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Выпуск № 49
Обзор документов, опубликованных за период с 22 по 26 декабря 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 22.12.14
Номер:  424-ФЗ
Аннотация: Поправками, в частности, снижен порог 
гибели урожая, при котором случай признается страховым. 
Расширен список страховых рисков. Включены наводнение, 
паводок, оползень. Если при осуществлении с/х страхования 
разница между доходами и расходами страховщика за I 
квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год (отчетный 
период) превысит 5%, то соответствующая сумма должна 
будет направляться на формирование страхового резерва 
для компенсации затрат на будущие выплаты 
(стабилизационный резерв). Процедура совершается до 
достижения величины, равной 3-кратному размеру 
максимальной за последние 10 лет годовой страховой 
премии. Пересмотрены сроки составления плана с/х 
страхования. Он должен быть утвержден не позднее 31 
июля. Уточнено правовое положение объединения 
страховщиков. Установлено, что договор страхования может 
предусматривать установление безусловной франшизы. В 
отношении риска утраты (гибели) животных - безусловной 
или агрегатной безусловной. Ее размер не может превышать 
30% страховой суммы в отношении каждой с/х культуры, 
группы многолетних насаждений, вида, пола, возрастного 
состава животных.

2.Название: О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» в части 
повышения мобильности трудовых 
ресурсов и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 22.12.14
Номер:  425-ФЗ
Аннотация: Скорректирован Закон о занятости 
населения. Поправки касаются повышения мобильности 
трудовых ресурсов. Предусмотрено, что Правительство РФ 
вправе утверждать перечень регионов, привлечение 
трудовых ресурсов в которые является приоритетным. 
Регионы при этом смогут разрабатывать и реализовывать 
программы повышения мобильности трудовых ресурсов, 
предусматривающие создание условий для привлечения 
трудовых ресурсов регионов, не включенных в перечень.
Правительство РФ установит правила предоставления 
регионам, включенным в перечень, субсидий на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
мобильности трудовых ресурсов. В соглашении 
прописываются меры поддержки, включая выплаты, 
предоставляемые работодателем гражданину, 
привлекаемому с целью трудоустройства из другого региона.
Введена статья об информационно-аналитической системе 
Общероссийской базы вакансий «Работа в России». Она 
будет содержать сведения о возможностях трудоустройства, 
работодателях, испытывающих потребность в работниках, 
актуальных свободных рабочих местах и вакантных 
должностях, гражданах, ищущих работу. Поправки вступают 
в силу с 0.01.2015. 

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  НДФЛ
  Страховые взносы

Банковское дело

ВЭД. Таможенное законодательств
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Аннотация: За ФНС России закреплены полномочия в 
сфере аккредитации филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц. 

7.Название: Об определении потребности в 
привлечении в Российскую Федерацию 
иностранных работников, прибывающих в 
Российскую Федерацию на основании 
визы, в том числе по приоритетным 
профессионально-квалификационным 
группам, и утверждении квот на 2015 год

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 18.12.14
Номер:  1400
Аннотация: С 1 января 2015 года потребность в 
иностранных работниках и количество разрешений на 
работу определяются только в отношении иностранных 
граждан, прибывающих в Россию на основании визы. В 
связи с этим постановлением на 2015 год потребность в 
привлечении иностранных работников устанавливается в 
размере, равном количеству приглашений на въезд (275 856 
человек), и утверждается в этом же размере квота на выдачу 
иностранным гражданам разрешений на работу.

8.Название: Об установлении коэффициента 
индексации размера ежемесячной 
страховой выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 18.12.14
Номер:  1402
Аннотация: Ежемесячная страховая выплата в связи с 
несчастным случаем на производстве и профзаболеванием 
будет проиндексирована на 5,5 процента. Индексации 
подлежит размер ежемесячной страховой выплаты по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
назначенной до 1 января 2015 г. 

9.Название: Об указании цены товара в условных 
единицах

Документ:  Информация Роспотребнадзора
Подписан: 17.12.14
Аннотация: В соответствии с законодательством о защите 
прав потребителей информация о цене товаров должна 
предоставляться в рублях. В то же время, данное 
императивное требование не исключает возможности 
определения цены договора в рублях в порядке, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 317 ГК РФ, согласно 
которому в денежном обязательстве может быть 
предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте 
или в условных денежных единицах (экю, «специальных 
правах заимствования» и др.). В этом случае подлежащая 
уплате в рублях сумма определяется по официальному 
курсу соответствующей валюты или условных денежных 
единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его 
определения не установлены законом или соглашением 
сторон.

