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АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О свободном порте
Владивосток»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
213-ФЗ
Аннотация:
В связи с принятием Закона о свободном
порте Владивосток внесены изменения в отдельные
законодательные акты. Так, для иностранцев предусмотрен
упрощенный визовый порядок въезда, пребывания (в
течение 8 суток) и выезда. Установлены пониженные
тарифы страховых взносов для организаций или ИП,
получивших статус резидента порта. Общая сумма
страховых взносов составит 7,6%, в том числе 6% в ПФР,
1,5% в ФСС РФ и 0,1% в ФФОМС. Поправки вступают в силу
со дня официального опубликования, за исключением
положений, для которых установлены иные сроки.
В частности, нормы о пониженных тарифах вступают в силу
с 01.01.2016 г.

2.Название:

О государственной регистрации
недвижимости
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
218-ФЗ
Аннотация:
Создается единая федеральная система
государственной регистрации прав на недвижимость
и государственного кадастрового учета недвижимости.
Определены, в частности: состав и правила ведения ЕГРН;
требования к документам, представляемым для
осуществления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав, к межевому плану, акту
обследования, техническому плану; порядок и особенности
осуществления, а также основания отказа в осуществлении
государственного кадастрового учета или государственной
регистрации прав; порядок предоставления сведений,
содержащихся в ЕГРН; права и обязанности
государственного регистратора прав; особенности
подготовки тех. плана здания, сооружения, помещения,
объекта незавершенного строительства; ответственность
при осуществлении государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, ведении ЕГРН,
предоставлении из него сведений.
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3.Название:

Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
220-ФЗ
Аннотация:
Организация в РФ регулярных пассажирских
перевозок автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом урегулирована
отдельным федеральным законом, который, в частности,
регламентирует отношения, связанные с установлением и
отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к их
осуществлению, использованием для их осуществления
объектов транспортной инфраструктуры, а также с
организацией контроля за их осуществлением и др.
4.Название:

О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
224-ФЗ
Аннотация:
Государственно-частное партнерство теперь
будет основываться на принципиально новых
неконцессионных моделях. Новые модели государственночастного партнерства будут основываться на объединении
ресурсов и распределении рисков публичного и частного
партнеров и осуществляться на основе соглашений о
партнерстве. Закреплены основные понятия, принципы
партнерства, требования к частному партнеру, объекты
соглашения о партнерстве.
5.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
246-ФЗ
Аннотация:
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
вводится ограничение на проведение плановых проверок в
отношении субъектов малого предпринимательства.
6.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и
статью 112 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
249-ФЗ
Аннотация:
Правительство РФ будет определять
особенности планирования и осуществления закупок
заказчиками, которым оказывается государственная
поддержка. Предусматривается создание координационного
органа при Правительстве РФ по формированию
государственной политики в сфере закупок заказчиков в
части содержания положений о закупках заказчиков,

