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Выпуск № 15
Обзор документов, опубликованных за период с 20 по 23 апреля 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам исключения 
избыточных требований при оказании 
государственных услуг и осуществлении 
государственных функций

Документ: Федеральный закон
Подписан: 20.04.15
Номер: 102-ФЗ
Аннотация: Сокращается перечень документов, которые 
вправе требовать, в частности: организатор аукциона по 
продаже (аренде) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; орган 
технического регулирования при осуществлении 
декларирования соответствия;  орган, осуществляющий 
перевод земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую; орган, осуществляющий 
организацию и проведение аукциона на право заключения 

договора о развитии застроенной территории; орган, 
предоставляющий разрешение на создание искусственного 
земельного участка на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности. Помимо этого, допускается 
отсутствие санитарных, карантинных и иных документов, 
установленных законодательством для подтверждения 
безопасности перевозимых грузов. 

2.Название: О внесении изменений в Положение о 
Министерстве экономического развития 
Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 13.04.15
Номер: 351
Аннотация: Минэкономразвития России уполномочено 
утверждать требования к форме и содержанию ходатайства 
об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд. Кроме того, данное ведомство 
уполномочено определять состав прилагаемых к такому 
ходатайству документов, а также порядок и способы его 
подачи в электронном виде.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Налог на имущество организаций
  Страховые взносы

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. 
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Обзор законодательства № 15
© 2015 АО «КПМГ». Все права защищены. 2

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

6.Название: О применении статьи 7 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 27.03.15
Номер: 03-08-05/16994
Аннотация: Даны разъяснения об определении 
фактического получателя дивидендов (бенефициарного 
собственника) для применения налоговым агентом 
пониженных ставок, установленных международными 
соглашениями об избежании двойного налогообложения.

Часть первая НК РФ

7.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 11.03.15
Номер: 03-02-07/1/15053
Аннотация: Рассматривается вопрос об отличии 
транзитного валютного счета от понятия счета, 
используемого в налоговых целях.

8.Название: По вопросу о применении результатов 
определения кадастровой стоимости 
земельных участков

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.03.15
Номер: 03-05-04-02/16001
Аннотация: Минфин указал, что согласно позиции КС 
региональные акты об утверждении кадастровой стоимости 
земельных участков в части, порождающей правовые 
последствия для налогоплательщиков, действуют во 
времени в том порядке, какой определен статьей 5 НК. На 
основании статьи 5 НК акты законодательства о налогах, 
улучшающие положение налогоплательщиков, могут иметь 
обратную силу, если прямо предусматривают это. Поэтому 
нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти субъектов РФ об утверждении кадастровой 
стоимости земельных участков, предусматривающие ее 
уменьшение, могут иметь обратную силу.

9.Название: О проставлении отметки об ИНН в 
паспорте гражданина Российской 
Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 12.12.14
Номер: СА-4-14/25741@
Аннотация: Отметка об ИНН вносится на восемнадцатой 
и девятнадцатой страницах бланка паспорта гражданина 
Российской Федерации.

10.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 16.03.15
Номер: ЕД-4-2/4124
Аннотация: Приведено письмо ФНС, в котором даны 
разъяснения и рекомендации по принятию мер должной 
осмотрительности при заключении договоров с 
контрагентами.

3.Документ: Письмо Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии

Подписан: 29.12.14
Номер: 14-исх/15310-ГЕ/14
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам 
представления возражений в отношении 
зарегистрированного права на объект недвижимости.

4.Название: Об утверждении минимальной величины 
продаваемых на бирже нефтепродуктов, 
а также отдельных категорий товаров, 
выработанных из нефти и газа, и 
требований к биржевым торгам, в ходе 
которых заключаются сделки с 
нефтепродуктами, а также с отдельными 
категориями товаров, выработанных из 
нефти и газа, хозяйствующим субъектом, 
занимающим доминирующее положение 
на соответствующих товарных рынках, и 
признании утратившим силу Приказа ФАС 
России и Минэнерго России от 30.04.2013 
№ 313/13/225

Документ: Приказ ФАС России, Минэнерго России
Подписан: 12.01.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

9.04.15 № 36802)
Номер: 3/15; 3
Аннотация: Обновлена минимальная величина 
продаваемых на бирже нефтепродуктов хозяйствующим 
субъектом, занимающим доминирующее положение на 
соответствующих оптовых товарных рынках.

