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Выпуск № 1
Обзор документов, опубликованных за период с 1 по 16 января 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1.Название: О внесении изменений в Федеральный 

закон «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 31.12.14 
Номер:  522-ФЗ
Аннотация: Иностранцы смогут получать российские визы 
с продленным сроком действия. Российские 
дипломатические и служебные визы теперь выдаются на 
срок до одного года. Обыкновенная частная виза также 
может выдаваться на срок до одного года.  Обыкновенная 
туристическая виза может выдаваться на срок до шести 
месяцев, при наличии подтверждения о приеме от 
туроператора.  Обыкновенная гуманитарная виза может 
выдаваться на срок до пяти лет.  Визы с увеличенным 
сроком действия выдаются на принципе взаимности, т.е. в 
отношении граждан тех государств, которые готовы ввести 
аналогичные визовые льготы в отношении российских 
граждан. Кроме того, в российских визах теперь предусмот-
рено наличие фотографии лица, получившего визу.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
2.Название: О промышленной политике в Российской 

Федерации
Документ: Федеральный закон
Подписан: 31.12.14
Номер: 488-ФЗ
Аннотация: Федеральный закон регулирует отношения, 
возникающие при формировании и реализации 
промышленной политики, путем определения: ключевых 
понятий в сфере промышленной политики и промышленной 
деятельности;  целей, задач и принципов промышленной 
политики;  полномочий субъектов общественных отношений, 
возникающих при формировании и реализации 
промышленной политики; особенностей применения мер 
финансовой, информационной, консультационной 
поддержки, поддержки в области научно-технической и 
инновационной деятельности, поддержки в области 
развития кадрового потенциала, поддержки 
внешнеэкономической деятельности, иных видов 
государственной поддержки в сфере промышленной 
деятельности; территориальных аспектов развития 
промышленности. 

В этом выпуске: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Акцизы
  Налог на имущество организаций
  НДФЛ
  Страховые взносы

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Обзор законодательства № 1
© 2015 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 2

6.Название: Перечень коррупционно-опасных функций 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации

Документ: утв. Минсельхозом России
Подписан: 23.12.14
Аннотация: Определено, в каких функциях министерства 
проявления коррупции наиболее вероятны. Всего в перечень 
включены 36 коррупционно-опасных функций, осуществля-
емых Минсельхозом России. Прежде всего к ним отнесены 
функции по распределению бюджетных средств в виде 
ассигнований, субсидий, трансфертов, полномочия в сфере 
осуществления государственных закупок, оказания 
государственных услуг. Также опасность представляют 
полномочия ведомства по внесению представлений о 
назначении или освобождении от должностей некоторых лиц 
либо согласование таких представлений, внесенных другими 
органами.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
7.Название: О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 29.12.14
Номер:  457-ФЗ
Аннотация: Введена новая глава в Основы 
законодательства РФ о нотариате - «Удостоверение 
решения органа управления юридического лица». По 
просьбе лица, организующего проведение собрания или 
заседания органа управления юрлица, нотариус может 
присутствовать на этом мероприятии и выдать 
свидетельство об удостоверении факта принятия решения 
органом управления юрлица и о составе участников (членов) 
этого органа, присутствовавших при принятии данного 
решения. Нотариус вправе отказать в удостоверении факта 
принятия решения, ничтожность которого очевидна для 
нотариуса в момент выдачи свидетельства.Нотариус для 
установления факта принятия решения проверяет 
правоспособность юрлица, определяет компетенцию органа 
управления, наличие кворума. Установлен перечень 
документов, которые представляет лицо, обратившееся к 
нотариусу для удостоверения факта принятия решения.

