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Уважаемые господа! 

 

Перед вами второй выпуск информационно-аналитического продукта 

юридической компании «Пепеляев Групп» – «Правовой навигатор». 

Это обзор изменений в законодательстве РФ и практике его применения за 

второе полугодие 2014 г. 

Мы вновь выбрали для вас наиболее важные, на наш взгляд, нормативные 

документы, принятые за указанный период, которые уже оказали и еще 

окажут серьезное влияние на бизнес и экономику страны в целом. 

Напоминаем, что каждый документ содержит информацию о дате его 

вступления в силу, что немаловажно в практической деятельности. Наиболее 

значимые нормативные акты снабжены комментариями юристов «Пепеляев 

Групп». Надеемся, что наше мнение, оценка акта и советы могут пригодиться 

вам в работе. 

Мы придерживаемся наших планов и выпускаем «Правовой навигатор» один 

раз в полгода - по окончании каждой сессии Государственной Думы и 

«сезона дождей» новых документов.  

Надеемся, что обзор даст вам возможность быть в курсе развития 

российского законодательства, использовать информацию в текущей работе 

и даже создавать собственную правовую базу важных нормативных актов. 

 

Юридическая  компания «Пепеляев Групп»  
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I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (вступает в силу 1 апреля 2015 г.) 

Внесены многочисленные поправки в Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и 

целый ряд законодательных актов. 

Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 

объединены в одно общее определение - правообладатели земельных участков. 

Уточнены основания изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд. Определены органы, принимающие решение об изъятии земельных участков, 

условия изъятия, особенности определения размера возмещения в связи с изъятием, 

порядок заключения соглашения об изъятии недвижимости для государственных или 

муниципальных нужд. 

Установлены особенности государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество при его изъятии. 

Установлен порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма в 

связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение 

или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение. 

Определен порядок прекращения прав граждан и юридических лиц на земельные участки 

и водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.:  

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3126 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» (вступает в силу 30 июня 2015 г.) 

Урегулированы отношения, возникающие при формировании и реализации 

промышленной политики. Определены: 

 ключевые понятия в данной сфере; 

 цели, задачи и принципы промышленной политики; 

 полномочия субъектов общественных отношений, возникающих в данной сфере; 

 особенности применения мер финансовой, информационной, консультационной и др. 

государственной поддержки в сфере промышленной деятельности; 

 территориальные аспекты развития промышленности. 

  

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3126
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Участниками формирования промышленной политики и ее реализации являются органы 

государственной власти РФ и ее субъектов, органы местного самоуправления, Счетная 

палата РФ, субъекты деятельности в сфере промышленности, организации, входящие в 

состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности. 

Предусматривается особая мера стимулирования промышленной деятельности - 

специальный инвестиционный контракт, который заключается на срок до десяти лет в 

порядке, установленном Правительством РФ. 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в РФ» (вступает в силу 30 марта 2015 г.) 

Территория опережающего социально-экономического развития - это часть территории 

субъекта РФ (включая ЗАТО), на которой установлен особый правовой режим 

осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного 

социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 

жизнедеятельности населения. 

Территория опережающего социально-экономического развития создается на 70 лет (с 

возможностью продления) по решению Правительства РФ. 

Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития включает в себя, в том 

числе: 

 особенности налогообложения резидентов; 

 применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

 приоритетное подключение к объектам инфраструктуры территории опережающего 

социально-экономического развития. 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» (вступил в силу с 1 января 2015 г.,за искл. отдельных 

положений) 

В частности нотариусы могут удостоверять решения органов управления юридического 

лица. 
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Федеральный закон от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном кадастре недвижимости" и отдельные законодательные 

акты РФ» (вступил в силу 1 января 2015 г.,за искл. отдельных положений) 

Установлен порядок проведения комплексных кадастровых работ. Установлены также: 

 порядок выполнения комплексных кадастровых работ и извещения о начале их 

выполнения; 

 особенности уточнения местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ; 

 порядок согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ; 

 особенности внесения в государственный кадастр недвижимости сведений, 

полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ. 

 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 241-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (вступил в силу 22 августа 2014 г.) 

Введено обязательное досудебное обжалование решений о госрегистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей - они могут быть обжалованы в суд или ФНС 

России лишь после обжалования в вышестоящий регистрирующий орган. 

Жалоба в вышестоящий регистрирующий орган может быть подана заинтересованным 

лицом в течение 3 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав ( пропущенный по уважительной причине срок может быть 

восстановлен вышестоящим регистрирующим органом или ФНС России по ходатайству 

лица). 

Жалоба подается через регистрирующий орган, решение которого обжалуется.  

Решение по жалобе должно быть принято в течение 15 рабочих дней со дня ее получения. 

Этот срок может быть продлен на 10 рабочих дней. Если в указанные сроки решение не 

принято, заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой в ФНС России или в суд. 

Решение по жалобе должно быть вручено или направлено лицу, подавшему жалобу, не 

позднее следующего дня со дня принятия решения. 

В случае отмены решения об отказе в госрегистрации, регистрирующий орган обязан 

принять новое решение по документам, представленным для регистрации, в течение 5 

рабочих дней со дня получения решения вышестоящего регистрирующего органа или 

ФНС России.  
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Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 2 августа 2014 г.) 

Упрощен порядок доступа иностранных ценных бумаг к организованным торгам. 

В соответствии с принятыми поправками ценные бумаги иностранных эмитентов могут 

быть допущены к публичному обращению (в том числе размещению на организованных 

торгах) по решению организатора торговли (биржи или торговой системы) без 

заключения договора с эмитентом. Допуск осуществляется при соответствии ценных 

бумаг ряду требований, среди которых стоит выделить включение в список ценных бумаг 

на зарубежной бирже, перечень которых утверждается Банком России, а также 

квалификация данных ценных бумаг в качестве таковых Банком России. 

На организатора торговли, принявшего решение о допуске ценной бумаги к 

организованным торгам, возлагается ряд обязанностей, в частности по раскрытию 

информации о ценных бумагах и об эмитенте, а также по уведомлению эмитента о 

принятом решении. 

Установлено право брокера предлагать ценные бумаги иностранных эмитентов лицам, не 

являющимся квалифицированными инвесторами. 

Облегчены правила получения статуса квалифицированного инвестора для физических 

лиц. 

Установлен порядок участия в общем собрании лиц, права которых на ценные бумаги 

учитываются номинальным держателем 

Последующий залог имущества, находящегося в залоге по обязательствам кредитной 

организации перед Банком России, допускается, если это установлено договором между 

Банком России и кредитной организацией. 

Для иных отношений с 1 июля 2014 года действует правило, что последующий залог 

движимого имущества допускается, если иное не установлено законом. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.:  

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3297 

 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2014 № 830 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778» 

(вступило в силу 29 августа 2014 г.) 