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
5.Название: О требованиях к концессионным 

соглашениям
Документ: Письмо Минстроя России 
Подписан: 10.04.15
Номер: 10371-АЧ/04
Аннотация: Минстроем России даны разъяснения 
о порядке заключения концессионных соглашений. 
В частности, отмечается, что наиболее часто 
встречающимся нарушением является отсутствие в 
концессионных соглашениях необходимых существенных 
условий. Федеральным законом № 103-ФЗ перечень 
существенных условий, которые должны содержаться в 
концессионном соглашении, значительно расширен. К ним 
отнесены долгосрочные параметры регулирования 
деятельности концессионера, расходы концессионера на 
создание или реконструкцию объектов соглашения, 
значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов, порядок возмещения расходов 
концессионера.
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Налог на прибыль организаций

11.Название: По вопросу о командировочных расходах
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 6.04.15
Номер: 03-03-06/2/19106
Аннотация: Минфин указал, что документальным 
подтверждением командировочных расходов в целях 
налогообложения прибыли будет являться авансовый отчет 
работника с приложенными к нему надлежащим образом 
оформленными оправдательными документами, в 
частности, авиа- или железнодорожными билетами, счетом 
из гостиницы и так далее. Одним из условий возмещения 
работодателем командировочных расходов работнику 
является факт осуществления затрат командированным 
лицом, в том числе с использованием банковской карты 
уполномоченного работника. 

12.Название: О формах налоговой отчетности для 
иностранных организаций, признанных 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 20.03.15
Номер: 03-03-10/15463 
Аннотация: Разъясняется, что иностранным 
организациям, признаваемым налоговыми резидентами 
Российской Федерации в порядке, установленном статьей 
246.2 НК, надлежит представлять в налоговые органы РФ 
налоговые декларации по налогу на прибыль организаций 
по той же форме, что и российским организациям.

13.Название: Об учете для целей налога на прибыль 
суммовой разницы по заключенным до 
01.01.2015 сделкам, исполнение которых 
возникает после 01.01.2015

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 30.04.15
Номер: 03-03-06/1/17387
Аннотация: Понятие «сделка» используется НК РФ в 
значении, в котором указанное понятие применяется 
гражданским законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с которым сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей (статья 153 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). Таким образом, по заключенным до 1 января 
2015 года сделкам, исполнение которых возникает после 1 
января 2015 года, организации с 1 января 2015 года 
необходимо учитывать в доходах (расходах) для целей 
налогообложения доходы (расходы) в виде суммовой 
разницы.

НДС

14.Название: О порядке оформления счетов-фактур при 
возврате части товаров, как принятых, так 
и не принятых на учет покупателями, 
являющимися налогоплательщиками 
налога на добавленную стоимость

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 13.11.14
Номер: 03-05-04-01/57508
Аннотация: Представительным органам муниципальных 
образований (органам государственной власти городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя) предоставлено право устанавливать 
дополнительные налоговые льготы по НДС, не 
предусмотренные главой 32 НК РФ. Разъясняется, в 
частности, что льгота может предоставляться также не в 
полном объеме (например, в объеме 50 процентов). Если в 
нормативных правовых актах не указаны конкретные виды 
льготируемых объектов недвижимости и размер льгот, то 
льгота устанавливается в размере 100 процентов по всем 
объектам, принадлежащим заявителю на данной 
территории. Разъяснены также особенности предоставления 
федеральной льготы, а также предоставления льготы по 
нескольким основаниям.

15.Название: О порядке оформления счетов-фактур при 
возврате части товаров, как принятых, так 
и не принятых на учет покупателями, 
являющимися налогоплательщиками 
налога на добавленную стоимость

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 30.12.14
Номер: 03-07-09/17466
Аннотация: НДС, предъявленный продавцом покупателю 
и уплаченный им в бюджет при реализации товаров, 
подлежат вычету в случае возврата этих товаров (в том 
числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или 
отказа от них. Для этого необходимы счета-фактуры. 
Ведомство пришло к выводу, что по возвращенным товарам, 
ранее принятым на учет покупателем, счет-фактуру 
продавцу этих товаров выставляет покупатель, являющийся 
налогоплательщиком НДС. Такой счет-фактура, полученный 
продавцом товаров от покупателя, является основанием для 
принятия к вычету НДС у продавца. В случае возврата 
товаров, не принятых указанным покупателем на учет, 
выставление счетов-фактур покупателями не предусмот-
рено. В этом случае продавец выставляет покупателю 
корректировочный счет-фактуру, который является 
основанием для принятия к вычету НДС у продавца.

