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Выпуск № 10
Обзор документов, опубликованных за период с 16 по 20 марта 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О реорганизации Правительственной 

комиссии по вопросам топливно-
энергетического комплекса, 
воспроизводства минерально-сырьевой 
базы и повышения энергетической 
эффективности экономики и об 
образовании Правительственной 
комиссии по вопросам топливно-
энергетического комплекса и повышения 
энергетической эффективности экономики 
и Правительственной комиссии по 
вопросам природопользования и охраны 
окружающей среды

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 14.03.15
Номер: 227
Аннотация: При Правительстве РФ образованы комиссии 
по вопросам топливно-энергетического комплекса и 
повышения энергетической эффективности экономики, а 
также по вопросам природопользования и охраны 
окружающей среды.

Законопроекты

2.Название: О внесении изменений в статью 183 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (в части усиления 
ответственности за разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну)

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят в первом чтении Госдумой РФ
Номер: 653786-6
Аннотация: В соответствии с законопроектом, за 
собирание сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну, путем похищения 
документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным 
способом, увеличивается предельный размер штрафа до 
500 тысяч рублей или суммы дохода осужденного за год. 
Незаконное разглашение указанных сведений предложено 
повысить до 1 млн рублей или доход за 2 года. Если 
разглашение повлекло крупный ущерб, то штраф 
предлагается повысить до 1,5 млн рублей или до суммы 
дохода за период до 3 лет. Сроки исправительных или 
принудительных работ или отсидки, установленные в 
качестве альтернативы, а также за те же деяния с тяжкими 
последствиями, и сроки лишения права на определенные 
должности останутся прежними.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  Налог на имущество организаций
  НДФЛ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

6.Название: Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
Министерством энергетики Российской 
Федерации государственной услуги по 
ведению реестра проектируемых, 
строящихся, реконструируемых и 
введенных в эксплуатацию 
нефтеперерабатывающих заводов, 
расположенных на территории Российской 
Федерации

Документ: Приказ Минэнерго России
Подписан: 22.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

11.03.15 № 36399)
Номер:  936
Аннотация: Обновлена административная процедура 
ведения реестра проектируемых, строящихся, 
реконструируемых и введенных в эксплуатацию 
нефтеперерабатывающих заводов в РФ, регламентируемая 
Минэнерго РФ. Результатом предоставления 
государственной услуги является внесение (отказ во 
внесении) сведений о заводе в реестр, изменение сведений 
либо исключение сведений о заводе из реестра. 
Регламентом определены, в том числе: круг заявителей в 
рамках государственной услуги (собственники и владельцы 
нефтеперерабатывающих заводов, их представители); 
порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги; сроки предоставления 
государственной услуги; исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги; перечень административных 
процедур; порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
действий должностных лиц. В приложениях приведены 
образцы заявлений и блок-схема государственной услуги. 

7.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 3.03.15 
Номер: 03-03-10/11054
Аннотация: Доводится позиция Минфина России по 
вопросу вступления в силу договоров о создании КГН, 
зарегистрированных налоговыми органами в 2014 году, а 
также об отсрочке вступления в силу изменений, внесенных 
в договоры о создании КГН, касающиеся присоединения к 
такой группе новых участников, если одновременно 
осуществляется замена ответственного участника КГН.

8.Название: О самостоятельных корректировках
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 11.03.15
Номер: ЕД-4-13/3833@
Аннотация: Даны рекомендации по отражению в 
налоговых декларациях самостоятельной корректировки 
налоговой базы и сумм налогов по сделкам между 
взаимозависимыми лицами.  Самостоятельные 
корректировки по налогу на прибыль организаций и НДФЛ 
отражаются в годовых налоговых декларациях; по НДС и 
НДПИ - в уточненных налоговых декларациях по каждому 
налоговому периоду, в котором произошло отклонение цен. 
Кроме того: по налогу на прибыль организаций размер 
налоговой базы, дополнительно исчисленной 
налогоплательщиком, отражается в строке 107 Приложения 
N 1 к Листу 02. При отражении самостоятельных 
корректировок по налогу на прибыль иностранной 
организации следует руководствоваться письмом ФНС 
России от 21.04.14 N ГД-4-3/7582@; по НДФЛ суммы 

3.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят в первом чтении Госдумой РФ
Номер: 630498-6
Аннотация: Законопроект уточняет порядок 
переоформления лицензий, если подзаконными актами 
изменяется наименование работ или услуг, подлежащих 
лицензированию. Документ призван снять излишние 
административные барьеры при прохождении процедуры 
переоформления лицензий.