Внесены смягчающие изменения в перечень продуктов питания, запрещенных к ввозу в 

Российскую Федерацию. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.:  

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3330 

 

  

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3297
http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3330
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Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации 

Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ»  

(вступило в силу 7 августа 2014 г.) 

Утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввоз 

которых на территорию России запрещен на один год. Это товары, страной 

происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство 

Норвегия.  

Под запрет попали, в частности, мясо крупного рогатого скота, свинина, рыба, молоко и 

молочная продукция, овощи и съедобные корнеплоды, фрукты и орехи, сыры и творог. 

Запрет не будет распространяться на товары, предназначенные для детского питания. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.:  

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3296 

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3273 

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3237 

 

 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 460-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» (вступил в силу 1 октября 2015 г.,за искл. отдельных 

положений) 

Организации, осуществляющие деятельность форекс-дилера на день вступления данного 

Федерального закона в силу, обязаны получить лицензию профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера и вступить в 

саморегулируемую организацию форекс-дилеров до 1 января 2016 г. или прекратить 

осуществление такой деятельности. 

Саморегулируемая организация форекс-дилеров формирует компенсационный фонд. 

Взнос в компенсационный фонд составляет 2 млн руб.  

Размер собственных средств форекс-дилера должен составлять не менее 100 млн руб. 

Форекс-дилер обязан иметь свой сайт в сети Интернет и раскрывать на нем информацию, 

перечень которой установлен данным законом и нормативными актами Банка России. 

Требования, вытекающие из договоров, заключенных форекс-дилером и физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, подлежат судебной 

защите. 

Также установлены особенности определения налоговой базы по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок в рамках договоров с форекс-дилерами. 

Предусмотрены требования к рекламе, побуждающей к заключению сделок с форекс-

дилерами. 

 

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3296
http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3273
http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3237
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Комментарий «Пепеляев Групп» см.: 

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3581 

 

 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

Федеральный закон от 24.11.2014 № 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и 

Гражданский процессуальный кодекс РФ» (вступает в силу 1 мая 2015 г.) 

Предусмотрен порядок защиты прав правообладателя контента, нелегально размещенного 

в Интернете, в частности внесудебные меры по прекращению нарушения его авторских и 

смежных прав. 

Определено, что гражданские дела, связанные с защитой авторских или смежных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях (кроме фотографических произведений), в 

качестве первой инстанции рассматривает Московский городской суд. А Роскомнадзор 

уполномочен закрывать доступ к «пиратским» сайтам и торрент-треккерам по решению 

Мосгорсуда. Сведения о сайтах, доступ к которым ограничен на основании решения 

Мосгорсуда, размещаются на сайте Роскомнадзора. 

 

 

БАНКРОТСТВО 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс РФ об административных 

правонарушениях» (вступил в силу 29 января 2015 г.) 

Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при 

условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не 

менее 300 тыс. руб. (ранее - 100 тыс. руб.). 

Уточнен порядок определения состава и размера денежных обязательств и обязательных 

платежей. Усилена административная ответственность за неправомерные действия при 

банкротстве. 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты РФ 

в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении 

гражданина-должника» (вступает в силу 1 июля 2015 г.) 

Определены условия, при наличии которых гражданин обязан обратиться в суд с 

заявлением о признании его банкротом. Правом на обращение в суд с заявлением о 

признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, 

уполномоченный орган. 

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3581
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Дела о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

рассматриваются судом общей юрисдикции. Дела о банкротстве индивидуальных 

предпринимателей, а также граждан, прекративших деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства по уплате обязательных 

платежей которых возникли в результате осуществления ими предпринимательской 

деятельности, рассматриваются арбитражным судом.  

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов 

гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. Установлен 

порядок реструктуризации долгов гражданина и реализации его имущества. 

В деле о банкротстве гражданина обязательно участие финансового управляющего. 

Установлены порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина, последствия 

признания гражданина банкротом и т.д. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.: 

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3580 

 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 405-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О несостоятельности (банкротстве)» (вступил в силу 2 декабря 2014 г.) 

Вводится обязательность аккредитации арбитражных управляющих саморегулируемой 

организацией. 

Расширены полномочия СРО при осуществлении надзора за деятельностью арбитражных 

управляющих. 

Вводится обязанность арбитражного управляющего возместить членам саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих убытки, которые она понесла по его вине. 

 

 

  

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3580
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МИГРАЦИЯ 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 508-ФЗ «О внесении изменений в статью 13.2 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (вступает в силу 2 марта 2015 г.) 

Уточнен порядок привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан - 

высококвалифицированных специалистов. Установлены условия, при которых 

работодатели вправе/не вправе привлекать высококвалифицированных специалистов. 

 

Федеральный закон от 22.12.2014 № 425-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ "О 

занятости населения в Российской Федерации" в части повышения мобильности 

трудовых ресурсов и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов РФ» (вступил в силу 1 января 2015 г.) 

Установлено новое направление государственной политики в области содействия 

занятости населения - создание условий для привлечения трудовых ресурсов субъектами 

РФ, включенными в перечень субъектов РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые 

является приоритетным. 

Подтверждать участие работодателя в региональной программе повышения мобильности 

трудовых ресурсов и давать ему право на получение финансовой поддержки будет 

сертификат на привлечение трудовых ресурсов. 

В органах службы занятости гражданам и работодателям обеспечивается бесплатный 

доступ к информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа 

в России». 

 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 409-ФЗ «О внесении в Трудовой кодекс РФ и 

статью 13 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 

РФ" изменений, связанных с особенностями регулирования труда работников, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства»  

(вступил в силу 13 декабря 2014 г.) 

В Трудовой кодекс РФ введена новая глава 50.1 об особенностях регулирования труда 

работников - иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе, заключения 

трудового договора, временного перевода работника, отстранения его от работы, 

прекращения трудового договора с работником и выплаты ему выходного пособия. 

Предусмотрено, что при осуществлении трудовой деятельности иностранный работник 

должен иметь действующий договор (полис) ДМС либо иметь право на получение 

медицинской помощи на основании заключенного работодателем с медицинской 

организацией договора о предоставлении иностранному работнику платных медицинских 

услуг. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.: 

http://www.pgplaw.ru/bitrix/components/bitrix/rus%2016.pdf 

  

http://www.pgplaw.ru/bitrix/components/bitrix/rus%2016.pdf
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Федеральный закон от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и отдельные 

законодательные акты РФ» (вступил в силу 1 января 2015 г.,за искл. отдельных 

положений) 

Патент - это документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в 

Россию в порядке, не требующем получения визы (за исключением отдельных категорий 

иностранных граждан), на временное осуществление на территории субъекта РФ трудовой 

деятельности. 

Если срок действия имеющегося у иностранного гражданина патента не был продлен либо 

выданный ему патент был аннулирован, данный иностранный гражданин в случае 

истечения срока его временного пребывания в России обязан выехать из России. 

Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для 

осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять 

территориальный орган ФМС России в субъекте РФ, на территории которого данный 

иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и 

прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). Срок – не более 

трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего 

договора. 