16.Название: О регистрации в книге покупок 
электронных авиабилетов и 
железнодорожных билетов для 
командированных работников

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 11.03.15
Номер: 03-07-11/12694
Аннотация: На основании пункта 18 Правил ведения 
книги покупок, применяемой при расчетах по НДС, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
26.12.11 № 1137, при приобретении услуг по перевозке 
работников к месту служебной командировки и обратно в 
книге покупок регистрируются заполненные в установленном 
порядке бланки строгой отчетности или их копии с 
выделенной отдельной строкой суммой налога на 
добавленную стоимость, выданные работнику и включенные 
им в отчет о служебной командировке.

17.Название: О восстановлении ранее принятых к 
вычету сумм налога на добавленную 
стоимость по имуществу, выбывшему 
в связи с порчей

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 19.03.15
Номер: 03-07-11/15015
Аннотация: Минфин указал, что НДС по испорченным 
товарам не восстанавливается, но и к вычету не 
принимается.
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18.Название: По вопросам применения налога на 
добавленную стоимость при реализации 
товаров (работ, услуг) организациями, 
признанными банкротами

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.03.15
Номер: 03-07-14/14963
Аннотация: Минфин указал, что в соответствии с 
подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 НК, вступившим в силу с 
1 января 2015 года, операции по реализации имущества и 
(или) имущественных прав должников-банкротов, не 
признаются объектом налогообложения НДС. В том числе, 
реализация имущества, изготовленного в ходе текущей 
производственной деятельности банкрота, объектом 
налогообложения НДС не является. При этом освобождение 
от НДС оказания банкротами услуг не предусмотрено. 
Ведомство также разъяснило о вычетах сумм НДС, 
исчисленных и уплаченных в бюджет при получении 
предоплаты за товары, реализация которых не признается 
объектом налогообложения НДС. 

19.Название: По вопросам заполнения графы 7 книги 
покупок

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 24.03.15
Номер: 03-07-11/16044
Аннотация: Книга покупок предназначается для 
регистрации счетов-фактур, выставленных продавцами, в 
целях определения суммы НДС, предъявляемой к вычету 
(возмещению). В графе 7 книги покупок указывается номер и 
дата документа, подтверждающего уплату НДС. В частности, 
в ней отражаются реквизиты документов, подтверждающих 
уплату сумм НДС, принимаемых к вычету после их 
фактической уплаты, в случаях, предусмотренных статьей 
172 НК. Пунктом 4 статьи 172 НК установлено, что вычеты 
НДС, уплаченного продавцами при получении сумм 
предоплаты, производятся после возврата этих сумм в 
полном объеме после отражения соответствующих операций 
по корректировке в связи с возвратом товаров, отказом от 
товаров (работ, услуг). При этом в графе 7 книги покупок 
отражаются, в частности, реквизиты документов, 
подтверждающих возврат покупателю авансового платежа.

20.Название:  По вопросам определения налоговой 
базы по налогу на добавленную стоимость 
и выставления счетов-фактур при 
реализации товаров

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 26.03.15
Номер: 03-07-11/16655
Аннотация: Минфин России разъяснил, какая дата 
признается днем отгрузки товара. Дата составления первого 
первичного документа, оформленного на покупателя или 
перевозчика для доставки товара покупателю, является 
днем отгрузки или передачи товаров в целях расчета НДС. 
Указанная дата влияет на момент определения налоговой 
базы.

21.Название: По вопросам применения налога на 
добавленную стоимость при передаче 
имущественных прав

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 30.03.15
Номер: 03-07-15/17428
Аннотация: НДС с предоплаты в счет предстоящей 
передачи имущественных прав к вычету не принимается. 
Это связано с тем, что Налоговый кодекс РФ не 
предусматривает вычета сумм НДС, перечисленных в 
бюджет при получении полной или частичной оплаты в счет 

предстоящей передачи имущественных прав. В то же время 
Минфин России указывает: такие суммы НДС можно зачесть 
или вернуть в порядке ст. 78 НК РФ.