8.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования 
реабилитационных процедур, 
применяемых в отношении гражданина-
должника»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 31.12.14
Номер:  476-ФЗ
Аннотация: В соответствии с внесенными изменениями 
дела о банкротстве юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также граждан, прекративших 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 
но денежные обязательства по уплате обязательных 
платежей которых возникли в результате осуществления ими 
предпринимательской деятельности, рассматриваются 
арбитражным судом. Дела о банкротстве граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, 
рассматриваются судом общей юрисдикции. Предусмотрено, 
что при рассмотрении дела о банкротстве гражданина 
применяются реструктуризация долгов гражданина, 

3.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О территориях 
опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 31.12.14
Номер:  519-ФЗ
Аннотация: Ряд федеральных законов дополнен 
положениями о территориях опережающего социально-
экономического развития, в частности, устанавливаются: 
порядок изъятия земельных участков в целях размещения 
объектов инфраструктуры ТОР и установления сервитутов 
в указанных целях;  требования к осуществлению 
градостроительной деятельности в связи с созданием ТОР 
и эксплуатации автомобильных дорог;  особенности 
осуществления трудовой деятельности, а также привлечения 
и использования иностранных работников (в том числе 
гарантии и компенсации для лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
распространены на лиц, работающих у резидентов ТОР, 
работодатели освобождены от необходимости получения 
разрешений на привлечение иностранных работников);  
пониженные тарифы страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды для организаций или ИП, получивших 
статус резидента ТОР; расширяется перечень случаев, когда 
может осуществляться заказчиком закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.Название: Об утверждении Типового положения 
о закупочных процедурах, проводимых 
для нужд акционерных обществ с 
государственным участием

Документ: Приказ Росимущества
Подписан: 24.12.14 
Номер:  515
Аннотация: Рекомендованы процедуры и принципы 
управления закупками ОАО с долей участия Российской 
Федерации в уставном капитале. Положение регламентирует 
процедуры закупки любых товаров, работ, услуг для нужд АО 
стоимостью свыше 100 000 (сто тысяч) рублей (с учетом 
НДС).  Положение может применяться заинтересованными 
лицами с учетом специфики деятельности соответствующего 
АО и не является обязательным для исполнения, а также не 
может быть применено правоохранительными органами в 
качестве документа, имеющего силу нормативного акта.

5.Название: Положение об оценке соответствия 
деятельности негосударственного 
пенсионного фонда требованиям к 
участию в системе гарантирования прав 
застрахованных лиц

Документ: Положение Банка России
Подписан: 24.11.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24.12.14 № 35347)
Номер:  441-П
Аннотация: Установлен состав показателей для оценки 
соответствия деятельности НПФ к участию в системе 
страхования прав застрахованных лиц. Положение содержит 
также методики расчета данных показателей, порядок 
определения результата по ним, а также порядок 
рассмотрения Банком России ходатайства о вынесении 
заключения о соответствии фонда требованиям к участию 
в системе гарантирования прав застрахованных лиц. 
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реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 
Установлен порядок реструктуризации долгов гражданина и 
реализации его имущества. В связи с принятием закона 
внесены поправки в том числе в Гражданский кодекс РФ, 
Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве». Признаны 
утратившими силу отдельные положения некоторых 
законодательных актов. Федеральный закон вступает в силу 
с 1 июля 2015 года.

9.Название: О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 31.12.14
Номер:  499-ФЗ
Аннотация: Установлен новый порядок изъятия 
земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд: внесены многочисленные поправки в Земельный 
кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и целый ряд 
законодательных актов. Собственники, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков 
Федеральным законом определяются как  правообладатели 
земельных участков.  Уточнены основания изъятия 
земельных участков. В  Земельный кодекс РФ введена новая 
глава, устанавливающая порядок изъятия земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд. 
Определены органы, принимающие решение об изъятии 
земельных участков, условия изъятия, порядок обращения в 
уполномоченные органы исполнительной власти или органы 
местного самоуправления с ходатайством об изъятии 
земельных участков, порядок принятия решения об изъятии, 
особенности определения размера возмещения в связи с 
изъятием, порядок заключения соглашения об изъятии 
недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд.  Установлены особенности государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество при его изъятии для 
государственных или муниципальных нужд. Уточнено, что за 
земельный участок, изымаемый для государственных или 
муниципальных нужд, его правообладателю 
предоставляется возмещение. Определен порядок 
прекращения прав граждан и юридических лиц на 
земельные участки и водные объекты, необходимые для 
ведения работ, связанных с пользованием недрами, и др. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2015 года.