 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 № 1595 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ» (вступило в силу 8 января 2015 г.) 

Направление работника в служебную командировку на территорию иностранного 

государства производится на основании правового акта (приказа, распоряжения) 

работодателя. 

Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по 

проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной 

командировки.  

По возвращении из командировки работник представляет работодателю авансовый отчет 

об израсходованных в связи с командировкой суммах и производит окончательный 

расчет. Отчет о выполненной работе в командировке не представляется. 

 

 

  



 

12 

 

ФИНАНСЫ И БАНКИ 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» (вступил в силу 29 декабря 2014 г.) 

Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию в случае неоднократного 

в течение 1 года нарушения требований Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»: 

 при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств,  

 при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом,  

 при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц,  

 при неоднократном в течение 1 года нарушении требований нормативных актов ЦБ 

РФ, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом. 

Дополнены категории лиц, которые обязаны предоставлять в Росфинмониторинг по его 

запросу определенную информацию. Установлены новые деяния, влекущие 

административную ответственность.   

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ" и 

статью 46 Федерального закона "О Центральном банке РФ (Банке России)» 

(вступил в силу 29 декабря 2014 г.) 

Сумма возмещения по вкладам в банках увеличена в два раза - с 700 тыс. до 1400 тыс. руб. 

 

Федеральный закон от 22.12.2014 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) РФ»  

(вступил в силу 23 декабря 2014 г.,за искл. отдельных положений) 

Закон направлен на совершенствование процедур финансового оздоровления и 

ликвидации кредитных организаций. Новые нормы имеют приоритет перед общими 

нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Предусматривается ряд мер по усилению ответственности руководителей и владельцев 

банков и минимизации премиальных выплат руководителям проблемных банков, в 

отношении которых применяются процедуры финансового оздоровления. 

Детально прописаны процедуры продажи имущества банка-должника. Уточняется 

порядок участия Агентства по страхованию вкладов в санации банков, являющихся 

участниками системы страхования вкладов, при обнаружении признаков их 

неустойчивого финансового положения. 
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Федеральный закон от 04.11.2014 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности»  

(вступил в силу 16 ноября 2014 г.) 

Банки обязаны раскрывать информацию о квалификации и опыте работы руководства. 

Информация по утвержденному перечню должна размещаться на официальном сайте 

банка и содержать, в частности, следующие сведения: о наименовании занимаемой 

должности, об основном и дополнительном профессиональном образовании, о трудовой 

деятельности за пять лет, предшествующих назначению на должность. 

За несоблюдение данного требования банки несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Указание Банка России от 01.12.2014 № 3464-У «О внесении изменений в приложение 

8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке 

представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, 

предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (вступило в силу 1 февраля 2015 г.) 

Перечень видов операций, подлежащих контролю, дополнен операциями по 

расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией. 

Это связано с изменениями в законодательстве о противодействии легализации 

(отмыванию) преступных доходов: вышеуказанные операции подлежат контролю, если 

сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 100 000 руб. либо равна 

сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 руб., или превышает ее. 

 

Письмо Банка России от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных 

организаций к отдельным операциям клиентов» 

Приведены признаки транзитных операций, которые могут быть направлены на 

легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Кредитным 

организациям даны рекомендации на случай выявления в деятельности клиентов 

подобных операций. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, СМИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 531-ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (вступает в силу 1 июля 2015 г.) 

Технические средства информационных систем, используемых государственными и 

муниципальными органами, предприятиями и учреждениями, должны размещаться на 

территории России. Нарушение данного требования влечет административную 

ответственность.  

Комментарий «Пепеляев Групп» см.:  

http://pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3393 

 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части уточнения порядка обработки персональных 

данных в информационно-телекоммуникационных сетях» (в ред. Федерального 

закона от 31.12.2014 № 526-ФЗ) (вступает в силу 1 сентября 2015 г.) 

При сборе персональных данных, в том числе посредством Интернета, оператор обязан 

обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение 

персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на 

территории РФ. Сведения о месте нахождения таких баз данных оператор обязан 

сообщать в Роскомнадзор в уведомлении об обработке персональных данных. 

Нарушители будут включатся в специальный реестр Роскомнадзора. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.:  

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3379 

 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 272-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О связи» (вступил в силу 21 октября 2014 г.) 

SMS-рассылка рекламы может осуществляться только при условии получения 

предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, 

однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить 

его волеизъявление на получение рассылки. Обязанность доказывания лежит на заказчике 

рассылки или мобильном операторе. 

SMS-рассылка по инициативе заказчика рассылки должна осуществляться на основании 

договора, заключенного с мобильным оператором, абоненту которого предназначена 

рассылка. 

 

 

 

http://pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3393
http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3379
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Федеральный закон от 14.10.2014 № 305-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ "О 

средствах массовой информации» (вступает в силу 1 января 2016 г.) 

Ужесточены требования к деятельности СМИ с иностранным участием.  

В частности иностранное государство, международная организация, а также находящаяся 

под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое 

лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин 

РФ, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в 

отдельности, не вправе выступать учредителем (участником) СМИ, являться редакцией 

СМИ, организацией (юридическим лицом), осуществляющей вещание. 

Изъятия из указанных правил могут быть предусмотрены международным договором РФ. 

 

Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 759 «О Правилах хранения 

организаторами распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фактах приема, передачи, 

доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, 

изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих 

пользователях, предоставления ее уполномоченным государственным органам, 

осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение 

безопасности РФ» (вступило в силу 14 августа 2014 г.) 

Определен состав сведений о пользователях, которые предоставляются организаторами 

распространения информации в Интернете по запросам органов госбезопасности и 

внутренних дел. 

Такие сведения должны храниться организаторами на территории России в течение 6 

месяцев и предоставляться по стандартным запросам уполномоченных органов в течение 

30 дней, а при наличии в запросе пометки «срочно» - в течение 3 рабочих дней. 

 

Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 758 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ в связи с принятием Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей» (вступило в силу 13 августа 2014 г.) 

Оказание услуг по передаче данных и предоставлению доступа в Интернет с 

использованием пунктов коллективного доступа осуществляется оператором только после 

проведения идентификации пользователей. 
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Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 743 «Об утверждении Правил 

взаимодействия организаторов распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с уполномоченными государственными 

органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение 

безопасности РФ» (вступило в силу 12 августа 2014 г.) 

Ввод в эксплуатацию технических средств и программного обеспечения, 

функционирование которых обеспечивает организатор распространения информации, 

производится в соответствии с разработанным органом федеральной службы 

безопасности совместно с организатором распространения информации планом 

мероприятий, в котором указывается, в частности, срок ввода в эксплуатацию 

технических средств и программного обеспечения. 

 

Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 745 «О порядке взаимодействия 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций с организатором распространения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»  

(вступило в силу 12 августа 2014 г.) 