4.Название: О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Документ: проект Федерального закона
Статус: завершено обсуждение на ЕП
Аннотация: Единый портал сообщил о завершении 
общественного обсуждения проекта закона о внесении 
изменений в КоАП, разработанного Росстатом, который 
планируется дополнить статьей 15.11(1). Согласно этой 
норме непредставление или несвоевременное 
представление юрлицом обязательного экземпляра годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в органы 
госстатистики, а равно представление указанного 
экземпляра в неполном составе и другие нарушения 
порядка его представления будут приводить к штрафу в 
размере от 100 до 300 тысяч рублей. Непредставление или 
несвоевременное представление юрлицом аудиторского 
заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
которая подлежит обязательному аудиту, иное нарушение 
порядка его представления смогут послужить основанием 
для штрафа от 300 до 500 тысяч рублей.

5.Название: О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма

Документ: проект Федерального закона
Статус: внесен в Госдуму членами СФ РФ
Номер:  734802-6
Аннотация: В соответствии с проектом предложено 
ввести норму о том, что при покупке физлицом ювелирных 
изделий на сумму до 150 тысяч рублей (или эквивалент в 
валюте) при оплате наличными или до 600 тысяч - по 
безналу идентификация клиента – физлица, представителя 
клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца 
не проводится. Исключение могут составить случаи, когда у 
работников организации, осуществляющей операции с 
денежными средствами или иным имуществом, возникают 
подозрения, что операция проводится в целях отмывания.
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скорректированной в отчетном налоговом периоде 
налоговой базы и налога отражаются соответственно в 
строках 5.1 и 5.2 Листа В; по НДС суммы корректировки 
налоговых баз и сумм налога по соответствующим 
налоговым ставкам отражаются в графах 3 и 5 по строкам 
105 - 109 налоговой декларации; по НДПИ при отражении 
самостоятельных корректировок следует руководствоваться 
письмом ФНС России от 14.03.13 № ЕД-4-3/4303@. Также 
ФНС России рекомендует одновременно с налоговой 
декларацией направлять в налоговый орган пояснительную 
записку с информацией об осуществлении самостоятельной 
корректировки.

9.Название: О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в связи с переходом на 
использование ключевой ставки 
Центрального банка Российской 
Федерации)

Документ: проект Федерального закона
Статус: завершено обсуждение на ЕП
Аннотация: Предусматривается внесение изменений в НК 
в части использования ключевой ставки ЦБ вместо ставки 
рефинансирования.

10.Название: О внесении изменений в статьи 173.1 и 199 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации

Документ: проект Федерального закона
Статус: одобрено Госдумой в первом чтении
Номер: 599584-6
Аннотация: Законопроектом усиливается ответственность 
за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации. Документ предлагает внести изменения в УК 
РФ, позволяющие применять конфискацию орудий, 
оборудования и иных средств совершения преступления 
принадлежащих не только обвиняемым, но и иным лицам, в 
том числе юридическим - уведомлённым о характере 
использования их имущества, для юридических лиц – в лице 
их управляющих (исполнительных) органов. Законопроектом 
вводятся следующие квалифицирующие признаки: 
совершение преступления организованной группой, с 
использованием юридических лиц, указанных в статье 173.1 
настоящего Кодекса, а также с сокрытием или искажением 
информации в отношении контролируемых иностранных 
компаний или контролируемых сделок.

Налог на прибыль организаций

11.Название: Об учете для целей налога на прибыль с 
2015 г. расходов в виде процентов по 
долговым обязательствам, возникшим до 
2015 г.

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 13.01.15
Номер:  03-03-06/1/69460
Аннотация: Минфин разъяснил, что каких-либо 
переходных положений Федеральный закон от 28.12.13 № 
420-ФЗ не содержит, в связи с чем к долговым 
обязательствам, возникшим до 2015 года, с 2015 года при 
учете расходов в виде процентов необходимо применять 
порядок, установленный законом № 420-ФЗ.