10.Название: Пенсионная система: что ждет россиян 
в 2015 году

Документ: Информация ПФ РФ
Подписан: 14.11.14
Номер:  03-03-06/1/57750
Аннотация: ПФР проинформировал о новой пенсионной 
формуле и других изменениях в пенсионной системе. С 1 
января 2015 года пенсионные права граждан будут 

3.Название: О внесении изменения в статью 6.6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Документ: Федеральный закон
Подписан: 22.12.14
Номер:  436-ФЗ
Аннотация: Увеличены размеры штрафов для 
предпринимателей и юридических лиц за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к организации 
питания населения. Установлено, что за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к организации 
питания населения в специально оборудованных местах 
(столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том 
числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и 
реализации населению, должностные лица и лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, заплатят 
административный штраф в размере от пяти до десяти 
тысяч рублей. Юридическое лицо за аналогичное 
нарушение будет оштрафовано на сумму от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

4.Название: О внесении изменений в статьи 23.48 и 
23.74 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Документ: Федеральный закон
Подписан: 22.12.14
Номер:  438-ФЗ
Аннотация: Расширены полномочия ФАС России по 
контролю над хозяйствующими субъектами, в частности: за 
деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговлю наличным товаром, контролю за соблюдением 
хозяйствующими субъектами правил, установленных 
нормативными правовыми актами Правительства РФ о 
предоставлении информации о заключенных ими на 
неорганизованных торгах договорах, обязательства по 
которым предусматривают переход права собственности на 
товар, допущенный к организованным торгам.

5.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 22.12.14
Номер:  447-ФЗ
Аннотация: Установлено, что понимается под 
комплексными кадастровыми работами. Определен круг 
заказчиков и исполнителей комплексных кадастровых работ, 
порядок финансирования их выполнения. Установлены 
также: порядок выполнения комплексных кадастровых работ 
и извещения о начале их выполнения; особенности 
уточнения местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ; порядок 
согласования местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ; 
особенности внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведений, полученных в результате 
выполнения комплексных кадастровых работ. 

6.Название: О внесении изменений в Положение о 
Федеральной налоговой службе и 
признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской 
Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 16.12.14
Номер:  1372
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формироваться в соответствии с новой пенсионной 
формулой. Вместо трудовой пенсии будут существовать два 
вида пенсий - страховая и накопительная. Граждане 1967 
года рождения и моложе смогут выбрать вариант 
формирования либо страховой и накопительной пенсий, 
либо только страховой пенсии. Для назначения страховой 
пенсии на основании индивидуального страхового 
коэффициента (пенсионного балла) в 2015 году необходимо 
иметь 6,6 балла. Стоимость 1 балла в 2015 году - 64,1 рубля. 
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии - 3 935 
рублей. В феврале 2015 года данные величины будут 
проиндексированы с учетом инфляции. Изменятся 
требования к наличию трудового стажа с нынешних 5 до 15 
лет, в 2015 году минимальный стаж для начисления 
страховой пенсии - 6 лет. На сайте ПФР заработает новый 
сервис «Личный кабинет застрахованного лица», где можно 
будет узнать, в том числе, о количестве накопленных 
пенсионных баллов и воспользоваться пенсионным 
калькулятором. С учетом февральской индексации 
среднегодовой размер страховой пенсии в 2015 году 
составит не менее 12 745 рублей. В 2015 году 
среднегодовой размер социальной пенсии составит не 
менее 8 496 рублей. Размер материнского капитала в 2015 
году составит 453 026 рублей. Предельный фонд оплаты 
труда, с которого уплачиваются страховые взносы в ПФР, 
составит 711 000 рублей (плюс 10 процентов сверх этой 
суммы). Снижается численность работников организаций 
для представления отчетности в ПФР в электронном виде с 
50 до 25 человек. Со следующего года ИП, адвокаты, 
нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, 
в случае превышения дохода 300 тыс. рублей 
дополнительно к сумме фиксированного платежа 
уплачивают взносы в размере 1 процента с суммы 
превышения указанного дохода.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

11.Название: О налогообложении доходов иностранных 
организаций, резидентов Республики 
Казахстан, в виде штрафов за 
несоблюдение договорных условий, не 
связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности на 
территории Российской Федерации через 
постоянное представительство

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 2.12.14
Номер:  ГД-4-3/24869@
Аннотация: Выплата неустойки казахскому контрагенту не 
приводит к налогооблагаемому доходу.

