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Выпуск № 9
Обзор документов, опубликованных за период с 10 по 14 марта 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Документ: Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации
Подписан: 8.03.15
Номер:  21-ФЗ
Аннотация: Кодексом регулируется порядок 
осуществления административного судопроизводства при 
рассмотрении и разрешении Верховным Судом РФ, судами 
общей юрисдикции административных дел о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций, 
а также других административных дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений и 
связанных с осуществлением судебного контроля за 
законностью и обоснованностью осуществления 
государственных или иных публичных полномочий, в том 
числе: об оспаривании нормативных правовых актов; об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, иных государственных органов, 
органов военного управления, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих; об оспаривании решений, 
действий (бездействия) некоммерческих организаций, 
наделенных отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых 
организаций; о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ; о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок по делам, рассматриваемым судами общей 
юрисдикции, или права на исполнение судебного акта суда 
общей юрисдикции в разумный срок; о приостановлении 
деятельности или ликвидации политической партии, другого 
общественного объединения, религиозной и иной неком-
мерческой организации, об исключении сведений о неком-
мерческой организации из государственного реестра и др.

2.Название: О введении в действие Кодекса 
административного судопроизводства 
Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  22-ФЗ
Аннотация: С 15 сентября 2015 года вводится в действие 
Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ). 
Дела, находящиеся в производстве Верховного Суда РФ и 

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Часть первая НК РФ
  Изменения в часть вторую НК РФ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

МИГРАЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРАВОСУДИЕ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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6.Название: О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  46-ФЗ
Аннотация: Усилены меры административной 
ответственности за нарушение земельного 
законодательства: в части 1 статьи 3.5 КоАП РФ абзац 
первый дополнен составами правонарушений в области 
земельного законодательства, размеры штрафов по 
которым могут превышать общие размеры этого вида 
административного наказания;  часть 1 статьи 3.5 КоАП РФ 
дополнена пунктом 10, предусматривающим наложение 
административных штрафов за нарушения земельного 
законодательства в размерах, кратных в процентном 
выражении кадастровой стоимости земельного участка;  в 
часть 3 статьи 3.5 КоАП РФ внесены изменения, 
предусматривающие, что максимальные суммы 
административных штрафов, размеры которых исчисляются 
исходя из кадастровой стоимости земельного участка, не 
могут превышать сто тысяч рублей для граждан, триста 
тысяч рублей для должностных лиц и семьсот тысяч рублей 
для юридических лиц. Также в новой редакции изложены 
статьи 7.1, 7.34 и 8.8 КоАП РФ, в статьях 7.9, 8.7 и 8.24 КоАП 
РФ повышены размеры административных штрафов.

7.Название: О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
14 августа 2012 г. № 825 

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 4.03.15
Номер:  189
Аннотация: Действие правил предоставления госгарантий 
по кредитам или облигационным займам, привлекаемым 
юридическими лицами для реализации инвестиционных 
проектов, продлено на 2015 год. Постановлением 
Правительства РФ от 14.08.12 № 825 были утверждены 
Правила предоставления в 2012 - 2014 годах 
государственных гарантий Российской Федерации по 
кредитам либо облигационным займам, привлекаемым 
юридическими лицами на цели, установленные 
Правительством в рамках мер, направленных на повышение 
устойчивости экономического развития при ухудшении 
ситуации на финансовых рынках. Также в Правила внесены 
изменения, направленные на упорядочивание 
административных процедур, повышение эффективности 
взаимодействия между Минфином России, агентом 
Правительства РФ, банками и принципалами. В частности, 
установлена возможность банкам-бенефициарам совместно 
с принципалами подготавливать комплект документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении 
госгарантии, и представлять указанные документы 
непосредственно Внешэкономбанку как агенту 
Правительства. Внешэкономбанку предоставлены 
полномочия на подписание от имени Минфина России 
договоров о предоставлении госгарантий и предоставление 
самих госгарантий на основании принятых Минфином 
России решений.

судов общей юрисдикции и не рассмотренные 
до 15 сентября 2015 года, подлежат рассмотрению и 
разрешению в порядке, предусмотренном КАС РФ. Не 
рассмотренные до 15 сентября 2015 года апелляционные, 
кассационные, надзорные жалобы (представления), частные 
жалобы (представления) разрешаются в соответствии 
с процессуальным законом, действующим на момент 
рассмотрения таких жалоб (представлений).  Дела по 
требованиям о взыскании с физических лиц обязательных 
платежей и санкций подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном КАС РФ.

