ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск № 7
Обзор документов, опубликованных за период с 24 по 27 февраля 2015 года
В этом выпуске:
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


Часть первая НК РФ



Налог на прибыль организаций



НДС



НДПИ



Государственная пошлина



НДФЛ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Название:

Разъяснения о порядке прохождения
аккредитации и подтверждения
компетентности отдельными категориями
аккредитованных лиц
Документ:
Информация Росаккредитации
Подписан:
18.02.15
Аннотация:
Сообщается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие документы об
аккредитации, выданные до дня вступления в силу закона
об аккредитации, сроки действия которых заканчиваются в
течение третьего года и пятого года со дня вступления в
силу закона об аккредитации, должны подать заявление на
подтверждение своей компетентности не позднее чем за
20 рабочих дней до 1 июля 2015 года. В эти же сроки такое
заявление должны подавать имеющие вышеуказанные
документы лица, которые не проходили процедуру подтверждения аттестатов аккредитации в соответствии с
Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» в течение двух лет, предшествовавших
дню вступления в силу закона об аккредитации. В случае
невыполнения этих действий Росаккредитация приостановит
действие аккредитации таких лиц.

Судебная практика
Название:

Об утверждении обзора практики
Конституционного Суда Российской
Федерации за третий и четвертый
кварталы 2014 года
Документ:
Решение КС РФ
Подписан:
5.02.14
Аннотация:
КС РФ утвердил «Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый
кварталы 2014 года», посвященный наиболее важным
решениям. Обзор состоит из четырех частей: конституционные основы публичного права; конституционные основы
трудового законодательства и социальной защиты; конституционные основы частного права; конституционные основы
уголовной юстиции. В частности, в Обзоре приводится
описание дела с разъяснением применения положений ч. 1
ст. 4.5 (о давности привлечения к административной ответственности) и ст. 20.25 (об уклонении от исполнения административного наказания) КоАП РФ.
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Законопроект
Название:

О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «О
внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений
законодательных актов Российской
Федерации
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
принят во втором чтении Госдумой РФ
Номер:
47538-6
Аннотация:
В Госдуме прошел второе чтение очередной
масштабный блок поправок в Гражданский кодекс, которые
коснутся многих экономических субъектов. Принятый
вариант отличается от проекта, который был подготовлен ко
второму чтению. Из ряда статей ГК, согласно принятому
варианту проекта, исчезнет упоминание «делового оборота».
В статью 206 «Исполнение обязанности по истечении срока
исковой давности» вносится второй пункт, которым будет
установлено, что в случае истечения срока исковой
давности должник или иное обязанное лицо признает в
письменной форме свой долг, течение исковой давности
начинается заново. Статья 307 переименовывается в
«Понятие обязательства». В ней будет указано, что «при
установлении, исполнении обязательства и после его
прекращения стороны обязаны действовать добросовестно,
учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно
оказывая необходимое содействие для достижения цели
обязательства, а также предоставляя друг другу
необходимую информацию». Вводится статья 307.1
«Применение общих положений об обязательствах».
Вводятся понятия «альтернативное обязательство»,
«факультативное обязательство» (должнику
предоставляется соответственно выбор между действиями в
погашение обязательства или право на замену
обязательства) - в ГК появятся новые статьи 308.1 и 308.2,
а также 320 и 320.1 по исполнению таких обязательств.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
Название:

О внесении изменений в перечень типов
ввозимых иностранных воздушных судов
и комплектующих к ним, в отношении
которых может быть предоставлена
отсрочка или рассрочка уплаты налогов
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
18.02.15
Номер:
137
Аннотация:
Скорректированы коды ТН ВЭД ТС
иностранных воздушных судов и комплектующих к ним, в
отношении которых может быть предоставлена отсрочка или
рассрочка уплаты налогов. Внесение поправок обусловлено
введением с 1 сентября 2014 года в товарную номенклатуру
дополнительных подсубпозиций, в том числе в отношении
двигателей турбореактивных для гражданских воздушных
судов (Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 26 мая 2014 г. № 77 «О внесении изменений в
единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической
деятельности:»).