формирования планов закупок заказчиков; отбору
инвестиционных проектов для включения в реестр
инвестиционных проектов, которым оказываются меры
государственной поддержки; рассмотрению результатов
реализации государственной политики в сфере закупок
заказчиков, а также результатов реализации инвестиционных
проектов, которым оказываются меры государственной
поддержки.
7.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
250-ФЗ
Аннотация:
Установлена административная
ответственность за нарушение порядка осуществления
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур
в сферах строительства. Определен конкретный перечень
жалоб, которые рассматривает антимонопольный орган при
осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства (в частности, нарушения установленных
сроков осуществления процедуры, включенной в
исчерпывающий перечень процедур в соответствующей
сфере строительства, предъявления требования
осуществить процедуру, не включенную в указанный
перечень). Уточнен порядок рассмотрения
антимонопольным органом жалоб.
8.Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
259-ФЗ
Аннотация:
Банки, страховщики и нотариусы будут
самостоятельно получать из ЕГРП и ГКН информацию,
необходимую им для обслуживания клиентов. Данные лица
более не будут вправе требовать предоставления такой
информации от клиентов. При этом такие сведения могут
быть запрошены и получены кредитными и страховыми
организациями в соответствующем государственном органе
только в электронной форме через Интернет или другие
сети общего пользования, или иные технические средства
связи.
9.Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части отмены ограничений
на использование электронных
документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с органами
государственной власти и органами
местного самоуправления
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
263-ФЗ
Аннотация:
Отменены ограничения на использование
электронных документов при взаимодействии физических и
юридических лиц с органами власти. Последние обязаны
предоставлять по выбору граждан и организаций
информацию в виде электронных документов, заверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью, и
(или) на бумажном носителе. Физические и юридические
лица, в свою очередь, вправе (но не обязаны) направлять
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электронные документы, необходимые для реализации
органами своих полномочий, подписанные усиленной
квалифицированной электронной подписью. Иное может
быть установлено нормативными актами. Порядок
электронного взаимодействия граждан и организаций
с органами власти определит Правительство РФ.
Корреспондирующие поправки внесены в Законы о связи,
о СРО, о лицензировании, об информации, в
Градостроительный кодекс РФ и другие акты.
10.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
11.07.15
Номер:
1332-р
Аннотация:
Принято решение внести в Госдуму проект
федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Законопроектом
предлагается распространить нормы закона об отмывании
средств на отношения, предусматривающие участие
иностранных юридических образований, в том числе
трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев.
11.Название: О дополнительных разъяснениях по
вопросу внесения изменений, связанных с
изменением наименования юридического
лица в части указания его организационноправовой формы, в материалы заявок и
реестры зарегистрированных объектов
интеллектуальной собственности в связи
с изменениями в часть первую
Гражданского кодекса Российской
Федерации
Документ:
Информационное письмо Роспатента
Подписан:
6.07.15
Номер:
2
Аннотация:
Несоответствие фирменного наименования
юридического лица в представленных им документах и в
данных реестра зарегистрированных объектов
интеллектуальной собственности не является препятствием
для предоставления ему госуслуг . Роспатент разъяснил, что
внесение изменений в реестры зарегистрированных
объектов интеллектуальной собственности, охранные
документы и заявки, содержащие прежнее наименование
юридического лица, не является обязательным. Кроме того,
Роспатент указал, что по желанию правообладателей на
основании их заявлений осуществляется внесение
изменений в Реестры, охранные документы и заявки при
условии уплаты соответствующей пошлины.