22.Название: По вопросам оформления счетов-фактур 
комиссионером и ведения журнала учета 
полученных и выставленных счетов-
фактур субкомиссионером в рамках 
договора субкомиссии, 
предусматривающего реализацию товаров 
от имени субкомиссионера

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.04.15
Номер: 03-07-09/18349
Аннотация: При реализации товаров комитента через 
субкомиссионера в рамках договора субкомиссии, 
предусматривающего реализацию товаров от имени 
субкомиссионера, комиссионер выставляет 
субкомиссионеру счета-фактуры, составленные в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.11. № 1137 в отношении комитента. При 
регистрации субкомиссионером в части 1 журнала учета 
счетов-фактур, выставленных покупателям, субкомиссионер 
заполняет графы 10 - 12 журнала учета в порядке, 
установленном указанным постановлением Правительства 
Российской Федерации в отношении комиссионера. 

23.Название: О внесении изменений в Письмо ФНС 
России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 7.04.15
Номер: ЕД-4-15/5752@
Аннотация: В соответствии с дополнениями, внесенными 
в Письмо ФНС России от 16.07.13 № АС-4-2/12705 
«О рекомендациях по проведению камеральных налоговых 
проверок», в случае выявления ошибок и противоречий, в 
том числе между сведениями об операциях, содержащихся 
в налоговых декларациях по НДС налогоплательщика и его 
контрагента, в составе сообщения (с требованием 
представления пояснений), направленного в электронной 
форме, дополнительно будут формироваться файлы 
приложений, содержащие документы с недостоверными 
сведениями. Налогоплательщик сможет сформировать ответ 
с использованием рекомендуемой формы и формата 
(приведены в приложениях к рекомендациям).

24.Название: О формате счета-фактуры в электронной 
форме  

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 16.04.15
Номер: ГД-4-3/6527@
Аннотация: Новый формат счета-фактуры 
(корректировочного счета-фактуры) утвержден приказом 
ФНС России от 4.03.15 № ММВ-7-6/93@, который 
соответствует форме счета-фактуры, утвержденной 
постановлением Правительства РФ № 1137, и не изменяет 
структуру данных счета-фактуры. Сообщается, что приказ 
вступил в силу 14.04.15. Отмечено также, что в форму 
счета-фактуры изменения не вносились. Применение 
вычетов сумм налога производится на основании счетов-
фактур, оформленных в соответствии с требованиями, 
установленными пунктами 5, 5.1 и 6 статьи 169 НК РФ.
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Налог на имущество организаций

25.Название: Об определении налоговой базы в 
отношении принадлежащих организации 
помещений в здании, которое включено в 
Перечень объектов недвижимого 
имущества на 2014 год в рамках статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 26.01.15
Номер: 03-05-04-01/2306
Аннотация: Минфин указал, что для целей 
налогообложения налогом на имущество организаций в 2014 
году должна применяться кадастровая стоимость, внесенная 
в государственный кадастр недвижимости на 01.01.2014, а 
измененная в течение налогового периода кадастровая 
стоимость применяется с 1 января 2015 года.

26.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.04.15
Номер: 03-05-05-01/19359
Аннотация: ОС первой и второй групп амортизации в 
любом случае не облагаются налогом на имущество. 
Основные средства, включенные в первую или вторую 
группу амортизации, не признаются объектом 
налогообложения с начала 2015 г. При этом не имеют 
значения дата их постановки на учет и факт передачи между 
взаимозависимыми лицами. 

Страховые взносы

27.Название: Ответы на вопросы по объектам 
налогообложения страховыми взносами

Документ: Приложение к Письму ФСС РФ
Подписан: 14.04.15
Номер: 02-09-11/06-5250
Аннотация: Разъяснен порядок обложения страховыми 
взносами отдельных выплат работникам. Даны разъяснения 
по вопросам обложения страховыми взносами, в частности: 
компенсационных выплат, связанных с увольнением 
работников (выходных пособий, компенсаций, 
среднемесячного заработка на период трудоустройства); 
сумм оплаты визы и обязательной медицинской страховки 
для получения визы работнику, направленному в 
командировку на территорию иностранного государства, 
если командировка была отменена; выплат в виде 
возмещения оплаты стоимости проезда работников 
организации от места жительства до места работы и 
обратно на общественном транспорте, предусмотренные 
коллективным договором; выплат, начисленных в пользу 
работника после дня его смерти; денежных средств, 
выданных под отчет работнику на приобретение товаров на 
хозяйственные нужды, по которым своевременно не 
представлен авансовый отчет; сумм единовременной 
материальной помощи, оказываемой работникам-опекунам; 
стоимости путевок на санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с вредными или опасными 
производственными факторами; компенсационных выплат 
работникам, выполняющим работы вахтовым методом, 
предусмотренные графиком работы на вахте, за каждый 
день нахождения в пути от места расположения 
работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и 
обратно, а также за дни задержки в пути по 
метеорологическим условиям или по вине транспортных 
организаций.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
28.Название: Обобщение практики применения МСФО 