Название:

Об утверждении Порядка рассмотрения
налоговыми органами сообщений о
преступлениях, предусмотренных
статьями 198 - 199.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
16.12.14
Номер:
ММВ-7-2/70@
Аннотация:
Регламентированы действия налоговых
органов при получении сообщения о налоговом
преступлении. При получении сообщения о преступлении
налоговыми органами в установленные сроки проверяются,
в частности, следующие вопросы: наличие постановки на
учет налогоплательщика (плательщика сборов, налогового
агента); были ли обстоятельства, указанные в сообщении,
предметом исследования при проведении налоговой
проверки; являются ли указанные обстоятельства
нарушением законодательства о налогах и сборах;
проверяется правильность расчета суммы предполагаемой
недоимки. Определены действия налоговых органов для
случаев отсутствия постановки на учет в налоговом органе
налогоплательщика (плательщика сборов, налогового
агента). При наличии постановки на учет, на основании
документов и информации, предоставленной нижестоящим
налоговым органом, вышестоящий налоговый орган
подготавливает для следователя заключение в соответствии
с рекомендуемой формой, приведенной в приложении, и
предоставляет иную предусмотренную приказом
информацию.
Название:

Об утверждении форм и форматов
представления в налоговый орган
Центральным банком РФ, федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере
воздушного транспорта (гражданской
авиации), сведений об аккредитации, о
принятом решении об аккредитации,
внесении изменений в сведения,
содержащиеся в государственном реестре
аккредитованных филиалов,
представительств иностранных
юридических лиц, прекращении действия
аккредитации, принятом решении о
прекращении действия аккредитации
представительств иностранных
кредитных организаций и
представительств иностранных
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области гражданской
авиации, сведений о численности
иностранных граждан, являющихся
работниками соответствующих
представительств, иных сведений,
подлежащих включению в реестр
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
26.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
16.02.15 № 36047)
Номер:
ММВ-7-14/682@
Аннотация:
С 1 января 2015 года полномочия по
аккредитации филиалов и представительств иностранных
организаций на территории России переданы ФНС России.
Исключение - аккредитация в области гражданской авиации,
которой занимается Росавиация, и аккредитация
представительств иностранных кредитных организаций осуществляется ЦРФ. Сведения об аккредитации и принятых
решениях об аккредитации должны передаваться в
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электронной форме в налоговые органы. В этой связи ФНС
России утверждены формы и форматы представления
указанных сведений Центральным банком РФ и
Росавиацией в налоговые органы.

Налог на прибыль организаций
Название:

О порядке налогообложения доходов в
виде дивидендов
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
1.12.14
Номер:
03-08-13/61294
Аннотация:
В целях исчисления НДФЛ и налога на
прибыль с дивидендов, выплачиваемых иностранным
организациям, действующим в интересах третьих лиц,
сведения о количестве ценных бумаг представляются
налоговому агенту с указанием государств, налоговыми
резидентами которых являются физические лица,
обладающие правами по ценным бумагам, или организации
- фактические получатели дохода. При наличии льгот в
отношении налогообложения доходов по ценным бумагам,
предусмотренных НК или международным договором РФ,
такие сведения представляются налоговому агенту с
указанием оснований для применения льгот. При
проведении налоговых проверок в отношении налогового
агента налоговые органы вправе запрашивать документы,
подтверждающие налоговое резидентство. По мнению
Минфина, такие документы необходимы к представлению
налоговому агенту на момент проведения налоговых
проверок в случае применения налоговым агентом льгот и
освобождений, предусмотренных НК или международным
договором РФ, в том числе в случае, когда налоговым
агентом не удерживается налог с процентных доходов по
облигациям российских эмитентов, выплачиваемых в пользу
юридических лиц - налоговых резидентов РФ.
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
21.01.15
Номер:
03-08-05/69517
Аннотация:
Даны разъяснения об определении в целях
налогообложения прибыли контролируемой иностранной
компании, если ей выплачиваются доходы от источников в
РФ через другое иностранное лицо, не имеющее
фактического права на данные доходы.
Название:

