональный центр

Алиса Мелконян, 
управляющий партнер

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Грейам Поуви, 
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 
и потребительского сектора
Боб Уоллингфорд, партнер
Надежда Мальцева, директор

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

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

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Управление персоналом 
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер

Налоговый аудит
Надежда Марченко, менеджер

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

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, 
Уральский региональный центр

Руководитель налогового отдела Уральского 
регионального центра
Нина Гулис, 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

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

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