10.Название: О внесении изменений в статью 665 части 
второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон 
«О финансовой аренде (лизинге)»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 31.12.14
Номер:  512-ФЗ
Аннотация: Установлены дополнительные требования к 
договору лизинга, заключаемого государственными или 
муниципальными учреждениями, в частности, договором 
должно предусматриваться обязательство лизингодателя 
самостоятельно определять продавца имущества по 
договору лизинга;  запрещается осуществлять расчеты по 
лизинговым платежам в натуральной форме (продукцией, 
производимой с использованием предмета лизинга); к 
существенным условиям договора отнесен запрет на 
обеспечение залогом выполнения обязательств (за 
исключением залога лизингового имущества), а также право 

сторон изменять размер лизинговых платежей в 
соответствии с бюджетной сметой (планом финансово-
хозяйственной деятельности);  для выполнения своих 
обязательств по договору лизинга учреждениям запрещено 
заключать сопутствующие договоры на получение кредитов 
и займов.

11.Название: Вниманию предпринимателей: о порядке 
доведения информации о производителе 
(импортере) продукции

Документ: Информация Роспотребнадзора
Подписан: 3.12.14
Аннотация: В связи с проведенной реформой 
гражданского законодательства 2014 года были изменены 
организационно-правовые формы многих юридических лиц 
- импортеров товаров. Роспотребнадзором указано, что 
необходимость приведения хозяйствующим субъектом - 
юридическим лицом, являющимся импортером продукции, 
организационно-правовой формы своей деятельности в 
соответствие с действующим законодательством никак не 
влияет на идентификацию юридических лиц в качестве 
заявителей в области обязательного подтверждения 
соответствия. Таким образом, ответственность за недостатки 
товара будут нести юридические лица, несмотря на 
формальную смену организационно-правовой формы.

ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО
12.Название: О внесении изменений в статьи 49 и 51 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 31.12.14 
Номер:  533-ФЗ
Аннотация: При строительстве и реконструкции буровых 
скважин проводить экспертизу проектной документации и 
получать разрешение на строительство не требуется. 

13.Название: О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 29.12.14
Номер:  1595
Аннотация: Внесены поправки в Положение об 
особенностях направления работников в служебные 
командировки, в частности, отменены командировочные 
удостоверения, служебные задания, отчеты.

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

Документ: Приказ ФСТ России
Подписан: 16.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30 декабря 2014 г. N 35487)
Номер:  2252-э
Аннотация: Расчетная цена реализации газа для 
начисления НДПИ за декабрь 2014 года установлена в 
размере 17 207 руб. за 1000 куб. м 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 НДПИ за соответствующий налоговый 
период.
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
15.Название: О внесении изменений в статью 13.2 

Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 31.12.14
Номер:  508-ФЗ
Аннотация: Уточнен порядок привлечения к трудовой 
деятельности в РФ иностранных граждан — 
высококвалифицированных специалистов. В частности, 
привлекать высококвалифицированных специалистов 
вправе работодатели или заказчики работ (услуг), в числе 
прочего: не имеющие на момент подачи ходатайства о 
привлечении высококвалифицированных специалистов не 
исполненных постановлений о назначении 
административного наказания за нарушение режима 
пребывания (проживания) иностранных граждан в РФ или 
порядка осуществления ими трудовой деятельности на 
территории РФ; в отношении которых на момент подачи 
ходатайства о привлечении высококвалифицированных 
специалистов не действует решение о запрете привлекать 
иностранных граждан к трудовой деятельности в РФ в 
качестве высококвалифицированных специалистов.  
Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе в 
течение двух лет привлекать иностранных граждан к 
трудовой деятельности в РФ в качестве 
высококвалифицированных специалистов в случае, если 
данный работодатель или заказчик работ (услуг): не 
исполнил принятых на себя обязательств перед 
высококвалифицированным специалистом или 
обязательств, вытекающих из условий заключенного 
трудового договора, либо им не были соблюдены 
существенные условия гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), заключенного с 
высококвалифицированным специалистом;  представил в 
федеральный орган исполнительной власти в сфере 
миграции или его уполномоченный территориальный орган 
поддельные или подложные документы. 