По вопросу признания задолженности за
поставки электроэнергии для целей
налогообложения прибыли организаций
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
23.01.15
Номер:
03-03-06/1/1752
Аннотация:
Рассмотрен вопрос об учете дебиторской
задолженности, возникшей в 2008 году, если взыскать ее
удалось по суду, решение которого вступило в силу в марте
2014 года. Минфин, напоминая, что течение трехлетнего
срока исковой давности начинается со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении своего права и
о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о
защите этого права, разъяснил, что срок исковой давности
прерывается со дня обращения в суд за защитой
нарушенного права на все время, пока осуществляется
судебная защита. По мнению Минфина, присужденные
судом к взысканию суммы нельзя рассматривать как ошибки
и искажения при исчислении налоговой базы. Учитывая, что
решение суда вступило в силу в марте 2014 года,
присужденные суммы следует учесть в этом налоговом
периоде.

Название:

По вопросу применения положений пункта
2 статьи 269 Налогового кодекса
Российской Федерации
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
27.01.15
Номер:
03-03-06/1/2538
Аннотация:
Минфин разъяснил вопрос об определении
коэффициента капитализации для целей учета процентов по
контролируемой задолженности, если у организации
имеется указанная задолженность перед несколькими
лицами. Величина контролируемой задолженности
определяется в отношении каждой отдельной организации
исходя из всех долговых обязательств перед данной
организацией. Коэффициент капитализации определяется
отдельно применительно к непогашенной задолженности
перед каждым независимым лицом, в отношении которого
имеется контролируемая задолженность, либо
применительно к каждому независимому аффилированному
лицу либо иностранной организации, выступающей
поручителем, гарантом или иным образом обязывающейся
обеспечить исполнение обязательства.
Название:

По вопросу применения нулевой ставки
налога на прибыль организаций по
дивидендам
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
30.01.15
Номер:
03-03-06/1/3656
Аннотация:
После реорганизации правопреемник может
применять ставку 0% по доходам в виде дивидендов. При
определении 365-дневного периода владения вкладом
(долей) период, в течение которого организация владела
вкладом (долей) до ее реорганизации в форме
преобразования, учитывается при условии соответствия
критериям, установленным в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ.
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
13.02.15
Номер:
03-03-06/1/6581
Аннотация:
Имущество, полученное в связи с
ликвидацией компании, включается в состав доходов
частично. Учитывается та часть, в которой стоимость
данного имущества превышает размер вклада учредителя в
ликвидируемую организацию.
Название:

Об учете организацией-правоприемником
убытков от реализации амортизируемого
имущества, не учтенных
реорганизованным лиц
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
16.12.14
Номер:
ГД-4-3/2251@
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросу учета в целях
налогообложения прибыли организацией-правоприемником
убытков от реализации амортизируемого имущества, не
учтенных реорганизованным лицом. Указано, что
правопреемник вправе уменьшать свои доходы на суммы
убытков, полученных и отраженных в налоговых
декларациях реорганизуемым лицом, в течение оставшегося
срока (перенос убытка на будущее возможен в течение 10
лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором
получен этот убыток). Часть убытка от реализации
амортизируемого имущества, не учтенного в прочих
расходах реорганизуемым лицом, правопреемник может
учесть при определении налоговой базы в составе прочих
расходов равными долями в течение ограниченного срока.
Последний определяется как разница между сроком
полезного использования имущества и фактическим сроком
его эксплуатации до момента реализации.
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Название:

По вопросу указания в налоговой
декларации по налогу на прибыль
организаций кода причины постановки на
учет (КПП) ответственными участниками
консолидированных групп
налогоплательщиков (КГН)
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
9.02.15
Номер:
ГД-4-3/1840@
Аннотация:
Уточняя порядок заполнения налоговой
декларации участниками КГН, ФНС указала, что в титульном
листе декларации по налогу на прибыль указывается КПП по
месту постановки на учет организации в качестве
ответственного участника консолидированной группы.
Название:

Об уплате налога на прибыль организаций
с доходов в виде дивидендов
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
10.02.15
Номер:
ГД-4-3/1879@
Аннотация:
Сообщается, что ее удержанный налоговым
агентом налог с доходов в виде дивидендов должен быть
уплачен российской организацией самостоятельно.
Разъяснен также порядок отражения в налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций за налоговый
период 2014 года суммы полученных дивидендов и
исчисленного с нее налога (в Листе 04 с указанием по
реквизиту «Вид дохода» кода 6 - доход в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в российских организациях)
(ставка 9%)). Обращено внимание на то, что обязанность
самостоятельного исчисления и уплаты налога в указанном
случае распространяется и на организации, перешедшие на
УСН, ЕНВД и ЕСХН.