Часть первая НК РФ

12.Название: Об определении состава сведений, 
подлежащих включению в перечень 
объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 
статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении 
которых налоговая база определяется как 
их кадастровая стоимость, и об 
утверждении формата их представления в 
электронной форме

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 28.11.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.12.14 № 35170)
Номер:  ММВ-7-11/604@
Аннотация: Определен состав сведений, представляемых 
в налоговые органы, в отношении объектов недвижимости, 
налогообложение которых осуществляется с их кадастровой 
стоимости. Согласно приказу в отношении таких объектов 
сообщаются следующие, в частности, сведения: 
кадастровый номер здания и помещений, условный номер 
единого недвижимого комплекса, адрес объекта. 

Налог на прибыль организаций

13.Название: По вопросу о документальном 
подтверждении расходов в целях 
исчисления налога на прибыль

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 6.10.14
Номер:  03-07-11/49679
Аннотация: Расходы на консультационные, юридические 
и иные аналогичные услуги, соответствующие критериям, 
установленным пунктом 1 статьи 252 Кодекса, учитываются 
при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций в составе прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, на дату предъявления 
налогоплательщику документов, служащих основанием для 
произведения расчетов, либо на последнее число отчетного 
(налогового) периода.

НДС

14.Название: По вопросам применения пониженной 
ставки налога на добавленную стоимость 
в отношении медицинских изделий, 
ввозимых и реализуемых в Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.12.14
Номер:  03-07-11/49679
Аннотация: Ведомство со ссылкой на позицию высших 
судей указало, что применение ставки НДС 10% в 
отношении конкретного вида товара не может быть 
поставлено в зависимость от того, имела ли место 
реализация этого товара на территории РФ,  либо товар был 
ввезен на территорию РФ, поскольку из пункта 2 статьи 164 
НК не вытекает возможность различного налогообложения 
операций с одним и тем же товаром в зависимости от 
приведенного критерия. Поэтому для применения 
пониженной налоговой ставки достаточно, чтобы 
реализуемый (ввозимый) товар соответствовал коду, 
определенному правительством РФ со ссылкой хотя бы на 
один из двух источников - Общероссийский классификатор 
продукции или Товарную номенклатуру 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
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15.Название: Об утверждении формы налоговой 
декларации по налогу на добавленную 
стоимость, порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой 
декларации по налогу на добавленную 
стоимость в электронной форме

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 29.10.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.12.14 № 35171)
Номер:  ММВ-7-3/558@
Аннотация: Утверждены новая форма декларации по 
НДС на 2015 год, а также порядок ее заполнения и формат 
представления в электронном виде. В новой форме 
налоговой декларации по НДС предусмотрены разделы, 
содержащие сведения из книг покупок, книг продаж, 
журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур. 
В соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ 
Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ, начиная с 
налогового периода за I квартал 2015 года в налоговую 
декларацию по НДС включаются сведения, указанные в 
книге покупок и книге продаж, а при осуществлении 
посреднической деятельности - сведения, указанные в 
журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, в 
отношении указанной деятельности. 

16.Название: Об утверждении форм реестров счетов-
фактур, порядка их заполнения, порядка 
представления реестров счетов-фактур в 
налоговые органы и образца отметки 
налогового органа, проставляемой на 
реестрах счетов-фактур, представляемых 
плательщиками акцизов в налоговый 
орган

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 10.11.14
Номер:  ММВ-7-3/574@
Аннотация: Вводятся в действие новые формы реестров 
счетов-фактур, представляемых плательщиками акцизов. 
Утверждение новых форм реестров обусловлено 
изменениями, внесенными в ст. 201 Налогового кодекса РФ, 
в части, касающейся получения налогового вычета 
отдельными категориями налогоплательщиков (в том числе 
имеющими свидетельство на производство прямогонного 
бензина, денатурированного этилового спирта, 
неспиртосодержащей продукции и др.). Определен порядок 
заполнения и представления реестров в налоговые органы. 
Кроме того в приложении к документу содержится образец 
отметки налогового органа, проставляемой на реестрах 
счетов-фактур.