3.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением в 
действие Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  23-ФЗ
Аннотация: В связи с принятием Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации внесены соответствующие изменения в 
отдельные законодательные акты РФ, в частности, в Закон 
РФ «О средствах массовой информации», Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации», Закон РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», Закон РФ «О государственной тайне», «Об 
исполнительном производстве», «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в Налоговый 
кодекс РФ, в Гражданский процессуальный кодекс РФ 
внесены изменения, направленные на приведение положе-
ний этих законов в соответствие с Кодексом администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации.

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

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  41-ФЗ
Аннотация: Исполнительные документы могут выноситься 
в форме электронного документа. В Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный 
кодекс РФ, Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» внесены изменения, касающиеся 
особенностей применения электронных документов, а также 
их использования в качестве доказательств в суде.

5.Название: О внесении изменений в статьи 27 и 38 
Федерального закона «Об общественных 
объединениях» и статью 32 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  43-ФЗ
Аннотация: Федеральным законом определены 
основания и порядок исключения общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций из 
реестра некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, в случае прекращения ими 
деятельности в качестве иностранного агента. 
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8.Название: «О случаях и порядке предоставления 
заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты 
неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
осуществления списания начисленных 
сумм неустоек (штрафов, пеней)

Документ: Постановление Правительства
Подписан: 5.03.15
Номер:  196
Аннотация: В 2015 г. поставщики по госконтрактам могут 
рассчитывать на отсрочку уплаты неустоек и штрафов или 
их списание. Одной из антикризисных мер является 
предоставление госзаказчиками отсрочки уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) списание их сумм. Эта мера 
призвана поддержать стабильное функционирование 
системы госзакупок. Определены случаи и порядок 
предоставления заказчиком в 2015 г. отсрочки уплаты 
неустоек (штрафов, пеней) и (или) их списания.
Отсрочка (списание) применяется при условии завершения 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
2015 г. в полном объеме всех обязательств, 
предусмотренных контрактом, кроме гарантийных. Списание 
допускается по контрактам, обязательства по которым 
исполнены в полном объеме (кроме тех, условия которых 
изменены в 2015 г. по основаниям, предусмотренным 
законом).
Предусмотрен дифференцированный механизм отсрочки 
(списания) в зависимости от общей суммы неуплаченных 
неустоек (штрафов, пеней). Так, если она не превышает 
5% цены контракта, применяется списание. В случае, когда 
неуплаченная сумма превышает 5% цены контракта, но 
составляет не более 20% цены контракта, используются обе 
меры. Если неуплаченная сумма превышает 20% цены 
контракта, предоставляется отсрочка до окончания текущего 
финансового года.
Списание распространяется на принятую к учету 
задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) 
независимо от срока ее возникновения по денежным 
обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки 
для федеральных, региональных и муниципальных нужд. 
Постановление действует до 1 января 2016 г. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
9.Название: О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  42-ФЗ
Аннотация: В часть первую Гражданского кодекса РФ 
внесены изменения, направленные на совершенствование 
норм в области обязательственного права, в частности, 
уточняется понятийный аппарат, вводится ряд новых статей, 
затрагиваются вопросы исполнения обязательств, а также 
договорного права, поручительства, выдачи гарантий. 
Предусматривается, что впредь до приведения законов и 
иных правовых актов, действующих на территории РФ, в 
соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ (в 
редакции настоящего Федерального закона) законы и иные 
правовые акты Российской Федерации, а также акты 
законодательства Союза ССР, действующие на территории 
РФ в пределах и порядке, которые предусмотрены 
законодательством РФ, применяются постольку, поскольку 
они не противоречат положениям Гражданского кодекса РФ 
(в редакции настоящего Федерального закона). 
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2015 года. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

10.Название: О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  49-ФЗ
Аннотация: Внесенные поправки касаются 
предоставления отсрочки, рассрочки по уплате 
федеральных налогов и сборов в части, зачисляемой в 
бюджет страны, на срок от 1 до 3 лет. Решения о 
предоставлении такой отсрочки (рассрочки) теперь будет 
принимать не Правительство РФ, а ФНС России. Также 
отменен порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по 
решению министра финансов РФ.
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