Законопроект
Название:

О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части
налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
одобрено СФ
Номер:
675906-6
Аннотация:
Совет Федерации одобрил законопроект о
внесении изменений в статью 269 НК. Изначально проект
был направлен на уточнение определения контролируемой
задолженности. В принятом законе полностью отсутствуют
те положения, которые изначально вносились. Согласно
вносимым поправкам, во-первых, ограничения будут
касаться любых контролируемых сделок (будет убрано
«одной из сторон которой является банк»). Во-вторых, судя
по формулировкам пункта 1.2 в новой редакции,
ограничения будут касаться не только контролируемых
сделок, но и вообще любых. Так, по рублевым долговым
обязательствам, возникшим в результате контролируемых
сделок, ограничение описано так: от 0 до 180 % (на 2015
год), от 75 до 125 % (начиная с 2016 года) ключевой ставки
ЦБ и др.

НДС
Название:

Документ:
Подписан:

Об утверждении Методики расчета
совокупной добавленной стоимости,
получаемой на территории
индустриального парка или технопарка
Приказ Минфина России
30.01.15 (Зарегистрировано в Минюсте
России 19.02.15 № 36096)

Номер:
20н
Аннотация:
Утвержденная Методика расчета совокупной
добавленной стоимости разработана во исполнение пункта 4
постановления Правительства РФ «Об отборе субъектов
Российской Федерации, имеющих право на получение
государственной поддержки в форме субсидий на
возмещение затрат на создание инфраструктуры
индустриальных парков и технопарков». Добавленная
стоимость представляет собой стоимость реализованного
резидентом индустриального парка или технопарка товара
(работы, услуги), имущественного права за вычетом
стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав,
приобретенных резидентом индустриального парка или
технопарка для производства и (или) создания указанного
товара (работы, услуги), имущественного права. Совокупная
добавленная стоимость определяется как сумма значений
показателей добавленной стоимости, сформированных
резидентами индустриального парка или технопарка.
Название:

По вопросу применения налоговых
вычетов по налогу на добавленную
стоимость при уменьшении стоимости
отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг) в случае
письменного согласия сторон сделки на
несоставление счетов-фактур
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
20.01.15
Номер:
03-07-05/1271
Аннотация:
При уменьшении стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг) продавец,
заключивший соглашение о несоставлении счетов-фактур с
покупателем, не являющимся налогоплательщиком НДС,
либо освобожденным от исполнения обязанностей
налогоплательщика НДС, имеет право принять к вычету
НДС в сумме разницы между суммами налога, исчисленного
исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг) до и после такого уменьшения, на
основании первичных учетных документов, подтверждающих
согласие (факт уведомления) покупателя на уменьшение
стоимости товаров (работ, услуг). При этом указанные
первичные документы подлежат регистрации продавцом в
книге покупок.
Название:

По вопросу определения налоговой базы
по налогу на добавленную стоимость в
отношении приобретаемых за
иностранную валюту у иностранного лица
услуг, местом реализации которых
является территория Российской
Федерации
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
21.01.15
Номер:
03-07-08/1467
Аннотация:
Российская организация, приобретающая у
иностранного лица, не осуществляющего деятельность в РФ
и не состоящего на учете в российских налоговых органах,
услуги, местом реализации которых является РФ,
определяет налоговую базу по НДС по таким операциям на
дату выплаты (перечисления) денежных средств
иностранному лицу.
Название:
Документ:
Подписан:
Номер:

По вопросу выставления
корректировочных или исправленных
счетов-фактур
Письмо Минфина России
22.01.15
03-07-09/1588
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Аннотация:
В случае если изменение стоимости товаров
(работ, услуг) произошло в результате исправления ошибки,
возникшей при оформлении счета-фактуры в отношении
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
то корректировочный счет-фактура продавцом не
выставляется, а в счет-фактуру, выставленный при отгрузке
товаров (выполнении работ, оказании услуг), вносятся
исправления в порядке, установленном пунктом 7 Правил
заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по
НДС.
Название:

По вопросам оформления счетов-фактур,
ведения журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур в рамках
договора субкомиссии,
предусматривающего реализацию товаров
от имени субкомиссионера
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
26.01.15
Номер:
03-07-09/2227
Аннотация:
Минфин указал, что согласно ГК по договору
субкомиссии комиссионер приобретает в отношении
субкомиссионера права и обязанности комитента. Таким
образом, при реализации товаров комитента через
субкомиссионера в рамках договора субкомиссии
комиссионер заполняет счета-фактуры в порядке,
установленном постановлением Правительства № 1137 в
отношении комитента. При заполнении комиссионером,
реализующим товары от своего имени, граф 8, 10 - 12
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур
следует руководствоваться подпунктами з, к, л, м пункта 7 и
з, к, л, м пункта 11 Правил ведения журнала учета счетовфактур.
Название:

По вопросу заполнения строки 2а «Адрес»
счета-фактуры
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
28.01.15
Номер:
03-07-09/2992
Аннотация:
Разъясняется, что в строке 2а «Адрес»
счета-фактуры указывается место нахождения продавца в
соответствии с учредительными документами. При этом
порядок заполнения учредительных документов нормами
налогового законодательства не регулируется.
Название:

О вычете сумм налога на добавленную
стоимость, исчисленных по операциям,
облагаемым этим налогом по нулевой
ставке, в случае отсутствия документов,
подтверждающих правомерность
применения данной ставки
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
3.02.15
Номер:
03-07-08/4181
Аннотация:
Срок, в течение которого налогоплательщики
могут воспользоваться правом на вычет сумм НДС,
исчисленных в отношении операций по реализации товаров
(работ, услуг), облагаемых этим налогом по нулевой ставке,
в случае отсутствия документов, подтверждающих
правомерность применения данной ставки, составляет три
года после окончания налогового периода, на который
приходится день отгрузки (передачи) товаров, выполнения
работ, оказания услуг. При этом реализация данного права
осуществляется посредством представления в налоговые
органы налоговой декларации по НДС не позднее 20-го
(начиная с 2015 года - 25-го) числа месяца, следующего за
налоговым периодом, на который приходится окончание
указанного трехлетнего срока.

НДПИ
Название:

По вопросу применения статьи 342.4
Налогового кодекса Российской
Федерации в части применения
коэффициента, характеризующего долю
добытого газа горючего природного (за
исключением попутного газа) в общем
количестве газа горючего природного (за
исключением попутного газа) и газового
конденсата, добытых в истекшем
налоговом периоде на участке недр,
содержащем залежь углеводородного
сырья (Дг)
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
16.02.15
Номер:
ГД-4-3/2319@
Аннотация:
Налогообложение добытого газового
конденсата из всех видов месторождений углеводородного
сырья производится по ставке НДПИ, предусмотренной
подпунктом 10 пункта 2 статьи 342 НК РФ с применением
показателя базового значения единицы условного топлива
(Еут). Для расчета данного показателя Еут используется
коэффициент Дг, определяемый по формуле, в которой
используется показатель количества добытого за истекший
налоговый период на участке недр горючего природного газа
(за исключением попутного газа), выраженный в тысячах
кубических метров, и показатель количества добытого за
истекший налоговый период на участке недр газового
конденсата, выраженный в тоннах. Сообщается, что при
определении коэффициента Дг используются данные о
количестве добытого газа горючего природного и газового
конденсата, налогообложение которых производится по
ставкам НДПИ, установленным для газа горючего
природного и газового конденсата.
Название:

О данных, необходимых для исчисления
НДПИ в отношении нефти, за январь 2015
года
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
24.02.15
Номер:
ГД-4-3/2823@
Аннотация:
Величина коэффициента, корректирующего
налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, за январь 2015
года составила 7,3826 .