Такие требования устанавливаются Минкомсвязью России по согласованию с 

уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-

разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ. 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАРМОТРАСЛИ 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

фальсифицированных биологически активных добавок»  

(вступил в силу 23 января 2015 г.) 

При организации и проведении мероприятий по государственному надзору в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий 

предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

Установлена уголовная ответственность за незаконное производство лекарственных 

средств. 
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Федеральный закон от 22.12.2014 № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обращении лекарственных средств» (вступает в силу 1 июля 2015 г.,за искл. 

отдельных положений) 

В понятийном аппарате закреплены многие широко распространенные, но прежде не 

имевшие легального определения термины, например: биологический лекарственный 

препарат; взаимозаменяемые лекарственные препараты. 

Расширена и уточнена компетенция ряда федеральных органов исполнительной власти в 

сфере обращения лекарственных препаратов, контроля за их производством и 

обращением. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.:  

http://www.pgplaw.ru/bitrix/components/bitrix/15.01.15_Alert_The_Law_on_Circulation_

of_Medicines_%28rus%29.pdf 

 

Федеральный закон от 22.10.2014 № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обращении лекарственных средств» (вступил в силу 22 ноября 2014 г.,за 

искл. отдельных положений) 

Уточнена процедура подачи и рассмотрения заявлений о государственной регистрации 

лекарственных препаратов. 

В частности установлено, что основанием для отказа в подтверждении госрегистрации 

лекарственного препарата является решение соответствующего уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти о том, что качество или эффективность 

лекарственного препарата не подтверждены полученными данными или что риск 

причинения вреда здоровью человека или животного вследствие приема лекарственного 

препарата превышает эффективность его применения. 

Скорректирована процедура клинического исследования лекарственного препарата для 

медицинского применения с участием в качестве пациентов детей. 

Уточнены квалификационные требования к уполномоченному лицу производителя 

лекарственных средств. 

 

 

  

http://www.pgplaw.ru/bitrix/components/bitrix/15.01.15_Alert_The_Law_on_Circulation_of_Medicines_%28rus%29.pdf
http://www.pgplaw.ru/bitrix/components/bitrix/15.01.15_Alert_The_Law_on_Circulation_of_Medicines_%28rus%29.pdf
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Федеральный закон от 22.12.2014 № 438-ФЗ «О внесении изменений в статьи 23.48 и 

23.74 Кодекса РФ об административных правонарушениях»  

(вступил в силу 3 января 2015 г.) 

ФАС России стала ответственным федеральным органом исполнительной власти, 

исполняющим функции по контролю за деятельностью хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговлю наличным товаром. Служба контролирует соблюдение 

хозяйствующими субъектами правил, установленных нормативными правовыми актами 

Правительства РФ о предоставлении информации о заключенных ими на 

неорганизованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход 

права собственности на товар, допущенный к организованным торгам. 

 

Федеральный закон от 04.11.2014 № 338-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 

Федерального закона "О рекламе"» (вступает в силу 25 мая 2015 г.) 

К полномочиям ФАС России отнесено выявление превышение уровня громкости звука 

рекламы над средним уровнем громкости звука прерываемых ею теле- и радиопрограмм. 

 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»  

(вступило в силу 1 января 2015 г.) 

Предусмотрены правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки. Обеспечение ведения реестра в единой информационной системе 

осуществляется Федеральным казначейством. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014 № 2782-р  

(вступил в силу 30 декабря 2014 г.) 

Утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения на 2015 год. 

До 1 марта применяется Перечень на 2012 год, который утвержден Распоряжением 

Правительства РФ от 07.12.2011 № 2199-р. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, ГОСКОНТРОЛЬ 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 49 и 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»  

(вступил в силу 11 января 2015 г.) 

Экспертиза проектной документации не проводится в отношении буровых скважин, 

предусмотренных, подготовленных и утвержденных в соответствии с законодательством о 

недрах. Для их строительства и реконструкции не требуется и получение разрешения на 

строительство. 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(вступает в силу 1 июля 2015 г.) 

Функции оператора Реестра проверок возлагаются на Генеральную прокуратуру РФ.  

Оператор обеспечивает размещение на специализированном сайте в сети Интернет 

общедоступной информации из Реестра (в том числе о результатах проверки и принятых 

мерах по выявленным нарушениям). 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 490-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» (вступил в силу 1 января 2015 г., за искл. отдельных 

положений) 

Закон направлен на развитие виноделия и производства вин в России. Правительство РФ 

устанавливает порядок ведения реестра виноградных насаждений.  

Уточнены требования к рекламе пива, установлены требования к рекламе вина, игристого 

вина (шампанского), произведенных в России. 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты 

РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) РФ» (вступил в силу 1 января 2015 г.,за искл. отдельных 

положений) 

Дано определение твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Уточнены полномочия РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления в области 

обращения с отходами, порядок лицензирования деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности. 
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Для осуществления указанной деятельности на территориях субъектов РФ создаются 

региональные операторы - юридические лица, которым на основании конкурсного отбора 

присваивается статус регионального оператора на срок не менее 10 лет. 

Производители, импортеры товаров обязаны обеспечивать утилизацию отходов от 

использования этих товаров в соответствии с нормативами утилизации, определенными 

Правительством РФ. Иначе - уплачивается экологический сбор. 

 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

«Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов» (одобрены Правительством РФ 1 января 2014 г.) 

Основные изменения в налоговой системе, планируемые к реализации, будут направлены, 

в частности, на: 

 деофшоризацию российской экономики; 

 создание особых условий ведения предпринимательской деятельности на территориях 

опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и в 

Восточной Сибири, с расширением этого региона на Республику Хакасия и 

Красноярский край; 

 стимулирование развития малого предпринимательства. 

В рамках повышения эффективности налоговой системы планируется: 

 отказаться от большинства федеральных налоговых льгот по региональным и 

местным налогам и ввести новый принцип установления льгот посредством оценки их 

эффективности и определения срока действия; 

 рассмотреть вопрос о возможности установления налоговых льгот для приоритетных 

проектов с участием зарубежных инвесторов в области газодобычи и 

транспортировки газа; 

 осуществлять индексацию акцизов; 

 ввести новые принципы налогообложения недвижимого имущества физических лиц и 

доходов от его продажи; 

 предоставить налоговые преференции для развития туристической отрасли, 

виноградарства и виноделия. 
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Федеральный закон от 29.12.2014 № 462-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 

74.1 части первой и статью 217 части второй Налогового кодекса РФ» 

(вступил в силу 29 декабря 2014 г.) 

Скорректирован порядок налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам 

физлиц в период с 15.12.2014 по 31.12.2015. В указанный период при расчете сумм 

дохода, не подлежащих обложению НДФЛ, ставка рефинансирования ЦБ РФ 

увеличивается на 10%-х пунктов. 