12.Название:  Об особенностях исчисления и уплаты 
налога на прибыль организаций с доходов 
в виде купонов по государственным и 
корпоративным облигациям, 
выплачиваемых иностранным 
организациям, действующим в интересах 
третьих лиц, в отношении случаев, когда 
фактическим получателем такого дохода 
по ценным бумагам является резидент 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 10.02.15 
Номер: 03-08-05/5547
Аннотация: При получении процентов по облигациям 
российская организация сама платит налог на прибыль. 
Депозитарий, который получил от иностранного 
номинального держателя, выплачивающего купонный доход 
по государственным и корпоративным облигациям, 
обобщенную информацию о получателе - резиденте РФ, не 
удерживает налог на прибыль при перечислении доходов 
российским организациям.

13.Название: По вопросу применения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах 
в отношении получения бонуса от 
поставщика

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.02.15 
Номер: 03-03-06/1/8096
Аннотация: Разъясняется, что бонусный товар с нулевой 
ценой, полученный налогоплательщиком, включается в 
состав внереализационных доходов, подлежащих 
обложению налогом на прибыль организаций, как доход в 
виде безвозмездно полученного имущества, оцененного 
исходя из рыночной стоимости этого имущества.

НДС

14.Название: По вопросу возврата налога на 
добавленную стоимость, излишне 
уплаченного в бюджет

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 11.12.14
Номер: 03-07-11/63803
Аннотация: Разъясняется, что сумма излишне 
уплаченного налога подлежит возврату по письменному 
заявлению (заявлению, представленному в электронной 
форме с усиленной квалифицированной электронной 
подписью по телекоммуникационным каналам связи) 
налогоплательщика в течение одного месяца со дня 
получения налоговым органом такого заявления. Вместе с 
тем направление в налоговый орган указанного заявления 
является правом, а не обязанностью налогоплательщика. 
Таким образом, отказ от права на возврат излишне 
уплаченных сумм НДС не противоречит норме НК.

15.Название: О порядке применения вычета налога на 
добавленную стоимость по основным 
средствам и нематериальным активам

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 12.03.15
Номер: 03-07-11/6141
Аннотация: Разъясняется, что вычеты сумм НДС, 
предъявленных продавцами налогоплательщику при 
приобретении основных средств, оборудования к установке, 
и (или) нематериальных активов производятся в полном 
объеме после принятия на учет данных ОС, оборудования 
или НМА. При этом они должны быть предназначены для 
использования в операциях, облагаемых НДС, кроме того, 



Обзор законодательства № 10
© 2015 АО «КПМГ». Все права защищены. 4

для вычета необходим счет-фактура. В соответствии с 
пунктом 1.1 статьи 172 НК, вступившим в силу с 1 января 
2015 года, налоговые вычеты могут быть заявлены в 
налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на 
учет приобретенных налогоплательщиком на территории РФ 
товаров (работ, услуг), имущественных прав.

НДПИ

16.Название: О средних за истекший налоговый период 
ценах на соответствующие виды 
углеводородного сырья, добытые на 
новом морском месторождении 
углеводородного сырья на период с 1 по 
28 февраля 2015 г.

Документ: Информация Минэкономразвития России
Подписан: 13.03.15
Аннотация: В информации приводятся: средние за 
налоговый период цены на мировых рынках на нефть 
обезвоженную, обессоленную и стабилизированную; 
средняя за налоговый период цена на мировых рынках на 
газовый конденсат, добытый из всех видов месторождений 
углеводородного сырья; средняя за налоговый период 
оптовая цена на газ горючий природный при поставках на 
внутренний рынок; средние за налоговый период цены на 
газ горючий природный при поставках за пределы единой 
таможенной территории Таможенного союза.