на территории Российской Федерации
Документ: Информация Минфина России
Номер: ОП 6-2015
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам 
представления консолидированной финансовой отчетности 
в соответствии с требованиями МСФО, в частности: 
обязанность организации, ценные бумаги которой 
исключены из котировального списка, представлять 
консолидированную финансовую отчетность своим 
участникам (акционерам, учредителям); прекращение 
обязанности организации, ценные бумаги которой 
исключены из котировального списка, представлять 
консолидированную финансовую отчетность в Банк России; 
обязанность организации, ценные бумаги которой 
исключены из котировального списка, публиковать 
(раскрывать) годовую консолидированную финансовую 
отчетность; обязанность управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда составлять консолидированную 
финансовую отчетность; включение в консолидированную 
финансовую отчетность управляющей компании активов и 
обязательств паевого инвестиционного фонда, 
доверительное управление которым она осуществляет.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
29.Название: О формате и порядке предоставления 

Банку России по его запросу кредитных 
отчетов субъектов кредитных историй из 
бюро кредитных историй

Документ: Указание Банка России
Подписан: 15.03.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

8.04.15 № 36779)
Номер: 3599-У
Аннотация: Установлен порядок направления Банку 
России Бюро кредитных историй кредитного отчета 
физического и юридического лица. 

30.Название: Об определении базового уровня 
доходности вкладов

Документ: Указание Банка России
Подписан: 15.03.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

8.04.15 № 36783)
Номер: 3607-У
Аннотация: Установлен порядок определения базового 
уровня доходности по вкладам в валюте РФ и иностранной 
валюте.

31.Название: О внесении изменений в приложение к 
Положению Банка России от 2 марта 2012 
года № 375-П «О требованиях к правилам 
внутреннего контроля кредитной 
организации в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 17.03.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

10.04.15 № 36828)
Номер: 3601-У
Аннотация: Расширен перечень признаков, указывающих 
на необычный характер сделки, используемый при 
осуществлении банками внутреннего контроля для борьбы с 
легализацией преступных доходов , в частности: зачисление 
денежных средств на счета клиентов, занимающих 
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государственные должности, а также должности в 
государственных корпорациях (их супругов, близких 
родственников); зачисление денежных средств на счет 
клиента - иностранного публичного должностного лица (его 
супруга, близкого родственника) либо перевод клиентом 
денежных средств в пользу таких лиц и совершение иных 
операций в их интересах (к их выгоде); операция клиента по 
его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей 
(перечислением) остатка денежных средств при его 
закрытии по инициативе клиента вследствие осуществления 
кредитной организацией внутреннего контроля, а также в 
связи с расторжением договора банковского счета (вклада); 
операция, связанная с выдачей клиенту (перечислением по 
поручению клиента) остатка денежных средств, ранее 
переведенного кредитной организацией на специальный 
счет в Банке России в связи с расторжением договора 
банковского счета (вклада) с таким клиентом. 

32.Название: О минимальных процентных ставках на 
аукционах по предоставлению 
иностранной валюты

Документ: Информация Банка России
Аннотация: Сообщается, что Банк России, учитывая 
изменение конъюнктуры валютного рынка, принял решение 
с 21 апреля 2015 года установить: минимальные процентные 
ставки на аукционах РЕПО в иностранной валюте равными 
ставкам LIBOR в соответствующих валютах и на 
сопоставимые сроки, увеличенным на 2,00 процентного 
пункта на срок 1 неделя и 28 дней и на 2,50 процентного 
пункта на срок 12 месяцев;  минимальные процентные 
ставки на аукционах по предоставлению кредитов в 
иностранной валюте, обеспеченных залогом прав 
требования по кредитам в иностранной валюте, равными 
ставкам LIBOR в соответствующих валютах и на 
сопоставимые сроки, увеличенным на 2,25 процентного 
пункта на срок 28 дней и на 2,75 процентных пункта на срок 
365 дней.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. 
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
33.Название: Положение о порядке рассмотрения 

заявлений эмитентов, являющихся 
акционерным обществами, об 
освобождении их от обязанности 
осуществлять раскрытие информации в 
соответствии со статьей 30 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг»

Документ: утв. Банком России
Подписан: 2.03.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

9.04.15 № 36812)
Номер: 178н
Аннотация: Обновлена процедура рассмотрения 
заявлений акционерных обществ об освобождении от 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг. 