Судебное право
11.Документ: Решение Конституционного Суда РФ
Подписан:
2.07.15
Аннотация:
Скорректирован Регламент КС РФ: внесены 3
новых параграфа. Первый - подача обращения в
электронном виде с использованием системы «Обращение в
КС РФ». Второй - подача обращения в электронном виде с
использованием усиленной квалифицированной ЭП.
Третий - требования к обращениям, подаваемым в
электронном виде.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
13.Название: О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
236-ФЗ
Аннотация:
Закон регулирует отношения, связанные с
выполнением обязательств застройщиком перед
дольщиками путем обеспечения исполнения обязательств
по договору поручительства и страхования гражданской
ответственности застройщика.
14.Название: О внесении изменения в Федеральный
закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
245-ФЗ
Аннотация:
Информацию о приобретении земельных
участков, выделенных в счет невостребованных земельных
долей, региональные органы власти должны разместить на
своих сайтах до 1 марта 2016 г. Речь идет об участках, право
собственности на которые возникли у субъектов РФ до 1
июля 2011 года. Установлено, что такие участки
предоставляются использующим их сельскохозяйственным
организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам в
собственность или аренду без проведения торгов на
основании соответствующих заявлений, поданных в орган
местного самоуправления. При этом цена такого земельного
участка устанавливается в размере не более 15 процентов
его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере
0,3 процента его кадастровой стоимости.
15.Название: О внесении изменений в статью 16
Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и статью 45
Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
251-ФЗ
Аннотация:
Уточнен порядок признания и принятия на
учет бесхозяйной недвижимости.
16.Название: О внесении изменений в статью 222 части
первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «О
введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской
Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
258-ФЗ
Аннотация:
В ГК РФ уточнено определение понятия
«самовольная постройка». Установлено, что таковой
является здание, сооружение или другое строение,
возведенные, созданные на земельном участке, не
предоставленном в установленном порядке, или на
земельном участке, разрешенное использование которого не
допускает строительства на нем данного объекта, либо
возведенные, созданные без получения на это необходимых
разрешений или с нарушением градостроительных и
строительных норм и правил.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
17.Название: О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О свободном порте
Владивосток»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
214-ФЗ
Аннотация:
Установлен особый режим налогообложения
для резидентов свободного порта Владивосток. Так, для
указанных лиц предусмотрены следующие льготы: по налогу
на прибыль - в первые 5 лет применяется пониженная
ставка не более 5% (в т. ч. 0% в федеральный бюджет, не
более 5% - в региональный), в течение последующих 5 лет
- ставка не менее 12% (в т. ч. 2% - в федеральный бюджет,
не менее 10% - в региональный). Названные плательщики
освобождены от земельного налога и налога на имущество.
Их совокупные отчисления во внебюджетные фонды
снижены до 7,6%. Кроме того, при определенных условиях
резиденты свободного порта Владивосток вправе применять
заявительный порядок возмещения НДС начиная с 1 октября
2015 г. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 г.
18.Название: О порядке осуществления заказчиком в
2015 году списания начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней)
Документ:
Приказ Минфина России
Подписан:
29.06.15
Номер:
98н
Аннотация:
Установлены правила списания заказчиком
начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по
контрактам, заключенным в целях обеспечения
федеральных нужд, исполнение обязательств по которым
завершено поставщиком в полном объеме в 2015 году.
Задолженность подлежит списанию в следующих случаях:
если общая сумма неуплаченной задолженности не
превышает 5 процентов цены контракта; если общая сумма
неуплаченной задолженности составляет не более 20
процентов цены контракта и до окончания 2015 года
поставщик уплатил 50 процентов задолженности. Заказчик
обеспечивает сверку с поставщиком неуплаченной
задолженности. Решение о списании задолженности
принимается комиссией по поступлению и выбытию активов
заказчика и оформляется внутренним распорядительным
документом заказчика. Поставщику заказчик направляет
уведомление о списании задолженности с указанием ее
размера. Форма такого уведомления приведена в
приложении к приказу.
19.Название: Обзор правоприменительной практики за II
квартал 2015 года по спорам о признании
недействительными нормативных
правовых актов, ненормативных
правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) Минфина России
(на основании вступивших в законную
силу судебных актов)
Документ:
Письмо Минфина России
Аннотация:
Обобщена правоприменительная практика за
II квартал 2015 года о признании недействительными актов,
решений, а также действий (бездействия) Минфина России.
В информации представлены следующие вопросы:
подведомственность споров, связанных с оценкой
нормативных правовых актов, в том числе затрагивающих