16.Название: Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной 
службой по труду и занятости 
государственной услуги по 
информированию и консультированию 
работодателей и работников по вопросам 
соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

Документ: Приказ Минтруда России
Подписан: 3.09.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24.12.14 № 35383)
Номер:  603н
Аннотация: Утвержден новый регламент осуществления 
Рострудом информирования и консультирования 
работодателей и работников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства. 

Судебная практика

17.Название: О признании недействующим пункта 5 
Положения о главных бухгалтерах, утв. 
Постановлением Совмина СССР от 
24.01.1980 N 59

Документ: Решение Верховного Суда РФ
Подписан: 22.10.14
Номер:  АКПИ14-965

Аннотация: Признаны недействующими нормы пункта 5 
«Положения о главных бухгалтерах», требующие наличия у 
главного бухгалтера высшего «специального» образования. 
Суд указал, что действующим Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» не установлены обязательные 
квалификационные требования к лицу, осуществляющему 
бухгалтерский учет. Требование о наличии высшего 
образования установлено для тех бухгалтеров, на которых 
возложено ведение бухгалтерского учета в открытых 
акционерных обществах, страховых организациях и 
пенсионных фондах, акционерных инвестиционных фондах, 
управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов и 
иных экономических субъектах, ценные бумаги которых 
допущены к обращению на организованных торгах. При 
этом, закон не требует обязательного высшего образования 
в области бухгалтерского учета и аудита.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
18.Название: О перерасчете пенсий
Документ: Информация ПФ РФ
Аннотация: ПФР разъяснил порядок конвертации 
пенсионных прав граждан в пенсионные коэффициенты 
(баллы). 

19.Название: О формировании и расчете будущих 
пенсий

Документ: Информация ПФ РФ
Аннотация: ПФР проинформировал о случаях пересчета 
размера пенсии. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

19.Название: Об отдельных вопросах оформления 
поручения о представлении документов 
(информации)

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 16.12.14
Номер:  ЕД-4-2/26018
Аннотация: Даны разъяснения по некоторым вопросам, 
касающимся оформления поручения о представлении 
документов. Сообщается, что статьей 93.1 НК РФ не 
предусмотрено составление налоговым органом поручения 
об истребовании документов (информации), касающихся 
деятельности проверяемого налогоплательщика, самому 
себе, т.е. в случае, когда налоговый орган, осуществляющий 
такие проверки, одновременно является налоговым органом 
по месту учета лица, у которого должны быть истребованы 
указанные документы (информация).  При этом лицо, у 
которого истребуются документы, получает из требования о 
представлении этих документов: информацию о 
мероприятии налогового контроля, при проведении которого 
возникла необходимость в представлении истребуемых 
документов; сведения, позволяющие идентифицировать 
конкретную сделку.
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Налог на прибыль организаций

20.Название: О внесении изменений в статьи 251 и 270 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации Налогового 
кодекса РФ 

Документ: Федеральный закон
Подписан: 29.12.14 
Номер:  463-ФЗ
Аннотация: Внесены дополнения, позволяющие 
с 1 января 2015 года не учитывать доходы в виде 
исключительных прав на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, программы для ЭВМ, ноу-хау, 
переданных исполнителю по договору о безвозмездном 
отчуждении. 