Поправками в статью 74.1 НК РФ предусмотрена возможность предоставления 

банковских гарантий по уплате налоговых платежей кредитными организациями, в 

отношении которых Агентством по страхованию вкладов осуществляются мероприятия 

по финансовому оздоровлению. 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 452-ФЗ «О внесении изменений в статью 165 

части второй Налогового кодекса РФ» (вступил в силу 29 января 2015 г.,за искл. 

отдельных положений) 

Упрощена процедура подтверждения обоснованности применения ставки НДС 0% и 

налоговых вычетов по экспортным и импортным операциям. Некоторые сведения, в том 

числе по ввезенным товарам, ФТС России будет передавать в налоговое ведомство в 

электронной форме. 

Также скорректированы требования к документам, представляемым в налоговые органы в 

соответствии со ст. 165 НК РФ. Вместо бумажных копий перевозочных, 

товаросопроводительных и иных документов могут представляться реестры данных 

документов в электронной форме. При этом налоговые органы вправе истребовать у 

налогоплательщика документы, сведения из которых включены в реестры. 

 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 

социального страхования» (вступил в силу 1 января 2015 г.)  

Исключен порог для начислений взносов в ФОМС.  

 

Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса РФ» (вступил в силу 1 января 2015 г.,за искл. отдельных 

положений) 

Муниципалитеты вправе вводить на своей территории торговый сбор, уплачиваемый 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды 

деятельности на данных территориях с использованием объектов осуществления 

торговли.  

Сбор ежеквартальный, сумма к уплате определяется в расчете на объект осуществления 

торговли или на его площадь. 

На территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя торговый сбор может быть 

введен не ранее 1 июля 2015 года, на иных территориях - только после принятия 

соответствующего федерального закона. 
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Часть поправок касается особенности уплаты НДФЛ при продаже недвижимого 

имущества. Введено понятие «минимальный предельный срок владения объектом 

недвижимого имущества» - срок составляет пять лет. Трехлетний срок сохраняется в 

отношении недвижимости, полученной по наследству, договору дарения от члена семьи, в 

порядке приватизации или ренты. 

При предоставлении социального вычета по НДФЛ учитываются расходы по уплате 

страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. 

В расходы на оплату труда (по налогу на прибыль) включаются любые начисления 

увольняемым работникам, независимо от источника их закрепления (трудовой, 

коллективный договоры и т.д.). 

Предусмотрена возможность амортизации основных средств, находящихся на длительной 

реконструкции и модернизации, при условии их эксплуатации.  

Кроме того, уточняется порядок применения вычетов по НДС и увеличивается срок 

представления декларации и уплаты НДС (перенесен с 20 на 25-ое число). 

 

Федеральный закон от 29.11.2014 № 380-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ в связи с принятием Федерального закона "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в РФ»  

(вступил в силу 1 января 2015 г.) 

Для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития 

предусмотрены налоговые преференции: 

 применение института поручительства в целях обеспечения обязанности по уплате 

НДС; 

 при соблюдении установленных условий налоговая ставка по налогу на прибыль 

организаций, в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% 

и возможность установления пониженной ставки налога, зачисляемого в бюджет 

субъекта РФ (не более 5 % в течение первых 5 налоговых периодов и не более 10 % в 

течение следующих 5 налоговых периодов); 

 применение понижающего коэффициента к ставке НДПИ. 

 

Федеральный закон от 29.11.2014 № 379-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса РФ в связи с принятием Федерального закона "О 

развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

(вступил в силу 1 января 2015 г.) 

На территории СЭЗ введен льготный режим налогообложения, в частности: 

 пониженная ставка по налогу на прибыль организаций (в части, подлежащей 

зачислению в федеральный бюджет - 0 %, в бюджеты Республики Крым и 

Севастополя - не более 13,5 %); 
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 освобождение от уплаты налога на имущество организаций (в течение 10 лет после 

принятия на учет имущества, приобретенного в целях ведения соответствующей 

деятельности) и земельного налога (сроком на 3 года). 

Установлены особенности определения налоговой базы по НДС, а также исчисления и 

уплаты акцизов налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на указанных 

территориях. 

Законодательные (представительные) органы вправе уменьшать налоговые ставки по 

налогам, уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов. 

 

Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса РФ (в части налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» 

(вступил в силу 1 января 2015 г.) 

Определены условия отнесения иностранной организации к контролируемой иностранной 

компании (КИК), критерии признания физических лиц и организаций контролирующими 

лицами, порядок налогообложения и основания освобождения от налогообложения 

прибыли КИК,  ответственность за неуплату (неполную уплату) контролирующим лицом 

сумм налога с прибыли КИК.  

Вводится обязанность налогоплательщиков сообщать в налоговые органы об участии в 

иностранных организациях (с учетом установленных особенностей), об учреждении 

иностранных структур без образования юридического лица, а также о КИК, в отношении 

которых они являются контролируемыми лицами. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.: 

 http://www.pgplaw.ru/bitrix/components/bitrix/3.12.14.pdf 

 

Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

(вступил в силу 25 ноября 2014 г., за искл. отдельных положений) 

Среди нововведений: 

 основания и порядок восстановления сумм НДС, принятых к вычету в отношении 

приобретенных или построенных объектов основных средств; 

 дополнение перечня подакцизных товаров (включение в перечень бензола, 

параксилола или ортоксилола, а также авиационного керосина и природного газа); 

 увеличение налоговой ставки по налогу на прибыль с 9 до 13 % по доходам 

российских организаций в виде дивидендов; 

 увеличение ставки НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в деятельности 

организаций, полученных в виде дивидендов физлицами-резидентами РФ, с 9 до 13 

%; 

 индексация ставок водного налога на установленные коэффициенты, а также 

увеличение ставок налога при изъятии ресурсов для водоснабжения населения. 

http://www.pgplaw.ru/bitrix/components/bitrix/3.12.14.pdf
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Введен «налоговый маневр», в рамках которого поэтапно сокращаются вывозные 

таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным увеличением ставки 

НДПИ на нефть и газовый конденсат. 

Также приостановлено до 1 января 2016 года действие договоров о создании 

консолидированных групп налогоплательщиков, зарегистрированных в течение 2014 года. 

 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Китайской Народной 

Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы  
(заключено в г. Москве 13 октября 2014 г.) 

(не вступило в силу) 

Налогообложение процентов для китайских компаний осуществляется по ставке 5 %. 

Такая же ставка предусмотрена и в отношении дивидендов, в случае если лицом, 

имеющим фактическое право на них, является компания, которая прямо владеет не менее 

чем 25 % капитала компании, выплачивающей дивиденды, и эта доля участия в капитале 

составляет не менее чем 80000 евро. В остальных случаях ставка по дивидендам - 10 %. 

Определен порядок налогообложения доходов от недвижимого имущества, прибыли от 

предпринимательской деятельности, дивидендов, процентов, пенсии, доходов от 

авторских прав и лицензий, доходов от отчуждения имущества, а также гонораров 

директоров, доходов артистов и спортсменов. 