11.Название: Об утверждении форм, форматов и 
порядка представления сведений о 
филиале, представительстве 
иностранного юридического лица, которые 
аккредитованы или осуществляют 
деятельность на основании разрешения 
на открытие представительства на 
территории Российской Федерации до 1 
января 2015 года и у которых срок 
действия соответственно аккредитации 
или разрешения не истечет до 1 апреля 
2015 года, для внесения в государствен-
ный реестр аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных 
юридических лиц

Документ: Приказ Федеральной налоговой службы 
России

Подписан: 26.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
27.0215 № 36279)

Номер:  ММВ-7-14/684@
Аннотация: Подготовлены формы передачи сведений о 
филиале, представительстве иностранного юрлица, которые 
аккредитованы или занимаются деятельностью на 
основании разрешения на открытие представительства на 
территории России до 1 января 2015 г. и у которых срок 
аккредитации (разрешения) не истечет до 1 апреля 2015 г., 
для внесения в специальный госреестр. Это связано с 
поправками, внесенными в некоторые законодательные 
акты, по вопросам аккредитации таких субъектов. Сведения 
в реестр вносятся уполномоченным ФНС России 
территориальным налоговым органом. Внесенные до 
1 апреля 2015 г. в реестр иностранные филиалы и 
представительства, у которых срок действия аккредитации 
(разрешения) не истечет до указанной даты, считаются 
аккредитованными до окончания срока действия 
соответствующего документа. Установлены особенности 
внесения в реестр записи о представительстве иностранной 
кредитной организации, юрлица, осуществляющего 
деятельность в области гражданской авиации. Приведены 
форматы представления сведений в электронной форме.
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12.Название: Об утверждении порядка аккредитации, 
внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном реестре 
аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных 
юридических лиц, прекращения действия 
аккредитации филиала, 
представительства иностранного 
юридического лица, осуществляющих 
деятельность на территории Российской 
Федерации, перечня документов, 
представляемых иностранным 
юридическим лицом вместе с заявлением 
об аккредитации, о внесении изменений в 
сведения, содержащиеся в реестре, 
прекращении действия аккредитации (за 
исключением представительств 
иностранных кредитных организаций), и 
требований к их оформлению

Документ: Приказ ФНС России 
Подписан: 26.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.02.15 № 36291)
Номер:  ММВ-7-14/680@
 Аннотация: Документы на аккредитацию иностранного 
филиала, представительства могут быть направлены в 
уполномоченный налоговый орган в течение 12 месяцев со 
дня принятия соответствующего решения. С 1 января 2015 
года полномочия по аккредитации филиалов и 
представительств иностранных организаций на территории 
России переданы ФНС России. Аккредитация иностранного 
филиала, представительства осуществляется 
уполномоченным налоговым органом в срок не более чем 
двадцать пять рабочих дней со дня представления 
документов. Аккредитация представительств иностранных 
юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 
гражданской авиации, осуществляется уполномоченным 
налоговым органом на основании решения, принятого 
Росавиацией.  Аккредитация представительств иностранных 
кредитных организаций осуществляется Центральным 
банком РФ. Соответствующие сведения представляются 
в уполномоченный налоговый орган.

13.Название: Об утверждении форм и форматов 
заявлений и документов, используемых 
при осуществлении аккредитации, 
внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном реестре 
аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных 
юридических лиц, прекращении действия 
аккредитации филиала, 
представительства иностранного 
юридического лица, осуществляющих 
деятельность на территории Российской 
Федерации (за исключением 
представительства иностранного 
юридического лица, осуществляющего 
деятельность в области гражданской 
авиации, и представительств иностранных 
кредитных организаций)

Документ: Приказ ФНС России 
Подписан: 26.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.02.15 № 36264)
Номер:  ММВ-7-14/681@
 Аннотация: С 1 января 2015 года полномочия по 
аккредитации филиалов и представительств иностранных 
организаций на территории России переданы ФНС России. В 
этой связи ФНС России утверждены формы и форматы 
необходимых документов, в частности форма заявления об 

аккредитации и свидетельства о внесении записи в 
госреестр аккредитованных лиц.

