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Выпуск № 13
Обзор документов, опубликованных за период с 6 по 10 апреля 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О внесении изменения в Положение 

о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2004 г. № 1313

Документ: Указ Президента РФ
Подписан: 4.04.15 
Номер: 172
Аннотация: За Минюстом России закреплены полномочия 
по утверждению формы реестра адвокатов иностранных 
государств, осуществляющих деятельность в России, 
и свидетельства о регистрации в данном реестре. 

2.Название: О внесении изменений в статью 23.8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Документ: Федеральный закон
Подписан: 6.04.15 
Номер: 71-ФЗ
Аннотация:  Расширен перечень должностных лиц 
таможенных органов, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях. 

3.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены обязатель-
ности печати хозяйственных обществ

Документ: Федеральный закон
Подписан: 6.04.15 
Номер: 82-ФЗ
Аннотация: Внесены изменения в законы об АО, об ООО 
и другие акты. Общества имеют круглую печать, 
содержащую их полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на место нахождения. Уточнено, 
что это не обязанность, а право. При этом федеральным 
законом может быть предусмотрена обязанность общества 
использовать печать. Сведения о наличии печати должны 
содержаться в уставе.

4.Название: О внесении изменения в пункт 2 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 387

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 2.04.15 
Номер: 307
Аннотация: Перенесен срок предоставления 
госкомпаниями отчетов (не позднее 9-го рабочего дня 
месяца, следующего за отчетным), связанных с 
инвестированием временно свободных средств.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Земельный налог
  НДФЛ
  Страховые взносы

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. 
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРАВОСУДИЕ
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об избежании двойного налогообложения и Конвенции 
между правительствами России и Казахстана об избежании 
двойного налогообложения. В случаях, когда у резидентов 
Украины и Казахстана отсутствует постоянное 
представительство на территории РФ, налогообложение 
этих платежей на территории РФ не осуществляется. 
Аналогичный порядок налогообложения доходов в виде 
премий за выполнение условий договора применяется в 
отношении любого другого иностранного государства.

Часть первая НК РФ

9.Название: О внесении изменений в статью 219 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 4 Федерального 
закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части 
налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний 
и доходов иностранных организаций)»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 6.04.15 
Номер: 85-ФЗ
Аннотация: Перенесен срок вступления в силу положений 
НК РФ о направлении уведомления об участии в иностран-
ных компаниях. Согласно поправкам правила будут 
применяться с 15 июня 2015 г. (а не с 1 апреля). 
Предусмотрены особенности представления в 2015 г. 
уведомлений об участии в иностранных организациях (об 
учреждении иностранных структур без образования юрлица). 
Кроме того, уточнена процедура предоставления двух 
социальных вычетов по НДФЛ. Речь идет о суммах, 
уплаченных за обучение и медуслуги (в т. ч. на приобретение 
лекарств по специальному перечню).
Поправки позволяют получить их у работодателя, если 
соответствующее право подтверждено налоговым органом. 
Таким образом, декларацию заполнять не нужно.

10.Название: Об изменении и признании утратившими 
силу некоторых решений Правительства 
Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 31.03.15 
Номер: 298
Аннотация: Усовершенствован порядок предоставления 
государственных гарантий для реализации инвестиционных 
проектов в 2015 году. В частности, продлено на 2015 год 
действие Правил предоставления в 2012 - 2014 годах 
государственных гарантий РФ по кредитам либо 
облигационным займам, привлекаемым юридическими 
лицами, отобранными в порядке, установленном 
Правительством РФ, на осуществление инвестиционных 
проектов. Срок действия гарантии, предоставляемой в 2015 
году, определяется исходя из установленного срока 
исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, 
увеличенного на 90 календарных дней. Кроме того, 
поправками упрощены административные процедуры и 
улучшена эффективность взаимодействия между Минфином 
России, агентом Правительства РФ, банками и 
принципалами, что позволит оптимизировать 
документооборот при предоставлении и исполнении 
госгарантий и исключить дублирование функций при 
рассмотрении документов на предмет их достаточности и 
соответствия требованиям нормативных правовых актов.