21.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 14.10.14 
Номер:  03-08-05/51708
Аннотация: Разъясняется, что российская организация не 
является налоговым агентом в отношении выплачиваемого 
процентного дохода по долговым обязательствам перед 
иностранными организациями в случае, если облигации, по 
которым выплачивается доход, прошли процедуру листинга 
и допущены к обращению на площадке The Emerging 
Companies Market (ECM) of the Cyprus Stock Exchange (CSE).

22.Название:  Об утверждении формы налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
организаций, порядка ее заполнения, а 
также формата представления налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
организаций в электронной форме

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 26.11.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

17.12.14 № 35255)
Номер:  ММВ-7-3/600@
Аннотация: Утверждена новая форма налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций. В налоговой 
декларации учтены изменения налогового законодательства 
по вопросам исчисления и уплаты налога на прибыль 
организаций, в том числе в части, касающейся 
налогообложения дивидендов, определения налоговой базы 
по операциям с ценными бумагами и финансовыми 
инструментами.

23.Название: Об утверждении новой формы налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
организаций

Документ: Информация ФНС России
Аннотация: Сообщается, что новая форма налоговой 
декларации утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-3/600@.  Изменения коснулись расчета налога с 
дохода, удерживаемого налоговым агентом (Лист 03), а 
также определения налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок 
(Лист 05).  Декларация дополнена Приложением N 6б к 
Листу 02, предназначенным для отражения доходов и 
расходов участников консолидированных групп 
налогоплательщиков, а также Приложением N 2 к Листу 07, 
предназначенным для представления сведений о доходах 
физических лиц налоговыми агентами.

24.Название: О консолидированных группах 
налогоплательщиков

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 19.12.14
Номер:  ГД-4-3/26345@

Аннотация: Участники КГН, зарегистрированных в 2014 году, 
самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на прибыль 
в 2015 году, в связи с тем, что согласно Федеральному 
закону от 24.11.2014 № 366-ФЗ, зарегистрированные в 
течение 2014 года договоры о создании КГН, а также 
изменения в договоры о создании КГН, связанные с 
присоединением к такой группе новых организаций (за 
исключением случаев реорганизации участников группы),  
вступают в силу с 1 января 2016 г.

НДС

25.Название: По вопросу срока представления 
налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость за 4 квартал 2014 
года с учетом вступления в силу 
Федерального закона от 29 ноября 2014 г. 
№ 382-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 25.12.14
Номер: 03-07-15/67246
Аннотация: Отчитаться по НДС за IV квартал 2014 г. 
нужно не позднее 25 января 2015 г.

26.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 5.12.14 
Номер:  ГД-4-3/25163@
Аннотация: Выполнение НИОКР, оплаченных за счет 
бюджетных средств, может освобождаться от НДС.

Акцизы

27.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 30.12.14
Номер:  ГД-4-3/27262@
Аннотация: С 01.01.2015 действует новый порядок 
исчисления и уплаты акциза по прямогонному бензину, а 
также по вновь введенным в перечень подакцизных товаров 
бензолу, параксилолу, ортоксилолу, авиационному керосину 
и природному газу. Введен новый вид свидетельства, 
пересмотрены налоговые вычеты и пр.
Новая форма декларации по акцизам, учитывающая 
названные изменения, пока не принята. В связи с этим ФНС 
России подготовила рекомендации по заполнению 
действующей формы налоговой декларации. Приведены 
коды новых видов подакцизных товаров, а также коды 
показателей, используемые при заполнении декларации. 