17.Название: О представлении в налоговые органы 
информации в соответствии с пунктом 8 
статьи 261 НК РФ

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 6.03.15
Номер: ГД-4-3/3643@
Аннотация: Сообщается о том, что недропользователи 
должны ежегодно представлять в налоговый орган по месту 
нахождения (по месту учета в качестве крупнейших 
налогоплательщиков) информацию, связанную с добычей 
углеводородов на новых морских месторождениях. Также 
сообщается, что ФНС России утвердила форму для подачи 
этих данных и ее формат (реквизиты соответствующих 
приказов приводятся).
При представлении информации налогоплательщик может 
также направить в налоговый орган подтверждающие 
документы. Электронная форма прилагаемых документов 
предполагает их сканирование и создание электронной 
копии в формате tiff или pdf.

18.Название: О направлении рекомендаций по выдаче 
свидетельства о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 13.02.15
Номер: ЕД-4-15/2213@
Аннотация: ФНС России приведена рекомендуемая 
форма заявления для получения свидетельства о 
регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом. Заявление рекомендуется 
представлять в двух экземплярах (форма заявления 
приведена в приложении к письму). Второй экземпляр 
заявления с отметками о его принятии передается 
заявителю непосредственно после регистрации заявления. 
Приведен перечень документов, прилагаемых к заявлению.

19.Название: О направлении информации
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 6.03.15
Номер: ЕД-4-2/3690
Аннотация: Информация об утвержденных нормативах 
потерь твердых полезных ископаемых представляется в 
налоговые органы налогоплательщиками. При отсутствии 
утвержденных нормативов потерь все фактические потери 
полезных ископаемых относятся к сверхнормативным.  ФНС 
РФ приводит письмо  Федерального агентства по 
недропользованию (от 10.02.15 № ЕК-04-28/1097), в котором 
сообщается, что ни оно, ни его территориальные органы не 
располагают информацией о действующих на добывающих 
предприятиях ежегодных нормативах потерь, а их 
направление в налоговую инспекцию является прерогативой 
недропользователя.

Налог на имущество организаций

20.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 23.01.15
Номер: 03-05-05-01/69731
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу правомерности 
применения налоговой льготы по налогу на имущество 
организаций в соответствии с пунктом 25 статьи 381 НК в 
связи с отсутствием этой нормы в Законе города Москвы от 
05.11.03 № 64 «О налоге на имущество организаций»

21.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 25.02.15 
Номер: 03-03-10/11054
Аннотация: Даны разъяснения о налогообложении 
налогом на имущество организаций движимого имущества, 
принятого на учет в качестве ОС в результате 
реорганизации, ликвидации или приобретения у 
взаимозависимых лиц в течение 2013 - 2014 гг., и учете 
затрат на монтаж этого имущества.

22.Название: По вопросу применения положений пункта 
25 статьи 381 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 5.03.15 
Номер: 03-05-04-01/11797
Аннотация: С 1 января 2015 года движимое имущество, 
принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных 
средств (ОС) в результате реорганизации или ликвидации, а 
также передачи (приобретения) у взаимозависимых лиц, 
признается объектом налогообложения по налогу на 
имущество организаций. Приведенный выше вывод 
Минфина России обоснован, в частности, тем, что 
производственные запасы, из которых изготовлено ОС, в 
силу статьи 374 НК РФ не признаются объектом 
налогообложения налогом на имущество.

НДФЛ

23.Название: По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц доходов сотрудника 
организации, направляемого за пределы 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 9.02.15
Номер:  03-04-05/5273
Аннотация: При направлении работника в служебную 
командировку ему гарантируется сохранение среднего 
заработка. Если период нахождения за пределами РФ 
организация выплачивает командированному сумму 
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среднего заработка, не являются вознаграждением за 
выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ и 
относятся к доходам от источников в РФ. Доходы физлиц, не 
признаваемых налоговыми резидентами РФ, полученные от 
источников в РФ, подлежат обложению НДФЛ по ставке 30%. 
Если трудовой договор предусматривает определение места 
работы сотрудника как место нахождения его рабочего 
места в иностранном государстве, поездка работника для 
выполнения трудовых обязанностей в месте, 
предусмотренном трудовым договором, не будет требовать 
оформления командировки. При  этом вознаграждение за 
выполнение трудовых обязанностей будет относиться к 
доходам от источников за пределами РФ. Такие доходы, 
полученные физлицами, не признаваемыми налоговыми 
резидентами РФ, не являются объектом обложения 
НДФЛ в РФ.