Судебная практика

5.Название: О признании частично недействующим 
пункта 120 Административного регламента 
предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства вида на 
жительство в Российской Федерации, утв. 
Приказом ФМС России от 22.04.2013 N 215

Документ: Решение Верховного Суда РФ
Подписан: 20.01.15 
Номер: АКПИ14-1378
Аннотация: Признаны недействующими отдельные поло-
жения административного регламента о предоставлении 
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства вида на жительство в РФ. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
6.Название: О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 7 мая 2003 г. № 262 и признании 
утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. № 294

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 31.03.15 
Номер: 299
Аннотация: Правила возмещения убытков собственникам 
земельных участков, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 07.05.2003 № 262, более не 
распространяются на случаи изъятия земельных участков 
для государственных нужд.

7.Название: О надлежащем лице при обращении 
с заявлением об учете изменений 
земельных участков

Документ: Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра»
Подписан: 2.03.15 
Номер: 05-0022-ИШ
Аннотация: Сообщается, что в отдельных случаях в орган 
кадастрового учета с заявлением об учете изменений 
земельного участка может обратиться не только его 
собственник. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

8.Название: По вопросу налогообложения доходов в 
виде премий за выполнение условий 
договора поставки товаров, 
выплачиваемых резидентам Украины и 
Республики Казахстан

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 25.02.15
Номер: 03-08-13/9297
Аннотация: Сообщается, что налогообложение таких 
платежей должно осуществляться в соответствии с 
положениями статей 7 российско-украинского Соглашения 
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11.Название: Об осуществлении Федеральным 
казначейством санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета

Документ: Письмо Минфина России, Казначейства 
России

Подписан: 30.03.15 
Номер: 02-03-09/17449; 07-04-05/05-196
Аннотация: Разъяснен порядок подтверждения 
возникновения денежного обязательства получателями 
бюджетных средств. Получатели средств федерального 
бюджета для подтверждения возникновения денежного 
обязательства по оплате закупок представляют в орган 
Федерального казначейства документ, указанный в Заявке 
на кассовый расход, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства (счет, товарная накладная, 
счет-фактура, акт выполненных работ (оказанных услуг) и 
др.). Унифицированная форма документа для оформления 
фактов хозяйственной жизни, связанных с осуществлением 
организациями государственного сектора закупок товаров, 
работ услуг, отсутствует.  В этой связи в подтверждение 
денежного обязательства может быть представлен любой 
первичный учетный документ, подтверждающий выполнение 
поставки, работы, услуги и содержащий обязательные 
реквизиты, в том числе Универсальный передаточный акт, 
по форме, предложенной к применению письмом ФНС 
России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.

12.Название:  Рекомендации по применению признаков 
группы 13 Приказа Росфинмониторинга от 
8 мая 2009 года № 103 «Об утверждении 
рекомендаций по разработке критериев 
выявления и определению признаков 
необычных сделок»

Документ: Информационное письмо Росфинмониторинга
Подписан: 1.04.15
Номер: 43
Аннотация: Росфинмониторингом приведен перечень 
критериев выявления признаков необычных сделок в целях 
ПОД/ФТ, основанных на стране регистрации, месте 
жительства (нахождения) клиента. Такими критериями для 
выявления и определения признаков необычных сделок 
могут в частности являться: применение в отношении 
государства международных санкций, одобренных 
Российской Федерацией; включение в перечень государств 
(территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ); государство отнесено к числу финансирующих или 
поддерживающих террористическую деятельность 
(используются списки, размещенные на сайтах 
международных организаций в сети Интернет).