34.Название: О внесении изменений в приложение к 
Указанию Банка России от 7 октября 2014 
года № 3415-У «О порядке расчета 
собственных средств негосударственных 
пенсионных фондов»

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

10.04.15 № 36815)
Номер: 3583-У 
Аннотация: Уточнены требования к ценным бумагам, 
включаемым в расчет собственных средств 
негосударственных пенсионных фондов. В частности, 
предусмотрено, что к ценным бумагам, включаемым в 

расчет собственных средств фондов в полной сумме, 
применяются требования к ценным бумагам, в которые 
инвестируются средства пенсионных накоплений 
(Положение Банка России от 25.12.2014 № 451-П). 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
35.Название: О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 20.04.15
Номер: 98-ФЗ
Аннотация: Расширены возможности по докапитализации 
акционерных обществ, являющихся кредитными 
организациями, за счет ОФЗ, внесенных РФ в имущество 
АСВ. В Федеральном законе «О банках и банковской 
деятельности» уточнены положения, касающиеся 
субординированных кредитов (депозитов, займов, 
облигационных займов) кредитной организации: если 
решением о выпуске облигаций предусмотрена возможность 
их конвертации в обыкновенные акции кредитной 
организации, к таким облигациям не применяются 
положения о преимущественном праве акционеров на 
приобретение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции. Кроме того, если договор субординированного займа 
(облигационного займа) или решение о выпуске облигаций 
предусматривает осуществление мены или конвертации 
требований кредиторов по субординированным займам 
(облигационным займам) в обыкновенные акции кредитной 
организации, указанные договор субординированного займа 
(облигационного займа) или решение о выпуске облигаций 
должны также содержать положение о коэффициенте мены 
или конвертации, рассчитанном исходя из соотношения 
рыночной стоимости обыкновенных акций кредитной 
организации (но не ниже их номинальной стоимости) и 
размера требований кредиторов по субординированным 
займам (облигационным займам).  Также установлено, что 
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вправе 
осуществлять меры по повышению капитализации банков, 
за исключением ОАО «Сбербанк России», путем передачи 
банкам ОФЗ, внесенных РФ в имущество АСВ в качестве 
имущественного взноса, в субординированные займы или 
путем оплаты такими облигациями субординированных 
облигаций, срок предоставления (погашения) которых 
составляет не менее чем 50 лет, при одновременном 
соблюдении определенных условий. 

36.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О сельскохозяйственной 
кооперации»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 20.04.15
Номер: 99-ФЗ
Аннотация: Усилен надзор за деятельностью 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов. Внесенными поправками, в частности: 
закреплено, что средства резервного фонда кредитного 
кооператива вкладываются только в банки, участвующие в 
системе обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках РФ; предусмотрено, что фонд финансовой 
взаимопомощи кредитного кооператива формируется также 
за счет средств, привлеченных в кредитный кооператив в 
соответствии с бюджетным законодательством РФ; уточнены 
финансовые нормативы, которые обязан соблюдать 
кредитный кооператив; установлен порядок регулирования 
деятельности, контроля и надзора за деятельностью 
кредитных кооперативов Банком России и др.
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ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
37.Название: О вывозных таможенных пошлинах на 

нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период 
с 1 по 31 мая 2015 г.

Документ: Информация Министерства экономического 
развития РФ

Подписан: 21.04.15
Аннотация: Определены ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть и отдельные категории товаров, 
выработанные из нее, на май 2015 г. При их расчете учтена 
средняя цена на нефть марки «Юралс» на средиземно-
морском и роттердамском рынках нефтяного сырья. По 
результатам мониторинга за период с 15 марта по 14 апреля 
2015 г. она составила 390,4 долл. США за тонну. В мае 
ставка пошлины на сырую нефть снизится до 116,5 долл. 
США за тонну (в апреле 2015 г. - 130,8). Льготная ставка 
осталась на нулевом уровне. Ставка на сверхвязкую нефть 
составляет 14,7 долл. США (против 16,7 в апреле). Ставка 
на легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, 
смазочные масла уменьшена с 62,7 до 55,9 долл. США. 
Ставка на мазут, отработанные нефтепродукты, вазелин и 
парафин (кроме сырых и прочих), нефтяной битум 
снизилась с 99,4 до 88,5 долл. США. В отношении 
приведенных исключений сохранена нулевая ставка.
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