права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; особенности
оспаривания письменных разъяснений Минфина России;
обжалование в судебном порядке ненормативных актов,
решений, действий (бездействия) в порядке, предусмотренном ГПК РФ, а также в порядке АПК РФ. В частности,
указано, что рассмотрение дел об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, должностных лиц осуществляется в
порядке главы 25 ГПК РФ в случае обращения граждан с
соответствующими требованиями в суды общей юрисдикции,
в порядке главы 24 АПК РФ - при обращении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в арбитражные
суды.
20.Название: Об утверждении перечня документов, при
наличии которых принимается решение о
признании указанных в статье 4
Федерального закона от 4 ноября 2014
года ; 347-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»
недоимки, задолженности по пеням и
штрафам безнадежными к взысканию и об
их списании, и порядка списания
указанных недоимки и задолженности
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
12.05.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
10.07.15 № 3798)
Номер:
ММВ-7-8/190@
Аннотация:
Урегулированы процедуры принятия решения
о признании безнадежными ко взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам, числящихся по
состоянию на 1 января 2015 г. за недействующими
организациями.
21.Название: Об утверждении Порядка передачи,
централизованного хранения специальных
деклараций и доступа к ним
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
26.06.15
Номер:
ММВ-7-10/256@
Аннотация:
В целях реализации Федерального закона от
08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» утвержден порядок передачи,
централизованного хранения специальных деклараций и
доступа к ним.
22.Название: Об электронном документообороте
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
1.07.15
Номер:
ЗН-4-17/11507@
Аннотация:
При предоставлении заявления о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов в электронном виде с
электронной подписью нет необходимости представлять его
на бумажном носителе.
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Налог на прибыль организаций
23.Название: О внесении изменений в Классификацию
основных средств, включаемых в
амортизационные группы
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
6.07.15
Номер:
674
Аннотация:
Сокращен срок полезного использования
фото- и киноаппаратуры для целей налогообложения.
Поправками в Классификацию основных средств (утв.
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1)
указанная аппаратура отнесена к третьей амортизационной
группе (имущество со сроком полезного использования
свыше трех, но не более пяти лет).
24.Название: О порядке учета для целей
налогообложения прибыли организаций,
расходов некоммерческих организаций
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
16.03.15
Номер:
03-03-10/13805
Аннотация:
Общехозяйственные расходы, связанные как
с деятельностью, осуществляемой в рамках целевого
финансирования, так и с предпринимательской
деятельностью, не могут быть в полном объеме учтены при
формировании налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, определяемой в отношении доходов,
полученных от предпринимательской деятельности. При
этом общехозяйственные расходы (в случае, если их нельзя
непосредственно отнести на затраты по конкретному виду
деятельности) распределяются пропорционально доле
соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов
налогоплательщика в соответствии с пунктом 1 статьи 272 НК.
25.Название: О порядке исчисления налогов в связи с
получением доходов по облигациям
федеральных займов с индексируемым
номиналом
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
14.07.15
Номер:
03-03-10/40395
Аннотация:
Доход от индексации номинала учитывается
при исчислении налога на прибыль ежемесячно и
исчисляется как разность между номинальной стоимостью
облигации на последнюю дату календарного месяца (или
дату выбытия облигации, если это произошло до окончания
календарного месяца) и номинальной стоимостью на
последнюю дату предшествующего календарного месяца
(или дату приобретения облигации, если такое приобретение
произошло после окончания предшествующего
календарного месяца). Процентный доход по облигациям
(включающий в себя как доход, определяемый исходя из
фиксированной процентной ставки, так и доход от
индексации номинала) подлежит налогообложению налогом
на прибыль организаций по ставке 15 процентов. Удержание
налога на прибыль с указанного дохода, выплачиваемого
иностранным организациям, не осуществляющим деятельность через постоянное представительство в РФ, не производится. В части налогообложения НДФЛ сообщается
следующее: доход по указанным облигациям освобождается
от налогообложения на основании пункта 25 статьи 217 НК РФ.

26.Название: О представлении налоговых деклараций
по налогу на прибыль организаций при
реорганизации организации
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
25.06.15
Номер:
ГД-4-3/11051@
Аннотация:
Налоговая декларация по налогу на прибыль
по реорганизованной организации за последний налоговый
период представляется организацией-правопреемником в
налоговый орган по месту ее учета, т.е. декларации
(включая декларации по обособленным подразделениям)
представляются в налоговый орган по месту нахождения
организации-правопреемника или в налоговый орган по
месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.