13.Название: Об утверждении Порядка информирования 
банков о приостановлении (об отмене 
приостановления) операций по счетам 
налогоплательщика - организации и 
переводов его электронных денежных 
средств в банке, а также по счетам лиц, 
указанных в пункте 11 статьи 76 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Приказ Федеральной налоговой службы
Подписан: 20.03.15 ((Зарегистрировано в Минюсте РФ 

3.04.15 № 36723)
Номер: ММВ-7-8/117@
Аннотация: Установлен порядок информирования банков 
о приостановлении операций по счетам в банке и переводов 
электронных денежных средств (об отмене 
приостановления). Сведения о наличии либо об отсутствии 

решения о приостановлении операций по счетам (переводов 
электронных денежных средств) представляются на момент 
обращения банка, который вводит в интернет-сервис ИНН 
лица, в отношении которого запрашиваются сведения, и 
свой БИК. Информация в интернет-сервисе актуализируется 
налоговым органом в режиме реального времени в течение 
рабочего дня, в котором принято решение.

14.Название: О реализации положений Федерального 
закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
обеспечения достоверности сведений, 
представляемых при государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 27.03.15 
Номер: СА-4-14/5039@
Аннотация: ФНС России анонсировала изменения, 
внесенные в законодательство Федеральным законом от 
30.03.2015 № 67-ФЗ. В частности: закреплены положения о 
проверке достоверности данных, включаемых (включенных) 
в ЕГРЮЛ в случае возникновения у регистрирующего органа 
обоснованных сомнений в их достоверности; установлена 
возможность внесения записи о недостоверности сведений о 
юридическом лице (в том числе об адресе, руководителе, 
учредителе (участнике)) регистрирующим органом без 
заявления юридического лица и вынесения судебных актов; 
дополнен перечень оснований для отказа в государственной 
регистрации ЮЛ (включено несоблюдение установленного 
порядка ликвидации или реорганизации юрлица); исключены 
пробелы в правовом регулировании государственной 
регистрации юридического лица при его ликвидации; 
введена процедура предварительного уведомления об 
изменении места нахождения юридического лица; усилена 
административная ответственность за представление 
заведомо ложных сведений для внесения в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП;  уточнены положения об уголовной ответственности 
за регистрацию юридических лиц через подставных лиц 
(скорректировано понятие подставного лица, преступлением 
будет считаться не только образование (создание, 
реорганизация) юридического лица через подставных лиц, 
но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о 
подставных лицах).

Налог на прибыль организаций

15.Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 4.03.15 
Номер: 03-03-06/1/11187
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу учета расходов на 
создание объектов инфраструктуры при строительстве 
многоквартирных домов для целей налогообложения 
прибыли организаций в случае последующей реализации 
таких объектов по цене, которая ниже величины их 
стоимости, а также об обложении налогом на имущество 
организаций таких объектов.

16.Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 10.03.15 
Номер: 03-03-06/1/12304
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу учета дохода в 
виде безвозмездно полученного во временное пользование 
имущества (помещения), предоставленного заказчиком в 
рамках возмездного договора подрядчику для выполнения 
соответствующих работ по такому договору.
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17.Название: По вопросу учета для целей 
налогообложения прибыли организаций 
расходов, связанных с выплатой 
дивидендов

 Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 20.03.15 
Номер: 03-03-06/1/15525
Аннотация: Затраты организации по оплате почтовых 
сборов за перечисление дивидендов могут быть включены в 
состав расходов при расчете налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций.

НДС

18.Название: О внесении изменений в главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и о приостановлении действия 
абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 
статьи 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в части 
услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении

Документ: Федеральный закон
Подписан: 6.04.15 
Номер: 83-ФЗ
Аннотация: До 31 декабря 2016 г. разрешено применять 
нулевую ставку НДС в отношении услуг по ж/д перевозкам 
пассажиров в пригородном сообщении. Одновременно до 
1 января 2017 г. приостановлено действие освобождения от 
налога в отношении данных услуг.
В отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам 
пассажиров и багажа (за некоторыми исключениями) также 
временно вводится ставка НДС 10%. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки. 