Налог на имущество организаций

28.Название: О налоге на имущество организаций
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 12.12.14
Номер:  БС-4-11/25774@
Аннотация: ФНС России сообщила коды льгот по налогу 
на имущество организаций, необходимые для заполнения 
налоговой декларации.  С 1 января 2015 г. положениями НК 
РФ предусматривается освобождение от налогообложения 
налогом на имущество организаций: движимого имущества, 
принятого на учет с 1 января 2013 года, за исключением 
объектов, принятых на учет в результате реорганизации или 
ликвидации ЮЛ, а также в результате их передачи между 
взаимозависимыми лицами; объектов имущества, 
учитываемых на балансе организации - участника СЭЗ, 
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созданного (приобретенного) для целей ведения 
деятельности на указанной территории. Сообщается, что 
при заполнении декларации по строке 160 раздела 2 
указываются следующие коды льгот: в первом случае 
— 2010257; во втором случае — 2010258.

29.Название: О направлении контрольных соотношений 
показателей форм налоговой декларации 
и налогового расчета по авансовому 
платежу по налогу на имущество 
организаций

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 24.12.14
Номер:  БС-4-11/26596
Аннотация: ФНС обновила контрольные соотношения 
показателей форм налоговой декларации и налогового 
расчета по авансовому платежу по налогу на имущество 
организаций.

НДФЛ

30.Название: О внесении изменений в статьи 46 и 74.1 
части первой и статью 217 части второй 
Налогового кодекса РФ 

Документ: Федеральный закон
Подписан: 29.12.14 
Номер:  462-ФЗ
Аннотация: Скорректирован порядок налогообложения 
НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам физических лиц 
в период с 15 декабря 2014 г. по 31 декабря 2015 г. При 
расчете сумм дохода, не подлежащих налогообложению 
НДФЛ в соответствии с абзацами 2 и 4 пункта 27 ст. 217 НК, 
ставка рефинансирования ЦБ РФ увеличивается на десять 
процентных пунктов.

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

Документ: Федеральный закон
Подписан: 29.12.14 
Номер:  465-ФЗ
Аннотация: Уточнен порядок учета субсидий, а также 
освобождены от НДФЛ выплаты работникам, привлекаемым 
из других регионов. Поправками освобождены от НДФЛ 
доходы указанных работников в денежной и натуральной 
формах в рамках мер поддержки, включая компенсации и 
иные выплаты (кроме выплат на возмещение стоимости 
проживания). Установлен порядок учета работодателями 
полученных средств финансовой поддержки. Кроме того, 
уточнен порядок учета при налогообложении прибыли 
субсидий, полученных организациями, в том числе для 
покупки электроэнергии из энергосистем иностранных 
государств и у производителей Крымского федерального 
округа для ее дальнейшей реализации потребителям по 
установленным ценам (тарифам).

32.Название: О налоговом вычете по НДФЛ
Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 22.12.14
Номер:  03-04-06/66307
Аннотация: Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей по их выбору на 
основании заявления об отказе одного из родителей от 
получения налогового вычета. При этом удвоение размера 
дохода, при превышении которого прекращается 
предоставление налогового вычета, статьей 218 НК не 
предусмотрено. При получении права на налоговый вычет в 
двойном размере одновременно прекращается право обоих 
супругов на получение указанного налогового вычета в 
однократном размере.

33.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 25.12.14
Номер:  БС-4-11/26833
Аннотация: Сообщается, в частности, что в настоящее 
время приказ ФНС России об утверждении новой формы 
налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ), порядка 
ее заполнения, а также формата представления налоговой 
декларации в электронной форме направлены на 
государственную регистрацию в Минюст России. До его 
государственной регистрации, официального опубликования 
и вступления в силу следует использовать действующую 
форму налоговой декларации, порядок ее заполнения и 
формат налоговой декларации, утвержденные Приказом 
ФНС России от 10.11.11 № ММВ-7-3/760@. 