24.Название: По вопросу налогообложения доходов 
физических лиц, полученных за работу в 
Республике Казахстан

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 25.02.15 
Номер: 03-04-05/9207 
Аннотация: Даны разъяснения о размере ставки НДФЛ, 
применяемой к доходам гражданина РФ, работающего в 
России и Казахстане: если такой гражданин является 
налоговым резидентом Республики Казахстан, то его доходы 
от работы по найму в РФ облагаются по ставке 13%, 
а доходы от работы по найму в Казахстане в РФ 
не облагаются.

25.Название: По вопросу порядка заполнения сведений 
о доходах физических лиц по форме 
2-НДФЛ при получении доходов в виде 
оплаты труда

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 2.03.15
Номер: БС-4-11/3283
Аннотация: По мнению ФНС, 2-НДФЛ за прошедший год 
должны содержать сведения о декабрьских зарплате и 
налоге.

26.Название: По вопросу налогообложения доходов 
физических лиц в связи с вступлением в 
силу 01.01.2015 Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29.05.2014

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 5.03.15
Номер: БС-3-11/853@
Аннотация: Сообщается о том, что статьей 73 Договора о 
Евразийском экономическом союзе предусмотрено 
применение с 01.01.2015 налоговой ставки в размере 13 
процентов только в отношении доходов, полученных в связи 
с работой по найму гражданами Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Республики Армения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
27.Название: О разъяснении положений Основ 

ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 № 1178

Документ: Письмо ФСТ России
Подписан: 11.02.15
Номер: ЕП-1339/12
Аннотация: Разъяснены положения Основ 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике в части расчета расходов организации, 
осуществляющей регулируемую деятельность. В 
соответствии с пунктами 24, 25 указанных Основ расходы на 
сырье и материалы, используемые для производственных и 
хозяйственных нужд, а также расходы на ремонт основных 
средств, включаемых в необходимую валовую выручку 
организации, осуществляющей регулируемую деятельность, 
рассчитываются на основании цен, определяемых в 
соответствии с пунктом 30 Основ.

28.Название: Вниманию саморегулируемых 
организаций в сфере строительства

Документ: Информация Ростехнадзора
Подписан: 17.03.15
Аннотация: Ростехнадзор разъяснил саморегулируемым 
организациям в сфере строительства порядок внесения 
сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
29.Название: Об утверждении особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на 
рабочих местах работников, занятых на 
подземных работах

Документ: Приказ Минтруда России
Подписан: 9.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

16.03.15 № 36445)
Номер: 996н
Аннотация: Определена специфика проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих местах 
работников, занятых на подземных работах. 

ОБРАЗОВАНИЕ
30.Название: О порядке консульской легализации 

российских документов об образовании в 
2015 году

Документ: Письмо Рособрнадзора
Подписан: 18.03.15
Номер: 03-52-18/06-1150
Аннотация: С 15 марта 2015 года началась 
предварительная запись представителей вузов на 
консульскую легализацию российских документов об 
образовании, предназначенных для использования в 
странах, не являющихся участниками Гаагской конвенции от 
5 октября 1961 года. Срок исполнения государственной 
услуги - пять рабочих дней. Госпошлина установлена в 
размере 350 рублей за один документ. Приведен перечень 
представляемых документов.
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ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
31.Название: Об утверждении Положения о сроках 

нахождения товаров под специальной 
таможенной процедурой, случаях 
возникновения и прекращения 
обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов, а также наступления 
срока их уплаты при применении 
специальной таможенной процедуры, 
порядке завершения, приостановления и 
возобновления действия специальной 
таможенной процедуры, ограничениях по 
пользованию и (или) распоряжению 
товарами, помещенными под специальную 
таможенную процедуру

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 13.03.15
Номер: 218
Аннотация: Положение устанавливает сроки нахождения 
товаров под специальной таможенной процедурой, случаи 
возникновения и прекращения обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов, а также наступления срока их 
уплаты при применении специальной таможенной 
процедуры, порядок завершения, приостановления и 
возобновления действия специальной таможенной 
процедуры, ограничения по пользованию и (или) 
распоряжению товарами, помещенными под специальную 
таможенную процедуру. Установлено, что действие 
Положения распространяется на товары, указанные в 
пунктах 1 - 4 и 6 - 8 перечня категорий товаров, в отношении 
которых может быть установлена специальная таможенная 
процедура, и условий их помещения под такую таможенную 
процедуру, утвержденного Решением Комиссии ТС от 
20.05.10 № 329, а также в Правилах применения 
специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых 
в РФ спортивного снаряжения и оборудования, иных 
товаров, предназначенных исключительно для 
использования при организации и проведении официальных 
международных спортивных мероприятий или при 
проведении тренировочных мероприятий по подготовке к 
ним, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
2.07.13 № 561.