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

Документ: Федеральный закон
Подписан: 6.04.15 
Номер: 84-ФЗ
Аннотация: ЕСХН и УСН: суммы НДС, полученные в 
связи с выставлением счетов-фактур, не учитываются в 
доходах. Поправки касаются применения ЕСХН и УСН.В 
соответствии с ними при определении объекта 
налогообложения не учитываются в доходах суммы НДС, 
полученные в связи с выставлением счетов-фактур с 
выделением в них сумм НДС. Дело в том, что при 
выставлении лицами, не являющимися плательщиками НДС 
(в том плательщиками ЕСХН и УСН), покупателю товаров 
(работ, услуг) счета-фактуры с выделением суммы НДС вся 
сумма налога, указанная в нем, уплачивается в бюджет. При 
этом данные суммы НДС включались в доходы от 
реализации и облагались единым налогом. Поправки 
позволяют исключить двойное налогообложение. Кроме 
того, уплаченные в указанной ситуации суммы НДС не 
учитываются в расходах при исчислении ЕСХН и УСН.
Также снято ограничение на применение УСН для 
организаций, имеющих представительства.

20.Название: Об утверждении форматов счета-фактуры, 
журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, книги 
покупок и книги продаж, дополнительных 
листов книги покупок и книги продаж в 
электронной форм

Документ: Приказ Федеральной налоговой службы
Подписан: 4.03.15 
Номер: ММВ-7-6/93@
Аннотация: Установлены новые форматы электронных 
документов, применяемых при расчетах по НДС. Это 
обычный и корректировочный счета-фактуры, журнал учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и 
продаж и дополнительные листы к ним.
Разработка новых форматов обусловлена обновлением 
форм журнала, книг и дополнительных листов к ним. Они 
дополнены сведениями, свидетельствующими о 
посреднической деятельности. Также был упрощен порядок 
оформления счетов-фактур при совершении посреднических 
операций. Кроме того, было официально разрешено 
указывать в дополнительных строках и графах счета-
фактуры дополнительную информацию при условии 
сохранения формы счета-фактуры. 

21.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 20.03.15 
Номер: ГД-4-3/4440@
Аннотация: Даны разъяснения о том, на какие изменения 
в налоговом законодательстве стоит обратить внимание при 
представлении деклараций по НДС после 1 января 2015 г. 
В частности, отчет, который был сдан на бумажном 
носителе, не считается представленным в случае, если НК 
РФ предусмотрена обязанность его представления 
в электронной форме (абз. 4 п. 5 ст. 174 НК РФ).

Земельный налог

22.Название: По вопросу применения кадастровой 
стоимости

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 26.03.15 
Номер: БС-4-11/4935@
Аннотация: Если изменения в части установления 
кадастровой стоимости земельного участка, равной 
рыночной стоимости, внесены в государственный кадастр 
недвижимости в течение 2014 года на основании решения 
суда, то указанная кадастровая стоимость применяется в 
целях определения налоговой базы по земельному налогу 
по состоянию на 1 января года, следующего за налоговым 
периодом, в котором были внесены такие изменения в 
кадастр, то есть с 01.01.2015. Если заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости подано в 2015 году и решение 
комиссии или суда об установлении рыночной стоимости в 
качестве кадастровой стоимости принято в 2015 году, 
то новая кадастровая стоимость должна применяться 
с 01.01.2015.
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НДФЛ

23.Название: Об утверждении формы уведомления 
о подтверждении права на осуществление 
уменьшения исчисленной суммы налога 
на доходы физических лиц на сумму 
уплаченных налогоплательщиком 
фиксированных авансовых платежей

 Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 17.03.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

2.04.15 № 36999)
Номер: ММВ-7-11/109@
Аннотация: Утверждена форма уведомления, на 
основании которого сумма НДФЛ с доходов иностранного 
работника уменьшается на уплаченные авансовые платежи. 
Фиксированный авансовый платеж по налогу уплачивается 
иностранным работником на основании выданного ему 
патента. Общая сумма налога с доходов указанных 
налогоплательщиков исчисляется с учетом уплаченных 
фиксированных авансовых платежей. Уменьшение 
исчисленной суммы налога производится при условии 
получения работодателем от налогового органа 
соответствующего уведомления.