Налогами, к которым применяется соглашение, являются, в частности, российские налог 

на прибыль организаций и НДФЛ, а также китайские налоги на доходы физических лиц и 

на доходы предприятий. Соглашение применяется также к любым идентичным или по 

существу аналогичным налогам, которые установлены после даты его подписания, в 

дополнение либо вместо существующих налогов. 

Прежнее Соглашение от 27 мая 1994 года прекращает действие применительно к доходам, 

в отношении которых применяются положения нового соглашения. 

 

Федеральный закон от 04.11.2014 № 348-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса РФ» (вступил в силу 1 января 2015 г.) 

В России введена новая форма налогового контроля - налоговый мониторинг.  

С заявлением о проведении налогового мониторинга может обратиться организация, 

отвечающая одновременно нескольким критериям: 

совокупная сумма подлежащих уплате налогов (НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ) 

за предшествующий год составляет не менее 300 млн руб.; 

суммарный объем полученных доходов за предшествующий год - не менее 3 млрд руб.; 

совокупная стоимость активов на 31 декабря предшествующего года составляет не менее 

3 млрд руб. 

За периоды проведения налогового мониторинга налоговые органы не вправе проводить 

выездные налоговые проверки (за исключением определенных случаев). 
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В ходе мониторинга налоговый орган формирует мотивированное мнение, содержащее 

позицию по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

налогов и сборов. В случае несогласия налогоплательщика с мотивированным мнением 

инициируется проведение взаимосогласительной процедуры. 

 

Федеральный закон от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса РФ» (в ред. от 24 ноября 2014)  

(вступил в силу 5 декабря 2014 г.,за искл. отдельных положений) 

Налоговый кодекс РФ дополнен новым понятием «личный кабинет налогоплательщика».  

Предусмотрены поправки в порядок постановки на учет (снятия с учета) в налоговых 

органах иностранной организации, а также российской организации, созданной в 

результате реорганизации. 

Установлена возможность признания налоговыми органами безнадежной к взысканию 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам, числящейся по состоянию на 1 января 

2015 г. за организациями, которые отвечают признакам недействующего юридического 

лица и не находятся в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности 

(банкротстве), в случае возврата взыскателю исполнительного документа. 

Уточнен порядок взыскания обязательных платежей - задолженности с организаций, 

которым открыты лицевые счета в соответствии с бюджетным законодательством, - за 

счет денежных средств на счетах налогоплательщика. 

При предоставлении налоговой декларации по НДС в бумажном виде она будет считаться 

непредставленной. 

 

Федеральный закон от 22.10.2014 № 312-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 

части второй Налогового кодекса РФ» и Федеральный закон от 21.07.2014 № 221-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса РФ»  

(вступил в силу 22 ноября 2014 г.,за искл. отдельных положений, 1 января 2015 г. 

соответственно) 

Предусмотрено значительное увеличение размеров большинства госпошлин. Вводятся 

новые виды государственной пошлины. 

 

Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 

части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ и признании утратившим силу 

Закона РФ "О налогах на имущество физических лиц»  

(вступил в силу 1 января 2015 г.) 

Налоговый кодекс РФ дополнен новой главой «Налог на имущество физических лиц», в 

которой предусмотрен переход исчисления налога с кадастровой стоимости имущества. 

Налог уплачивается в отношении жилых домов и жилых помещений, гаражей (машино-

мест), единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства, а также 

иных зданий, строений и сооружений. 
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Предусмотрен постепенный переход на исчисление налога исходя из кадастровой 

стоимости объекта с полной отменой использования инвентаризационной стоимости с 

2020 года. Предусмотрено применение налогового вычета - уменьшение кадастровой 

стоимости общей площади объекта на определенную величину и смягчение налоговой 

нагрузки на первые четыре года после введения налога посредством применения 

ежегодных понижающих коэффициентов. 

По земельному налогу установлено, что на местном уровне устанавливаются порядок и 

сроки уплаты налога только в отношении налогоплательщиков – организаций. Земельные 

участки, входящие в состав многоквартирного дома, исключаются из числа объектов 

налогообложения. 

 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 238-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части 

второй Налогового кодекса РФ и статью 12 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия 

незаконным финансовым операциям» (вступил в силу 1 октября 2014 г.,за искл. 

отдельных положений) 

По письменному согласию сторон сделки счет-фактуру можно не составлять при 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) лицам, которые не являются 

плательщиками НДС, либо налогоплательщикам, освобожденным от обязанностей, 

связанных с исчислением и уплатой налога. 

В случае выставления счетов-фактур обязанность ведения журнала учета полученных и 

выставленных счетов-фактур лицами, освобожденными от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, а также лицами, не 

являющимися плательщиками данного налога, предусмотрена также для лиц: 

 осуществляющих посредническую деятельность на основании договоров 

транспортной экспедиции (при условии включения в состав налогооблагаемых 

доходов сумм вознаграждения по договору); 

 при выполнении функций застройщика. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.:  

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3268 

 

Постановление Правительства РФ от 29.11.2014 № 1279 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137»  

(вступило в силу 1 января 2015 г.) 

При реализации (приобретении) товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени 

комиссионера (агента) двум и более покупателям (у двух и более продавцов) в счете-

фактуре можно указать данные из нескольких счетов-фактур, выставленных покупателям 

(полученных от продавцов). Соответствующая информация (наименования, место 

нахождения, ИНН, реквизиты платежных документов и пр.) указываются через знак ";". 

Аналогичные правила установлены в отношении счетов-фактур, составляемых 

комитентом (принципалом). 

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3268
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Также предусмотрена возможность указывать в счетах-фактурах дополнительную 

информацию, в том числе реквизиты первичных учетных документов, при условии 

сохранения формы счета-фактуры. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 № 735 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137»  

(вступило в силу 14 августа 2014 г.) 

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур дополнен новыми графами для 

отражения сведений о посреднической деятельности. Дополнительные графы появились 

также в формах книги покупок и книги продаж, применяемых при расчетах по НДС. 

 

Приказ Минфина России от 02.10.2014 № 111н «О внесении изменений в Перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), утвержденный Приказом 

Министерства финансов РФ от 13 ноября 2007 г. № 108н»  

(вступил в силу 1 января 2015 г.) 

Мальта исключена из Перечня офшорных зон. Поправки приняты в связи с ратификацией 

Конвенции между Правительством РФ и Правительством Республики Мальта об 

избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы (подписана в Москве 24.04.2013). 

Согласно новой редакции пункта 28 Перечня, к офшорным зонам отнесена территория 

Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть) (ранее - Нидерландские Антилы). 

 

Приказ Минфина России от 30.10.2014 № 127н «О введении документов 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории РФ» 

(вступил в силу 14 декабря 2014 г.) 

Речь идет о Международных стандартах финансовой отчетности: 

 Учет приобретений долей участия в совместных операциях (поправки к 

Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 11); 

 Разъяснение допустимых методов амортизации (поправки к Международному 

стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой 

отчетности (IAS) 38). 
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ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 481-ФЗ «О внесении изменения в статью 251 

Федерального закона "О таможенном регулировании в РФ»  

(вступил в силу 29 января 2015 г.) 