17.Название: О представлении за 1 квартал 2015 года 
декларации по НДС по новой форме

Документ: Информация ФНС России
Аннотация: Налогоплательщики будут представлять 
новую декларацию по НДС, начиная с налогового периода за 
I квартал 2015 года. Новая форма декларации дополнена 
новыми разделами 8 - 12, в которые включены сведения из 
книг покупок и продаж, журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур в случае выставления и (или) 
получения посредниками счетов-фактур при осуществлении 
посреднической деятельности, а также сведения из счетов-
фактур, в случае выставления их лицами, указанными в 
пункте 5 статьи 173 НК РФ.

НДПИ

18.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 14.11.14
Номер:  03-03-06/1/57750
Аннотация: Затраты на 3D-сейсморазведку, которая 
осуществляется в рамках этапов и стадий работ по 
геологическому изучению недр, разведке полезных 
ископаемых, проведению работ подготовительного 
характера, учитываются в целях исчисления налога на 
прибыль организаций.

НДФЛ

19.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 26.11.14
Номер:  03-08-05/60175
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам 
налогообложении НДФЛ зарплаты резидентов и 
нерезидентов РФ, являющихся членами экипажа буровой 
установки ОАО, находящейся в зоне континентального 
шельфа Вьетнама.

Страховые взносы

20.Документ: Письмо Роструда 
Подписан: 27.11.14
Номер:  17-3/В-572
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу начисления 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
на суммы оплаты визы и обязательной медицинской 
страховки для получения визы работнику, направленному в 
командировку на территорию иностранного государства, 
если командировка была отменена.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
21.Название: О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 22.12.14
Номер:  432-ФЗ
Аннотация: Внесены масштабные изменения в отдельные 
законы с целью усовершенствования правового 
регулирования финансового оздоровления и ликвидации 
кредитных организаций. В частности, отдельные нормы 
законов о банкротстве кредитных организаций и о 
дополнительных мерах для укрепления стабильности 
банковской системы до 31 декабря 2014 г. перенесены в 
Закон о банкротстве. Введен специальный параграф. Оба 
акта признаны утратившими силу. Расширены права 
кредитной организации в период после дня отзыва лицензии 
и до вступления в силу решения суда о признании 
несостоятельной (банкротом) или о ее ликвидации. 
Компания может передавать права (требования) и (или) 
переводить долг по допущенным к клирингу обязательствам, 
возникшим из договоров, заключенных за счет клиента 
(клиентов), а также имущество, являющееся предметом 
обеспечения исполнения таких обязательств. Обновлены 
правила обеспечения финансовой надежности кредитной 
организации. Введена статья, посвященная 
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субординированным кредитам (депозитам, займам, 
облигационным займам).Поправками к Закону о Банке 
России введена обязанность системно значимых кредитных 
организаций разрабатывать и представлять в мегарегулятор 
планы восстановления финансовой устойчивости, а также 
вносить в них изменения. Агентству по страхованию вкладов 
предоставлено право участвовать в предупреждении 
банкротства банка (оказание финансовой помощи банку или 
лицам, приобретающим акции /доли в уставном капитале, о 
взносе в уставный капитал за счет средств корпорации). 
Банк России должен будет утвердить необходимый план. 
Еще один способ участия Агентства - в качестве временной 
администрации. При этом предусмотрено уменьшение 
размера уставного капитала банка до величины его 
собственных средств (капитала) или до 1 рубля, о принятии 
решений о размещении акций и т. д. Закреплен механизм 
передачи вкладов и активов проблемного банка в 
«здоровый». Предусмотрен ряд мер по усилению 
ответственности руководителей и владельцев банков. 

22.Название: О порядке расчета размера (квоты) 
участия иностранного капитала в 
уставных капиталах страховых 
организаций и перечнях документов, 
необходимых для получения разрешений 
Банка России на отчуждение акций (долей 
в уставном капитале) страховых 
организаций в пользу иностранных 
инвесторов и (или) их дочерних обществ

Документ: Указание Банка России
Подписан: 22.09.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.12.14 № 35161)
Номер:  3386-У
Аннотация: Размер (квота) участия иностранного 
капитала в уставных капиталах страховых организаций 
рассчитывается Банком России ежегодно по состоянию на 1 
января года. Банком России установлен порядок расчета 
квоты такого участия, а также перечни документов, 
необходимых для получения предварительного разрешения 
Банка России на увеличение размера уставного капитала за 
счет средств иностранных инвесторов, а также на 
отчуждение в пользу иностранных инвесторов акций (долей 
в уставном капитале).