Страховые взносы

24.Название: Об утверждении форм документов, 
применяемых при предоставлении 
отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов

 Документ: Постановление Правления Пенсионного 
фонда России

Подписан: 20.02.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
3.04.15 № 36718)

Номер: 35п
Аннотация: Утверждены формы документов, применя-
емых при предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате 
страховых взносов, пеней и штрафов. 

25.Название: О приеме отчетности от плательщиков 
страховых взносов за I квартал 2015 года

Документ: Информация ПФ РФ
Аннотация: ПФР напоминает, что с 2015 года, в 
частности: отменены пониженные тарифы для некоторых 
категорий плательщиков страховых взносов; отменена 
предельная величина базы для начисления страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование; введена 
обязанность уплаты страховых взносов с вознаграждений 
иностранным работникам независимо от срока заключения 
договора; увеличен срок представления отчетности в 
электронном виде (последними датами сдачи отчетности в 
бумажном виде в 2015 году являются 15 мая, 17 августа, 
16 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде - 
20 мая, 20 августа, 20 ноября). Программы для подготовки и 
проверки отчетности размещены в свободном доступе на 
сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные сервисы».

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
26.Название: О внесении изменений в Указание Банка 

России от 30 апреля 2008 года № 2005-У 
«Об оценке экономического положения 
банков»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 11.03.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.03.15 № 36631)
Номер: 3585-У
Аннотация: Из группы показателей оценки капитала 
банков исключен показатель общей достаточности капитала.  
Теперь такая оценка осуществляется по результатам оценок 
показателей достаточности собственных средств (капитала) 
и оценки качества капитала банка. При этом показатель 
оценки качества капитала будет определяться в порядке, 
ранее предусмотренном для показателя общей 
достаточности капитала, т.е. как процентное отношение 
собственных средств (капитала) к активам банка, в объем 
которых не включаются активы, имеющие нулевой 
коэффициент риска. С учетом этого скорректирован порядок 
определения обобщающего результата по группе 
показателей оценки капитала (РГК).

27.Название: О внесении изменений в Указание Банка 
России от 11 июня 2014 года N 3277-У «О 
методиках оценки финансовой 
устойчивости банка в целях признания ее 
достаточной для участия в системе 
страхования вкладов»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 11.03.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

1.04.15 № 36664)
Номер: 3586-У
Аннотация: Методика приведена в соответствие с 
порядком оценки экономического положения банков, 
установленным Указанием Банка России от 30.04.2008 
N 2005-У. Аналогично изменениям, внесенным в данный 
порядок, из Методики исключено упоминание показателя 
оценки капитала банков «Общая достаточность капитала».

28.Название: О вопросах, рекомендуемых к разрешению 
при заключении с клиентами - 
юридическими лицами договоров 
банковского счета и депозита

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 31.03.15 
Номер: 04-31-2/2848
Аннотация: Банком России рекомендовано при 
заключении с юрлицами договоров банковского счета 
(депозита) урегулировать вопросы, касающиеся списания 
денежных средств по исполнительным документам. Так, 
например, сообщается, что при наличии у клиента в банке 
помимо счета по депозиту также банковского счета (счетов) 
целесообразно определить счет, приоритетный для списания 
денежных средств по исполнительным документам. Также, в 
частности, подлежат урегулированию условия, при наличии 
которых в случае перечисления денежных средств со счета 
по депозиту во исполнение содержащихся в исполнительном 
документе требований сохранится возможность 
продолжения действия договора банковского депозита без 
изменения ранее согласованных сторонами условий.
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29.Название: О неприменении мер к кредитным 
организациям

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 31.03.15 
Номер: 05-15-1/2860
Аннотация: Банк России считает целесообразным 
временно воздержаться от применения мер к кредитным 
организациям, допустившим нарушения при составлении 
ими отчетности по формам 0409401 и 0409410 . 
Объясняется это значительными изменениями в порядке 
составления и представления отчетности по формам 
0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных 
операциях» и 0409410 «Сведения об активах и 
обязательствах уполномоченного банка по видам валют и 
странам».  При нарушении составления указанной 
отчетности за апрель, май и июнь 2015 года рекомендовано 
воздержаться от применения мер, предусмотренных ст. 74 
Федерального закона «О Центральном банке...».