Государственная пошлина
Название:

По вопросу уплаты государственной
пошлины при переоформлении лицензии
в случае замещения активов должника
путем создания на базе имущества
должника одного открытого акционерного
общества или нескольких открытых
акционерных обществ
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
25.12.14
Номер:
03-05-04-03/67455
Аннотация:
При замещении активов должника лицензия
на производство алкоголя переоформляется. В этом случае
новое юридическое лицо уплачивает госпошлину, как за
предоставление новой лицензии на производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Размер данной госпошлины установлен пп. 94 п.
1 ст. 333.33 НК РФ и зависит от вида лицензии.
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НДФЛ
Название:

По вопросу обложения налогом на доходы
физических лиц доходов сотрудника
организации - высококвалифицированного
специалиста, не признаваемого налоговым
резидентом Российской Федерации
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
16.12.14
Номер:
03-04-06/64843
Аннотация:
Налогообложению по ставке 13 процентов
подлежат не любые доходы, получаемые физическим лицом
- высококвалифицированным специалистом, а доходы от
осуществления трудовой деятельности в Российской
Федерации. При налогообложении доходов сотрудника
организации - высококвалифицированного специалиста, не
признаваемого налоговым резидентом РФ, в виде сумм
оплаты организацией стоимости проезда сотрудника и
членов его семьи к месту отдыха, аренды жилого помещения
и автомобильной парковки, сумм возмещения расходов на
лечение и обучение сотрудника и членов его семьи
применяется ставка налога на доходы физических лиц в
размере 30 процентов.

исполнительной власти субъектов РФ. Так, внесенными
изменениями, в частности: расширен перечень информации,
подлежащей раскрытию субъектами естественных
монополий в сфере электроэнергетики (в том числе
информации, касающейся отчетов о реализации
инвестиционной программы); определены новые правила
утверждения инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики, а также скорректированы порядок
осуществления контроля за реализацией инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики и Положение о
федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)». Минэнерго России должно утвердить
методические указания по расчету количественных
показателей инвестиционных программ сетевых организаций
и укрупненные нормативы цены типовых технологических
решений капитального строительства объектов
электроэнергетики.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Законопроекты

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Название:

О пособиях по обязательному
соцстрахованию работникам из Республик
Беларусь, Казахстан и Армения
Документ:
Письмо Минтруда России
Подписан:
5.12.14
Номер:
17-1/10/В-8313
Аннотация:
С 1 января 2015 года граждане республик
Беларусь, Казахстан и Армения имеют право на получение
всех видов пособий по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством с первого дня работы на территории
РФ, независимо от того, являются ли они временно
пребывающими, временно или постоянно проживающими на
территории РФ, а работодатели должны будут уплачивать за
них страховые взносы в ФСС в тех же размерах, что и за
граждан РФ.

Название:

О внесении изменений в статью 13-2
Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (в части
корректировки существующего критерия
отнесения иностранных граждан к
категории высококвалифицированных
специалистов)
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
принят в первом чтении Госдумой РФ
Номер:
411152-6
Аннотация:
В соответствии со ст. 13-2 в настоящее время
установлены определенные критерии для признания
иностранных работников ВКС по их годовой зарплате.
Данные критерии предлагается установить из расчета на 1
месяц, округлив их в сторону увеличения. Так, 1 млн в
расчете на месяц - это 83,33 тысячи рублей, законопроектом
предлагается установить сумму 83,5 тысяч в месяц; 700
тысяч в год будет заменено на 58,5 тысяч в месяц (в
результате округления сумма в месяц также немного
увеличилась); 2 млн рублей в год заменят на 167 тысяч в
месяц (2 млн / 12 = 166,67 тысяч).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Название:

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам утверждения инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики и
контроля за их реализацией
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
16.02.15
Номер:
132
Аннотация:
Постановление Правительства направлено на
повышение эффективности инвестиционной деятельности
субъектов электроэнергетики. В частности, внесены
поправки в стандарты раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электроэнергии и утверждены
в новой редакции Критерии отнесения субъектов
электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные
программы которых (включая определение источников их
финансирования) утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти или органами
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Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам
вы можете получить у наших сотрудников:
Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ
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
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

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Налогообложение фармацевтического
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Слияния и поглощения
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