НДПИ
27.Название: Сообщение о средних за истекший
налоговый период ценах на
соответствующие виды углеводородного
сырья, добытые на новом морском
месторождении углеводородного сырья на
период с 1 по 30 июня 2015 г.
Документ:
Информация Минэкономразвития России
Подписан:
15.07.15
Аннотация:
Представлен расчет средних за истекший
налоговый период цен на соответствующие виды
углеводородного сырья, добытые на новом морском
месторождении, за период с 1 по 30 июня 2015 года.
28.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан:
1.07.15
Номер:
ЕД-4-13/11488@
Аннотация:
Разъясняются особенности заполнения новой
формы декларации по НДПИ. В частности, обращается
внимание налогоплательщиков на то, что в разделе 4 новой
декларации «Данные, служащие основанием для
исчисления и уплаты налога, при добыче углеводородного
сырья на новом морском месторождении углеводородного
сырья» две специальные дополнительные строки - 120 и
150, в которых необходимо указать скорректированные на
основании пункта 6 статьи 105.3 НК, выручку от реализации
добытого полезного ископаемого и сумму фактически
исчисленного налога. Помимо этого, в разделе 5 декларации
«Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты
налога, за исключением углеводородного сырья (кроме
попутного газа) и угля» тоже предусмотрены две
специальные дополнительные строки - 110 и 160, которые
предназначены для отображения скорректированных суммы
выручки и суммы НДПИ. Данные по этим строкам следует
указывать в соответствии с пунктами 7.15, 7.18, 8.7.5, 8.7.10
порядка заполнения декларации, определенного в приказе
ФНС.

Транспортный налог
29.Название: О порядке заполнения налоговой
декларации по транспортному налогу
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
23.06.15
Номер:
БС-4-11/10862
Аннотация:
Если в отношении транспортного средства
(ТС) одновременно определены дифференцированная
ставка налога и повышающий коэффициент, то по строке
100 раздела 2 «Расчет суммы транспортного налога по
каждому транспортному средству» декларации указывается
количество лет, прошедших с года выпуска ТС. Если
действует только повышающий коэффициент, то строка 100
не заполняется.
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НДФЛ
30.Название: По вопросу получения социального
налогового вычета по налогу на доходы
физических лиц в сумме страховых
взносов, уплаченных налогоплательщиком
в налоговом периоде по договору
(договорам) добровольного страхования
жизни
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
25.06.15
Номер:
03-04-07/36707
Аннотация:
Социальный налоговый вычет по НДФЛ
в сумме страховых взносов по договорам добровольного
страхования жизни предоставляется по суммам, которые
уплачивались начиная с 1 января 2015 года. С указанной
даты вступили в силу поправки в НК РФ,
предусматривающие возможность получения социального
налогового вычета по НДФЛ в сумме уплаченных страховых
взносов по договорам добровольного страхования жизни на
срок не менее пяти лет, заключенным в свою пользу,
в пользу супруга, родителей (усыновителей), детей (в том
числе усыновленных, находящихся под опекой
(попечительством)). Возможность получения социального
вычета предусматривается не только в отношении
договоров, заключенных после 1 января 2015 год, но также
и в отношении договоров, заключенных до этой даты, но
распространяется на суммы взносов, уплаченных после
1 января 2015 года.
31.Название: О порядке налогообложения доходов
физических лиц в виде положительной
курсовой разницы, образовавшейся в
связи с изменением курса иностранной
валюты к рублю,
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
3.07.15
Номер:
БС-4-11/11646
Аннотация:
В соответствии с правовой позицией,
выраженной в Постановлении Президиума Высшего
арбитражного суда Российской Федерации от 06.11.2012 №
7423/12 при возврате заемщиком суммы займа, выраженной
в иностранной валюте с пересчетом в рубли на дату
возврата, у заимодавцев - физических лиц не возникает
экономической выгоды, поскольку фактически заемщик
возвращает установленную в договоре сумму займа.
Каких-либо положений, позволяющих рассматривать такого
рода положительные разницы в качестве дохода, глава 23
Налогового кодекса Российской Федерации не содержит.

АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
32.Название: О методической поддержке
саморегулируемыми организациями
аудиторов своих членов по тематике
противодействия подкупу иностранных
должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
3.07.15
Номер:
07-03-10/38645
Аннотация:
СРО аудиторов призваны оказывать
методическую помощь своим членам в осуществлении мер
по противодействию подкупу иностранных должностных лиц
при осуществлении международных коммерческих сделок. В
письме указаны формы, в которых может осуществляться
такая поддержка. Приведен перечень вопросов по тематике

противодействия подкупу иностранных должностных лиц для
включения в программу внешнего контроля качества работы
аудиторской организации, индивидуального аудитора.
33.Название: Новые полномочия Правительства РФ в
сфере закупок консультационных и
аудиторских услуг
Документ:
Информационное сообщение Минфина РФ
Подписан:
15.07.15
Аннотация:
Сообщается, что с 1 июля 2015 г.
Правительство РФ с 1 июля наделено новыми полномочиями
в сфере закупок консультационных и аудиторских услуг
(приведен их перечень). Также сообщается, что с 1 июля
предусмотрена обязанность акционерного общества
привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не
связанную имущественными интересами с таким обществом
или его акционерами. Законодательством введены новые
случаи обязательного аудита: это годовая бухгалтерская и
годовая консолидированная отчетность Роскосмоса, годовая
бухгалтерская отчетность СРО в сфере финансового рынка.
Также Минфин напомнил, что принятый закон о трехлетних
надзорных каникулах для малого бизнеса не отменяет
проверки со стороны Росфиннадзора в отношении малых
аудиторских организаций.

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
34.Название: О деятельности кредитных рейтинговых
агентств в Российской Федерации, о
внесении изменения в статью 76.1
Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)» и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
222-ФЗ
Аннотация:
Принят закон о деятельности кредитных
рейтинговых агентств в России, которым определяются
основные понятия рейтинговой деятельности и условия ее
осуществления.
35.Название: О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка и о внесении
изменений в статьи 2 и 6 Федерального
закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
223-ФЗ
Аннотация:
Действие закона распространяется на
саморегулируемые организации (СРО), объединяющие в
своем составе финансовые организации, осуществляющие
определенные виды деятельности (брокеров, дилеров,
депозитариев, страховые организации, микрофинансовые
организации, ломбарды и др.).
36.Название: О порядке предоставления акционерам
документов акционерного общества
Документ:
Письмо Банка России
Подписан:
7.07.15
Номер:
06-59/5740
Аннотация:
Отсутствие выписки из реестра акционеров
при предъявлении требования о предоставлении документов
акционерного общества не является основанием для отказа
акционеру в предоставлении запрошенной информации.
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
37.Название: О внесении изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
242-ФЗ
Аннотация:
Лицу, воспитывающему ребенка-инвалида,
ежегодный отпуск будет предоставляться в любое удобное
для него время - соответствующее право предусматривается
новым положением Трудового кодекса РФ для одного из
родителей (опекуна, попечителя, приемного родителя),
воспитывающего ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет.
38.Название: О внесении изменений в приложения
№ 1 - 3 к приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 31 декабря 2014 г. № 1208н
«О распределении по субъектам РФ
утвержденных Правительством РФ на 2015
год квот на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу и
приглашений на въезд в РФ в целях
осуществления трудовой деятельности»
Документ:
Приказ Минтруда России
Подписан:
15.06.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
6.07.15 № 37916)
Номер:
371н
Аннотация:
Уточнено распределение по субъектам РФ на
2015 год квот на выдачу иностранным гражданам
разрешений на работу, приглашений на въезд в Россию в
целях осуществления трудовой деятельности, а также
разрешений на работу по профессиональноквалификационным группам.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
39.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
227-ФЗ
Аннотация:
Установлен запрет на осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд у поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), являющихся офшорными компаниями.
40.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «Об обращении лекарственных
средств» и Федеральный закон «О
внесении изменений в Федеральный закон
«Об обращении лекарственных средств»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
241-ФЗ
Аннотация:
Проекты решений региональных органов
власти об установлении надбавок к ценам на жизненно
необходимые лекарственные препараты должны быть
согласованы на федеральном уровне.