32.Название: О внесении изменений в Приказ 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 10 октября 2011 г. № 126н

Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 23.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.03.15 № 36381)
Номер: 166н
Аннотация: Определены максимальные суммы 
банковских гарантий, выдаваемых в целях обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов банками, в отношении 
которых действуют иностранные санкции. Установлено, что 
для банков, которые соответствуют условиям, 
предусмотренным статьей 142 Федерального закона от 
27.11.10 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации», имеют собственные средства 
(капитал) банка свыше 50 млрд руб. и находятся под 
прямым или косвенным контролем Банка России или 
Российской Федерации и, в отношении которых 
иностранными государствами применяются санкции, 
максимальная сумма всех одновременно действующих 
банковских гарантий, выданных одним банком, для принятия 
банковских гарантий таможенными органами в целях 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, равна 8 
млрд 500 млн руб., а максимальная сумма одной банковской 
гарантии равна 1 млрд 700 млн рублей.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
33.Название: О плате за сбросы сточных вод
Документ: Письмо Росприроднадзора
Подписан: 20.02.15
Номер: ОД-06-01-31/2606
Аннотация: С 1 июля 2015 года для абонентов 
централизованных систем водоотведения, подлежащих 
нормированию, изменяется порядок внесения платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. 
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За дополнительной информацией обращайтесь 
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru

или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ

Центральный офис, Россия и СНГ
Комплекс «Башня на Набережной», Блок «С» 
Пресненская набережная, 10
Москва 123317 
T: +7 495 937 4477
Ф: +7 495 937 4499
E: moscow@kpmg.ru

Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам 
вы можете получить у наших сотрудников:

Налоговое и юридическое консультирование, 
Северо-Западный региональный центр
Алиса Мелконян, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Северо-Западный региональный центр
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
ул. Марата, 69-71, литера «А»
Санкт-Петербург 191119
Т: +7 812 313 7300
Ф: +7 812 313 7301
E: stp@kpmg.ru

Михаил Орлов, 
Руководитель Департамента налогового 
и юридического консультирования, 
партнер 
Налогообложение ТЭК 
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение нефтегазового сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение финансового сектора
Михаил Клементьев, партнер

Налогообложение промышленного 
сектора
Грэм Поуви, партнер
Нина Гулис, директор

Налогообложение потребительского 
сектора
Орлов Михаил, партнер
Надежда Мальцева, директор
Виктория Самсонова, директор

Глобальное налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер
Екатерина Кузнецова, директор

Налогообложение фармацевтического 
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Налогообложение сектора инноваций и 
технологий
Алиса Мелконян, партнер

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

Налоговое и юридическое консультирование, 
Уральский региональный центр

Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор

Уральский региональный центр
Бизнес-центр «Limerance»
ул. Воеводина, 8, 6 этаж 
Екатеринбург 620014
Т: +7 343 253 0900
Ф: +7 343 253 1900
E: ural@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования Регионального офиса в Республике Татарстан
Екатерина Бурлянд, директор 

Региональный офис в Республике Татарстан
Офисный центр «Сувар-Плаза»
ул. Спартаковская, д.6, офис 708, 
Казань, Республика Татарстан, 420107 
Т:  +7 843 210 00 90
Ф:  +7 843 210 00 91
E:  kzn@kpmg.ru

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Управление персоналом 
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
Донат Подниек, директор

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер

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

Приволжский региональный центр
Бизнес-центр «Столица Нижний»
ул. М. Горького, д.117, 8 этаж
Нижний Новгород 603006 
Т: +7 831 296 9202
Ф: +7 831 296 9206 
E: nnovgorod@kpmg.ru