Страховые взносы

34.Название: Порядок уплаты гарантийных взносов и 
осуществления контроля за полнотой и 
своевременностью их поступления в фонд 
гарантирования пенсионных накоплений 

Документ: Протокол  Агентства по страхованию вкладов
Подписан: 15.12.14
Номер: 6
Аннотация: ПФР и НПФ, участвующие в системе 
гарантирования прав застрахованных лиц, обязаны 
уплачивать гарантийные взносы не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчетным. Агентство по страхованию вкладов 
на основании отчетности страховщиков, получаемой от 
Банка России, проверяет своевременность и полноту уплаты 
гарантийных взносов. Пени за несвоевременную уплату 
взносов начисляются исходя из 0,1 процента за каждый 
календарный день просрочки. При выявлении факта 
нарушения порядка уплаты гарантийных взносов 
страховщику направляется требование о перечислении 
задолженности. Излишне уплаченные суммы взносов 
подлежат возврату страховщику или зачету в счет платежей 
будущего периода на основании письменного заявления.

35.Название: О сроках представления в 
территориальный орган ФСС РФ расчетов 
по начисленным и уплаченным страховым 
взносам с 1 января 2015 года 

Документ: Информация ФСС РФ
Аннотация: С учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом от 1.12.14 № 406-ФЗ, с 1 января 2015 
г. на бумажном носителе расчет представляется в 
территориальный орган ФСС России не позднее 20-го числа 
календарного месяца, следующего за отчетным периодом, а 
в форме электронного документа не позднее 25-го числа.

36.Название: О кодах бюджетной классификации для 
уплаты страховых взносов с 2015 года

Документ: Информация ПФ РФ
Аннотация: В информации ПФР содержится актуальный 
перечень КБК для уплаты страховых взносов 
плательщиками, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам (работодателями), 
уплачивающими страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование.
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
37.Название: О повышении внимания кредитных 

организаций к отдельным операциям 
клиентов

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 31.12.14
Номер: 236-П
Аннотация: Приведены признаки транзитных операций, 
которые могут быть направлены на легализацию 
(отмывание) доходов, полученных преступным путем. 

38.Название: О мерах по противодействию 
использования микрофинансовых 
организаций и их услуг в целях 
легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 31.12.14
Номер: 238-П
Аннотация: Приведены информационные ресурсы 
(сервисы) в сети «Интернет», которые могут быть 
использованы в целях всестороннего изучения клиента, 
предлагаются варианты поведения при получении 
неблагоприятной информации, уточняются сведения, 
которые должны быть включены в правила предоставления 
займов. Кредитным организациям в рамках реализации 
принципа «знай своего клиента» рекомендуется до 
заключения договора банковского счета (вклада) с 
микрофинансовой организацией, включенной в 
государственный реестр микрофинансовых организаций, 
устанавливать соблюдение такой микрофинансовой 
организацией законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в части 
наличия у нее утвержденных ПВК по ПОД/ФТ и назначенного 
специального должностного лица, ответственного за их 
реализацию.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
39.Название: О дополнительных разъяснениях условий 

обращения пищевой продукции на 
потребительском рынке

Документ: Информация Роспотребнадзора
Подписан: 4.01.15
Аннотация: Сообщается, что до 15 февраля 2015 года 
продукция, имеющая документы о подтверждении (оценке) 
ее соответствия ранее установленным требованиям, может 
находиться в обращении и после 15 февраля 2015 г. до 
конца срока ее годности. Данная продукция должна 
сопровождаться ранее выданными разрешительными 
документами. Получение новых разрешительных 
документов на такую продукцию не требуется. В отношении 
молочной и мясной продукции применяются переходные 
периоды, установленные в соответствующих технических 
регламентах Таможенного союза на данные виды продукции.



Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена 
без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы 
неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения 
или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия 
на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими 
специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда оказание таких услуг 
запрещено законом.
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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

Михаил Орлов, 
управляющий партнер 

Налогообложение ТЭК 
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение нефтегазового 
сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение финансового 
сектора
Михаил Клементьев, партнер

Налогообложение промышленного 
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            