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. 
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
30.Название: Положение о порядке выдачи Банком 

России разрешения на размещение и (или) 
организацию обращения эмиссионных 
ценных бумаг российских эмитентов за 
пределами Российской Федерации

Документ: Положение Банка России
Подписан: 13.10.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

31.03.15 № 36652)
Номер: 436-П
Аннотация: Определен порядок выдачи Банком России 
разрешения на размещение и (или) организацию обращения 
эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за 
пределами РФ. Скорректирован перечень документов, 
представляемых заявителями для получения разрешения 
(в частности, в него включен документ, подтверждающий 
открытие иностранному эмитенту счета депо депозитарных 
программ для учета ценных бумаг российского эмитента), 
а также уточнены требования к составу сведений, 
указываемых в заявлении на получение разрешения. 
Разрешение выдается не позднее 30 дней с даты 
представления пакета документов.

31.Название: О деятельности профессионального 
участника рынка ценных бумаг

Документ: Информационное сообщение Банка России
Подписан: 2.04.15
Аннотация: Разъяснен порядок аннулирования лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг по 
инициативе лицензиата. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
32.Название:  Об утверждении формы предложения о 

заключении концессионного соглашения с 
лицом, выступающим с инициативой 
заключения концессионного соглашения 

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 31.03.15
Номер: 300
Аннотация: С 1 мая 2015 года утверждена форма 
предложения о заключении концессионного соглашения с 
лицом, выступающим с инициативой заключения 
концессионного соглашения. В такое предложение должны 
включаться, в частности, сведения о соответствии заявителя 

установленным требованиям и сведения, подтверждающие 
соответствие инициативы заявителя программам 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры.

33.Название: Об уплате туроператорами, 
осуществляющими деятельность в сфере 
выездного туризма, взносов в 
компенсационный фонд 

Документ: Информация Ростуризма
Аннотация:  туроператоры, работающие в сфере выездно-
го туризма, должны перечислить взнос в компенсационный 
фонд до 15 апреля. 

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
34.Название: О внесении изменений в Федеральный 

закон «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» в части 
совершенствования таможенных 
операций, связанных с временным 
хранением товаров»

 Документ: Федеральный закон
Подписан: 6.04.15 
Номер: 70
Аннотация: Уточнен порядок совершения некоторых 
операций, связанных с временным хранением товаров. 
Владельцы СВХ и лица, совершающие данные операции 
в иных местах, теперь обязаны представлять в таможенный 
орган отчетность исключительно в виде электронного 
документа с усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя организации, главного бухгалтера 
либо уполномоченного лица. Это связано в т. ч. с введением 
с 1 января 2014 г. электронного декларирования.

35.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 6.04.15 
Номер: 73-ФЗ
Аннотация: Поправки касаются объектов интеллектуаль-
ной собственности, в отношении которых ФТС России 
решила принять меры, связанные с приостановлением 
выпуска товаров.Их будут включать в таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности только при 
условии, что правообладатель застраховал риск ответ-
ственности за причинение вреда в пользу декларанта, 
собственника, получателя товаров или иных лиц в связи 
с приостановлением выпуска. Минимальная страховая 
сумма - 300 тыс. руб.

ПРАВОСУДИЕ
36.Название: Справка о практике применения судами 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» за 
период с 2013 по 2014 год 

Документ: утв. Президиумом Верховного Суда РФ
Подписан: 1.04.15 
Аннотация: Сообщается о практике применения судами 
Закона об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации) за 
период с 2013 по 2014 г. 
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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