Полномочия Правительства РФ по определению порядка замены иностранных товаров 

эквивалентными товарами (применения эквивалентной компенсации) отдельными 

категориями товаров не ограничиваются и могут применяться в отношении всех 

иностранных товаров. 

Ранее Правительство было вправе определять порядок применения эквивалентной 

компенсации в отношении отдельных категорий товаров. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер 

противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной 

продукции и табачных изделий» (вступил в силу 11 января 2015 г.) 

Внесены изменения в статью 171.1 Уголовного кодекса РФ - установлены новые 

штрафные санкции за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт 

немаркированных товаров. 

УК РФ дополнен статьей 200.2 об ответственности за контрабанду алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий.  

Статья 14.7 КоАП РФ дополнена частью 2, в которой установлена ответственность за 

введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или 

качества товара (работы, услуги) при их производстве либо при реализации. Ужесточена 

ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг) и за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых 

установлены требования по маркировке или нанесению информации. 

Дополнены нормы о порядке проверки подлинности федеральных специальных марок и 

акцизных марок (Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»). 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 521-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»  

(вступил в силу 11 января 2015 г.) 

За неуказание сведений о содержании в пищевой продукции ГМО установлена 

административная ответственность. 
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Федеральный закон от 31.12.2014 № 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

(вступил в силу 11 января 2015 г.) 

В определенных КоАП РФ случаях (исключительных обстоятельств, связанных с 

характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, 

личностью и имущественным положением привлекаемого к административной 

ответственности физического лица) административный штраф может быть назначен ниже 

его минимального размера. Тем самым законодатель реализовал Постановление 

Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П. 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части недопущения незаконных производства и (или) 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»  

(вступил в силу 1 января 2015 г.) 

Ужесточены меры, направленные на пресечение незаконного производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В частности 

предусмотрен перечень продукции, подлежащей изъятию из незаконного оборота. 

 

Федеральный закон от 22.10.2014 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ» (вступил в силу 22 октября 2014 г.) 

Уточнена процедура возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. В 

частности, предусмотрено, что уголовное дело об отдельных налоговых преступлениях 

может быть возбуждено следователем до получения из налогового органа ответа на 

сообщение органа дознания о налоговом преступлении при наличии повода и 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

 

Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 

уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в 

части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (вступил в силу 15 ноября 2014 г., за исключением отдельных положений)   

Изменения вносятся в 34 федеральных закона, приведем основные изменения. Большая 

часть изменений носит уточняющий характер. Так, уточняются контрольные и надзорные 

полномочия ряда государственных органов, в том числе федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, их должностных 

лиц, полномочия в части составления протоколов об административных правонарушениях 

и рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Вступившее в законную силу решение по результатам рассмотрения жалобы на 

постановление судьи по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано должностным лицом, направившим дело на рассмотрение судье. 
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Порядок организации и проведения проверок, определенный Законом о проверках, не 

применяется при проведении проверки устранения обстоятельств, послуживших 

основанием назначения административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности. 

Предметом внеплановой проверки, основанием проведения которой является истечение 

срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения, может быть 

только исполнение этого предписания. 

Хозяйствующий субъект теперь вправе, а не обязан вести журнал учета проверок. 

Проверка выполнения обязательных требований, не относящихся к полномочиям 

проверяющего органа, признается грубым нарушением требований Закона о проверках и 

влечет недействительность результатов проверки. 

Мероприятия по контролю дополнены плановыми (рейдовыми) осмотрами, 

обследованиями, проводимыми на основании плановых (рейдовых) заданий. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.:   

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3490 

 

 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса РФ (одобрена решением 

Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1)) 

Основной целью разработки Концепции является повышение эффективности российского 

судопроизводства за счет унификации гражданского и арбитражного процессуального 

законодательства. 

В Концепции отмечается несколько задач, стоящих перед разработчиками нового ГПК 

России, среди них: 

 устранение противоречий между отраслями процессуального законодательства 

(арбитражного и гражданского); 

 введение правила для рассмотрения дел спорной подсудности; 

 укрепление альтернативных способов разрешения споров. 

 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 527-ФЗ «О внесении изменения в статью 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»  

(вступил в силу 11 января 2015 г.) 

Неполучение информации о движении дела в силу чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств может явиться основанием для обжалования принятого судебного решения. 

 

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3490
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II. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДОВ 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса РФ в 

связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа» 

Положения статьи 159.4 Уголовного кодекса РФ не соответствуют Конституции РФ в той 

мере, в которой они устанавливают за предусмотренное данной статьей преступление 

значительно более мягкое наказание, чем за аналогичное преступление, совершенное без 

определения его специфики по субъекту и способу совершения, установленное общей 

нормой ст. 159 УК РФ. 

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности необходимо рассматривать 

как такое виновное использование для хищения чужого имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием договора, обязательства по которому заведомо не будут 

исполнены не вследствие обстоятельств, связанных с риском их неисполнения в ходе 

обычной предпринимательской деятельности, что свидетельствует о наличие у субъекта 

преступления прямого умысла на совершение мошенничества. 

Судом указал законодателю в срок не позднее шести месяцев со дня провозглашения 

Постановления внести соответствующие изменения в УК РФ, в противном случае по 

истечении шестимесячного срока положения ст. 159.4 УК РФ утрачивают силу. 

 

Определения Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 № 1578-О по делу ОАО 

«Гурово-Бетон» и № 1579-О по делу ЗАО «Северсталь Менеджмент» 

Суд не нашел оснований для признания не соответствующими Конституции РФ норм ст. 

269 НК РФ (недостаточная капитализация). 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ, ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РФ 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 51 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами» 

Спор с участием организации по управлению правами на коллективной основе может 

быть рассмотрен судом и без участия конкретного правообладателя.  

Если при рассмотрении иска организации по управлению правами на коллективной 

основе в защиту прав конкретного правообладателя судом установлено, что между 

ответчиком и правообладателем имеется лицензионный договор о предоставлении права 

использования спорного результата интеллектуальной деятельности использованным 

ответчиком способом, то при отсутствии условия о праве на сбор вознаграждения за 

использование объектов авторских и смежных прав в таком договоре суд отказывает в 

удовлетворении иска. 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в 

арбитражном процессе» 

При выявлении с учетом обстоятельств конкретного дела условий для примирения сторон 

суд должен предложить сторонам использовать примирительные процедуры. Такие меры 

принимаются судом на всех стадиях арбитражного процесса. 

Стороны при заключении мирового соглашения могут включить в мировое соглашение 

положения, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом 

судебного разбирательства.  

Арбитражный суд отказывает в утверждении мирового соглашения, если оно 

противоречит закону и этим соглашением нарушаются права и законные интересы иных 

лиц. Если взаимные уступки сторон мирового соглашения, по мнению суда, не являются 

равноценными, данное обстоятельство не является основанием для отказа в его 

утверждении. 

Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения о его 

условиях, о размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной 

стороной перед другой. Мировое соглашение должно быть исполнимым с учетом правил 

о принудительном исполнении судебных актов.  

Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на сторону, которая 

после обращения с ходатайством об отложении проведения предварительного судебного 

заседания или разбирательства отказывается или уклоняется от участия в примирительной 

процедуре, если признает причины такого отказа или уклонения неуважительными, 

направленными исключительно на затягивание судебного разбирательства либо 

свидетельствующими об ином злоупотреблении процессуальными правами. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.: 

 http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3331 

 

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3331
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Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 47 «О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» 

Суд в частности разъяснил, что возникновение задолженности по налогам и сборам в 

процессе производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции не может служить основанием аннулирования или приостановления лицензии. 

Представление декларации об объеме производства, оборота и (или) использования 

данной продукции, использования производственных мощностей в бумажном виде 

образует состав правонарушения, предусмотренного статьей 15.13 КоАП РФ (с 1 января 

2014 г. такие декларации должны представляться только в электронном виде). 

Ведение организацией деятельности по производству и обороту данной продукции на базе 

обособленного подразделения, не указанного в лицензии, должно рассматриваться как 

нарушение лицензионных требований. Нарушения, связанные с деятельностью хотя бы 

одного обособленного подразделения организации, в том числе неуказание в лицензии 

места нахождения конкретного подразделения, влекут предусмотренные законом или 

КоАП РФ последствия для организации в целом. 

Производство и (или) оборот данной продукции, не соответствующей государственным 

стандартам и техническим условиям, является нарушением лицензионных требований. 

Установление самого факта нарушения, предусмотренного пунктом 3 статьи 20 Закона, не 

является безусловным основанием для аннулирования лицензии - суду необходимо 

оценить существенность допущенного нарушения и с учетом этого обстоятельства 

принять решение о необходимости аннулирования лицензии. 

 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.07.2014 № 167 «Рекомендации 

по применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных 

судах Российской Федерации» 

Предложено определять сложность рассмотренных дел с учетом коэффициентов их 

правовой и фактической сложности.  

В соответствии с правовым критерием все дела разделены на три группы в зависимости от 

категории (правовой природы) спора:  

1) особо сложные – корпоративные споры, споры о ценных бумагах, о защите деловой 

репутации, об оспаривании нормативных правовых актов, споры, связанные с 

законодательством о земле;  

2) сложные – о признании договоров недействительными, споры, связанные с охраной 

интеллектуальной собственности, с применением бюджетного, налогового и 

антимонопольного законодательства, споры об оспаривании решений третейских судов;  

3) менее сложные – о неисполнении обязательств из договоров, о взыскании обязательных 

платежей и санкций, споры, связанные с применением таможенного законодательства, 

законодательства об охране окружающей среды, об административных правонарушениях, 

предварительные обеспечительные меры.  

consultantplus://offline/ref=6A31CC47813650CDE19C6537A4C89817FDD3C675F32D96250D89BCFDD66F683F0064AA561AA367245EK5P
consultantplus://offline/ref=6A31CC47813650CDE19C6537A4C89817FDD3C675F32D96250D89BCFDD66F683F0064AA561AA367245EK5P
consultantplus://offline/ref=6A31CC47813650CDE19C6537A4C89817FDD3C675F32D96250D89BCFDD66F683F0064AA561AA367245EK5P
consultantplus://offline/ref=6A31CC47813650CDE19C6537A4C89817FDD3C675F32D96250D89BCFDD66F683F0064AA561AA367245EK5P
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Фактическую сложность дела предложено оценивать исходя из объема дела и 

проделанной по нему работы (например, число участвующих в деле лиц, наличие 

встречных исков, необходимость проведения экспертиз, допроса свидетелей, применение 

норм иностранного права). 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.:  

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3467 

 

Решение ВАС РФ от 24.06.2014 № ВАС-7907/2013  

Суд признал недействующими Методические рекомендации по проведению Федеральной 

антимонопольной службой и ее территориальными органами плановых и внеплановых 

выездных проверок по контролю за соблюдением требований антимонопольного 

законодательства (письмо ФАС России от 26.12.2011 № ИА/48530). 

Суд признал данные рекомендации нормативным правовым актом и указал, что нарушен 

порядок их издания - издание нормативного правового акта федерального органа 

исполнительной власти в виде письма не допускается. Кроме того, письмо не было 

зарегистрировано в Минюсте России и официально опубликовано. 

 

 

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ О НАЛОГАХ 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.10.2014 № А40-

28598/2013 по делу ЗАО «Королевская вода» 

Взаимозависимость может быть установлена не только по формальным основаниям, 

указанным в статье 20 НК РФ. Например, можно говорить о взаимозависимости в случае, 

если отношения между лицами могут повлиять на результаты сделок по реализации 

товаров (работ, услуг). Кроме того, суды отметили, что положения законодательства о 

праве налогового органа требовать признания лиц взаимозависимыми носят общий 

характер. Следовательно, они могут применяться и для взыскания суммы налоговой 

задолженности одного налогоплательщика за счет другого. 

 

Постановление ФАС Московского округа от 13.05.2014 № Ф05-3938/2014 по делу 

ООО «Илион» № А40-152854/12 (Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 

отказала в пересмотре дела) 

Установив взаимозависимость налогоплательщика и последующего покупателя товара, 

суд признал допустимым начисление налогов при нарушении налоговой обязанности не 

поставщиком налогоплательщика, а его покупателем. 

 

 

 

http://www.pgplaw.ru/#bottom2!/media-center/alerts/detail/3467
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.12.2014 № А40-138879/14-75-404 по делу 

ООО «Орифлэйм косметикс» 

Суд поддержал налоговый орган, признавший, что под видом лицензионных платежей 

компания снижала налоговую базу по налогу на прибыль. Российская «дочка» платила за 

товарные знаки Oriflame и другой нидерландской Oriflame Kosmetiek, основной 

правообладатель этих знаков - люксембургская Oriflame Cosmetics. Суд и налоговый орган 

использовали доводы, позволяющие исключить из расходов любой платеж дочернего 

общества в пользу иностранной компании, в т.ч. оплату за товары, работы, услуги. 

Комментарий «Пепеляев Групп» см.:  

http://www.pgplaw.ru/bitrix/components/bitrix/vnutrig.pdf  

 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2014 № А40-3279/2014 по делу 

представительства британской Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (FBD) 

Суд решил, что компания необоснованно учитывала при расчете налогооблагаемой базы 

затраты, понесенные за пределами РФ (расходы головной компании на связь, литературу, 

командировки и канцтовары). Попытки компании сослаться на конвенцию об избежании 

двойного налогообложения к успеху не привела. 

 

 

Обзор подготовлен с использованием СПС «КонсультантПлюс» 

 

 

ПОДПИСКА 

 

Для оформления подписки на получение электронной версии «Правового 
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