23.Название:  О внесении изменений в Инструкцию 
Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И 
«О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам 
документов и информации, связанных с 
проведением валютных операций, 
порядке оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномоченными 
банками валютных операций и контроля за 
их проведением»

Документ: Указание Банка России
Номер: 3438-У
Подписан: 6.11.14
Аннотация: Установлено дополнительное основание для 
отказа в принятии на обслуживание контракта (кредитного 
договора) и оформлении по нему ПС - в случае, если есть 
основание полагать, что валютные операции могут 
совершаться в целях легализации «преступных» доходов. 
Вносимыми поправками уточняется также порядок закрытия 
паспорта сделки в случае исполнения нерезидентом 
обязательств по контракту посредством передачи ценных 
бумаг, включая векселя: ПС закрывается только после 
получения от нерезидента денежных средств в качестве 
оплаты таких ценных бумаг, либо передачи по их 
индоссаменту или в связи с уступкой права требования. 

Скорректирован порядок отражения информации в справке 
о валютных операциях, в том числе в части, касающейся 
операций, связанных с расчетами по оплате товаров, 
которые подлежат декларированию путем подачи 
декларации на товары, а также по посредническим 
договорам. 

24.Название: О кредитах в иностранной валюте, 
обеспеченных залогом прав требования 
по кредитам в иностранной валюте

Документ: Информация Банка России
Подписан: 24.12.14
Аннотация: Банком России принято решение о введении 
нового инструмента — кредитов в иностранной валюте, 
обеспеченных залогом прав требования по кредитам в 
иностранной валюте. Кредиты в иностранной валюте будут 
предоставляться на сроки 28 и 365 календарных дней на 
аукционной основе, минимальная процентная ставка 
установлена на уровне ставки LIBOR в соответствующих 
валютах и на сопоставимые сроки, увеличенной на 0,75 
процентного пункта. В залог по данным операциям будут 
приниматься права требования по кредитам в иностранной 
валюте (в долларах США и евро), предоставленным 
крупным российским компаниям-экспортерам. При этом 
валюта кредита Банка России должна соответствовать 
валюте залога. В список контрагентов Банка России по 
кредитам в иностранной валюте, обеспеченным залогом 
прав требований по кредитным договорам в иностранной 
валюте, включаются кредитные организации, имеющие по 
состоянию на 1 декабря 2014 года капитал (собственные 
средства) не менее 100 млрд рублей.  Информация о других 
параметрах кредитов в иностранной валюте, обеспеченных 
залогом прав требования по кредитам в иностранной 
валюте, временном регламенте совершения сделок будет 
дополнительно размещена на сайте Банка России. 
Указанные операции будут действовать до 1 января 
2018 года.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
25.Название: О внесении изменений в Положения о 

применении ограничений Документ:         
Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии

Подписан: 18.12.14
Номер:  235
Аннотация: Внесены уточнения в Положение о порядке 
ввоза на таможенную территорию Таможенного союза 
лекарственных средств и фармацевтических субстанций. 

26.Название: О ратификации Договора о присоединении 
Республики Армения к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года

Документ: Федеральный закон
Подписан: 22.12.14
Номер:  420-ФЗ
Аннотация: Россией ратифицирован договор о 
вступлении Армении в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). Документ предусматривает присоединение Армении 
к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, а также другим 
заключенным в рамках Таможенного союза и Единого 
экономического пространства международным договорам.  В 
приложении 3 к Договору приведены условия и переходные 
положения присоединения Армении к ЕАЭС, касающиеся в 
том числе: таможенных правоотношений; вопросов, 
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связанных с членством Армении в ВТО; технического 
регулирования; применения санитарных, ветеринарных и 
фитосанитарных мер; регулирования сферы энергетики и 
др. Договор вступает в силу с даты получения депозитарием 
по дипломатическим каналам последнего письменного 
уведомления о выполнении сторонами необходимых 
внутригосударственных процедур, но не ранее дня, 
следующего за днем вступления в силу Договора о ЕАЭС от 
29 мая 2014 года.

27.Название: О внесении изменений в методику расчета 
ставок вывозных таможенных пошлин на 
отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 20.12.14
Номер: 1427
Аннотация: В документе приводится формула, по которой 
рассчитывается ставка вывозной таможенной пошлины на 
этан, бутан, изобутан, классифицируемые кодом 2901 10 000 
1 ТН ВЭД ТС.
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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            