41.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования
норм, регулирующих движение по
автомобильным дорогам тяжеловесных и
крупногабаритных транспортных средств
и транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных грузов
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
248-ФЗ
Аннотация:
Усовершенствован порядок движения по
автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных
транспортных средств и транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных грузов.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
42.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
13.07.15
Номер:
1343-р
Аннотация:
Внесены изменения в план мероприятий
(«дорожную карту») «Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка экспорта». План
мероприятий дополнен пятнадцатью новыми пунктами,
которые позволят упростить процедуры, связанные с
таможенным декларированием, обратным ввозом
невостребованных покупателем товаров, подтверждением
применения нулевой ставки НДС, а также с получением
разрешительных документов. В целях оперативной
подготовки предложений по устранению выявленных
проблем Минэкономразвития поручено на постоянной
основе проводить мониторинг условий розничной и
мелкооптовой экспортной торговли.
43.Название: Рекомендации для участников
внешнеэкономической деятельности по
применению выпуска товаров до подачи
декларации на товары
Документ:
утверждено ФТС России
Аннотация:
Для участников ВЭД подготовлены
рекомендации о последовательности действий при выпуске
товаров до подачи декларации на товары: выпуск товаров
до подачи декларации на товары осуществляется на
основании Обязательства о подаче ДТ и представления
необходимых документов и сведений (далее Обязательство). Вместе с Обязательством представляются
документы, предусмотренные статьей 197 ТК ТС. В
рекомендациях приводится порядок действий таможенного
органа, декларанта, а также форма Обязательства.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ
44.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
8.07.15
Номер:
1316-р
Аннотация:
Утвержден перечень загрязняющих веществ,
в отношении которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
45.Название: О ратификации Договора о присоединении
Кыргызской Республики к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года, Протокола о внесении
изменений в Договор о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года
и отдельные международные договоры,
входящие в право Евразийского
экономического союза, в связи с
присоединением Кыргызской Республики к
Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года, Протокола об
условиях и переходных положениях по
применению Кыргызской Республикой
Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года, отдельных
международных договоров, входящих в
право Евразийского экономического
союза, и актов органов Евразийского
экономического союза в связи с
присоединением Кыргызской Республики к
Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года и Протокола о
присоединении Республики Армения к
подписанному 23 декабря 2014 года
Договору о присоединении Кыргызской
Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
219-ФЗ
Аннотация:
Россией ратифицирован Договор о
присоединении Киргизии к ЕАЭС от 23 декабря 2014 года.
46.Название: О внесении изменений в статьи 4 и 5
Федерального закона «О координации
международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
13.07.15
Номер:
255-ФЗ
Аннотация:
Регионы вправе осуществлять
международные и внешнеэкономические связи с субъектами
иностранных федеративных государств, их
административно-территориальными образованиями, а
также участвовать в деятельности международных
организаций в рамках органов, созданных специально для
этой цели. Поправки касаются соглашений об
осуществлении таких связей.
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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,
Руководитель Департамента налогового
и юридического консультирования,
партнер

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

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Налогообложение ТЭК
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение фармацевтического
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, 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

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

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

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

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

Налоговое и юридическое консультирование,
Северо-Западный региональный центр

Налоговое и юридическое консультирование,
Приволжский региональный центр

Алиса Мелконян,
Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования, партнер

Сергей Щелкалин
Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования, партнер

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Корпоративное налогообложение
Титова Светлана, менеджер

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

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

Налоговое и юридическое консультирование,
Уральский региональный центр

Налоговое и юридическое консультирование,
Региональный офис в Республике Татарстан

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

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

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

За дополнительной информацией обращайтесь
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru
или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ
Эта публикация размещена на сайте КПМГ:
http://www.kpmg.ru  Пресс–центр  Публикации 
Налогообложение и законодательство  Обзор законодательства

www.kpmg.ru
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будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после
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