Изменения в часть вторую НК РФ

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

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  32-ФЗ
Аннотация: В НК РФ внесены поправки, 
предусматривающие расширение понятия «контролируемая 
задолженность» за счет включения в нее долговых 
обязательств по сделкам, совершаемым между 
взаимозависимыми лицами.  При этом для целей признания 
расходов в отношении контролируемых сделок между 
взаимозависимыми лицами установлены следующие 
интервалы предельных значений процентных ставок по 
долговым обязательствам:  на период с 1 января по 
31 декабря 2015 года - от 0 до 180 процентов ключевой 
ставки ЦБ РФ; начиная с 1 января 2016 года - от 75 до 125 
процентов ключевой ставки ЦБ РФ. Законом также 
дополняется перечень доходов и расходов, не учитываемых 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций (действие новых положений распространено на 
правоотношения с 1 января 2015 года). В соответствующие 
перечни включены, в частности, суммы: купонного дохода по 
облигациям федерального займа, внесенным в качестве 
имущественного взноса РФ в имущество организации;  
доходов в виде процентов, получаемых организацией по 
договорам субординированного займа, заключенным с 
банками, и по субординированным облигациям банков;  
доходов в виде штрафов, уплаченных банками в связи с 
нарушением ими обязательств при осуществлении мер по 
поддержанию стабильности банковской системы и защиты 
законных интересов вкладчиков и кредиторов банков.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
5.Название: О внесении изменений в статью 13.2 

Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и статью 6 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  56-ФЗ
Аннотация: Уточнены условия признания иностранных 
граждан высококвалифицированными специалистами. В 
пункт 1 статьи 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 N 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» внесены изменения, 
предусматривающие в качестве условия признания 
иностранных граждан высококвалифицированными 
специалистами получение ими от их российского 
работодателя или заказчика работ (услуг) установленной 
заработной платы (установленного вознаграждения) в 
ежемесячном исчислении.  Также предусматривается, что 
при наличии перерыва в осуществлении трудовой 
деятельности высококвалифицированным специалистом в 
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связи с его болезнью, пребыванием в отпуске без 
сохранения заработной платы или другим обстоятельством, 
вследствие которого за период указанного перерыва 
выплата ему заработной платы не производилась либо 
производилась не в полном объеме, условие привлечения 
данного высококвалифицированного специалиста к трудовой 
деятельности в Российской Федерации в части размера 
получаемой им заработной платы считается соблюденным, 
если совокупная величина его заработной платы за три 
календарных месяца в течение отчетного периода 
составляет трехкратную сумму ежемесячного размера его 
заработной платы и др. 

МИГРАЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
16.Название: Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной 
услуги по выдаче разрешений на 
привлечение и использование 
иностранных работников, а также 
разрешений на работу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства

Документ: Приказ Федеральной миграционной службы
Подписан: 30.10.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

2.03.15 № 36324)
Номер:  589
Аннотация: Утвержден Административный регламент 
ФМС России по выдаче разрешений на привлечение и 
использование иностранных работников, а также 
разрешений на работу иностранцам и лицам без 
гражданства. Заявителями являются 4 категории лиц.
Первая - работодатель, заказчик работ (услуг), в т. ч. 
судовладелец, привлекающий иностранных работников, 
прибывающих на территорию России в порядке, требующем 
оформления визы, а также членов семьи 
высококвалифицированных специалистов, прибывающих в 
Россию в порядке, требующем получения визы. Вторая - 
работодатель, заказчик работ (услуг), привлекающий 
высококвалифицированных специалистов. Третья - 
дочерняя организация, филиал или представительство 
иностранной коммерческой организации, зарегистрирован-
ной на территории государства - члена ВТО. Четвертая - 
иностранец, обучающийся в России по очной форме в ссузе 
или вузе по основной профессиональной образовательной 
программе, имеющей госаккредитацию. Решение о выдаче 
разрешения либо отказе в этом принимается в течение 
30 дней с даты поступления необходимых документов. Если 
требуется проведение экспертизы поданных документов, то 
срок принятия решения может быть продлен не более чем 
на 30 рабочих дней. Решение о выдаче разрешения на 
работу либо об отказе в этом принимается течение 
10 рабочих дней со дня приема необходимых документов. 
В случае одновременной подачи документов общее 
решение принимается в течение 30 дней.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
17.Название: О внесении изменений в статью 61 

Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  34-ФЗ
Аннотация: С 16 марта 2015 года Правительство РФ 
будет определять особенности госрегулирования 
предельных отпускных цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарства в зависимости от экономических и 
социальных критериев. Зарегистрированная предельная 
отпускная цена на такие лекарства может быть 
перерегистрирована один раз в календарном году на 
основании поданного до 1 октября каждого года заявления 
производителя. Кроме того, Правительство РФ 
уполномочено: определять порядок государственной 
регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен 
на такие лекарственные препараты; утверждать методики 
расчета предельных отпускных цен при их государственной 
регистрации или перерегистрации. Определено также, что 
не допускаются реализация и отпуск вышеуказанных 
лекарств, на которые производителями не зарегистрирована 
предельная отпускная цена, а также реализация их 
производителями по ценам, превышающим 
зарегистрированные. Не допускается также их реализация и 
отпуск организациями оптовой и розничной торговли по 
ценам, уровень которых с учетом предельной оптовой 
надбавки и предельной розничной надбавки превышает 
размер фактической отпускной цены.

ПРАВОСУДИЕ
18.Название: Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации
Документ: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

(Извлечение)
Подписан: 4.03.15
Номер:  1
Аннотация: В обзоре представлены материалы, 
находящиеся на рассмотрении Судебной коллегии по 
гражданским делам и затрагивающие, в частности, вопросы: 
разрешения споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав; разрешения споров о 
взыскании страхового возмещения по договору 
добровольного страхования имущества; разрешения споров, 
связанных с жилищными, трудовыми, семейными 
отношениями, с обеспечением социальной защиты граждан. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО
19.Название: О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  40-ФЗ
Аннотация: Федеральным законом, в частности: снижен 
минимальный предел кратности штрафа за коррупционные 
преступления небольшой тяжести (получение взятки и дача 
взятки); дополнены альтернативными видами уголовных 
наказаний санкции, предусмотренные Уголовным кодексом 
РФ и устанавливающие ответственность за указанные 
деяния; суды наделены полномочием назначать кратный 
штраф в качестве дополнительного наказания одновре-
менно с наиболее строгим наказанием в виде лишения 
свободы; УПК РФ дополнен положениями, предусматри-
вающими возможность наложения ареста на имущество 
подозреваемого (обвиняемого) в целях обеспечения 
наказания в виде штрафа; внесены изменения в Уголовно-
исполнительный кодекс РФ, согласно которым срок 
добровольной уплаты штрафа увеличен с 30 до 60 дней.

20.Название: О внесении изменений в статью 178 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  45-ФЗ
Аннотация: Федеральным законом часть первая статьи 
178 УК РФ изложена в новой редакции, предусматривающей 
ответственность за ограничение конкуренции. Внесены 
также изменения в примечание к данной статье, в соответ-
ствии с которыми устанавливаются критерии и условия 
освобождения от уголовной ответственности лиц, совершив-
ших преступление, предусмотренное указанной статьей.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
21.Название: О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения о 
порядке пребывания граждан Российской 
Федерации на территории Республики 
Армения и граждан Республики Армения 
на территории Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  27-ФЗ
Аннотация: Ратифицировано Соглашение между 
правительствами РФ и Армении о порядке пребывания 
граждан РФ на территории Армении и граждан Армении на 
территории РФ.

22.Название: О ратификации Соглашения о Новом банке 
развития

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  29-ФЗ
Аннотация: Россией ратифицировано Соглашение о 
создании Нового банка развития стран БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южная Америка). Цель деятельности 
банка заключается в финансировании инфраструктурных 
проектов и проектов устойчивого развития в государствах 
БРИКС и развивающихся странах. Разрешенный к выпуску 
капитал банка составит 100 млрд. долл. США. Капитал 
Банка распределяется между странами БРИКС в равных 
долях - по 20 процентов.  В банке предусматривается 
трехуровневая система корпоративного управления: совет 
управляющих, совет директоров и президент. Высшим 
коллегиальным органом управления будет Совет 
управляющих. На должности президента и вице-президентов 
банка будут назначаться представители стран БРИКС.  
Штаб-квартира банка будет располагаться в Шанхае.

23.Название: О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Кипр 
о предоставлении Правительству 
Республики Кипр государственного 
финансового кредита от 23 декабря 2011 г.»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 8.03.15
Номер:  30-ФЗ
Аннотация: Ратифицирован Протокол о внесении 
изменений в Соглашение между правительствами РФ и 
Кипра о предоставлении Правительству Республики Кипр 
государственного финансового кредита.
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Пресненская набережная, 10
Москва 123317 
T: +7 495 937 4477
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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


