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Общие положения
П

Закон о (несостоятельности) банкротстве: нововведения.

овышен совокупный объем требований к юрлицу со 100 тыс. до 300 тыс. руб., при котором арбитражным судом может быть возбуждено производство по делу о банкротстве, а в отношении стратегических организаций и субъектов естественных монополий - с 500 тыс. до 1 млн руб.
До обращения в арбитражный суд с заявлением о признании организации банкротом необходимо
не менее чем за 15 календарных дней опубликовать уведомление о намерении подать такое заявление путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц.
Уточнен порядок определения текущих платежей, установления размера требований кредиторов
и замещения активов должника. Отменен ранее действовавший порядок, при котором организация, подающая в суд заявление о собственном банкротстве, может указать в нем кандидатуру временного управляющего или СРО арбитражных управляющих, из состава которого должен быть
назначен временный управляющий. Вместо этого в заявлении организация указывает СРО арбитражных управляющих, которая была определена посредством случайного выбора на стадии опубликования уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве.
Установлены основания, по которым суд может отказать в утверждении кандидатуры арбитражного управляющего на той или иной стадии производства по делу о банкротстве. Детализированы
требования к проведению торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия
должника в ходе процедур банкротства. Порядок проведения торгов, требования к электронным
площадкам и их операторам утверждаются регулирующим органом. Введена ответственность оператора электронной площадки за убытки, причиненные третьим лицам при проведении таких
торгов, а также институт обязательного страхования ответственности оператора (минимальный
размер страховой суммы - 30 млн руб.). Предусмотрено создание СРО операторов электронных
площадок. Они устанавливают обязательные для выполнения своими членами стандарты и правила профессиональной деятельности. Определяются порядок приема в такие СРО, исключения
из их состава; органы управления СРО и др. Введены дополнительные требования к созданию и
деятельности ОАО, образуемого на базе имущества должника при замещении активов последнего в ходе внешнего управления. При продаже в ходе конкурсного производства имущества должника, находящегося в залоге, его начальная продажная цена, порядок и условия проведения торгов
определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого
имущества. Увеличены административные штрафы за неправомерные действия при банкротстве
(с 5-10 тыс. руб. до 50-100 тыс. руб.). За неисполнение обязанностей, установленных законодательством в сфере банкротства, будут наказывать не только арбитражных управляющих, но и реестродержателей, организаторов торгов, операторов электронной площадки. Также введена санкция
за неисполнение руководителем юрлица обязанности по направлению учредителям (участникам,
собственнику имущества) должника сведений о наличии признаков банкротства, равно как и копии заявления должника при подаче его в арбитражный суд, отзыва должника на заявление о признании должника банкротом. За это штрафуют на сумму от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или применяется дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 2 лет. Федеральный закон вступает в силу по
истечении 30 дней после даты его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

П

Новые меры борьбы с коррупцией.

редусмотрены дополнительные меры противодействия коррупции. Запрет на открытие счетов (вкладов) и хранение наличности в зарубежных банках, владение
иностранными финансовыми инструментами распространен на госслужащих, сотрудников ЦБ РФ и госкомпаний, участвующих в принятии решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности страны. Запрет не касается сотрудников иностранных представительств госкомпаний. Представлять сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера требуется при поступлении на
любую должность госслужбы. Обязанность отчитываться о расходах (как своих, так и
супруги и несовершеннолетних детей) возложена на всех государственных (муниципальных) служащих и сотрудников госкомпаний, обязанных представлять сведения о
доходах. Они должны отчитываться о каждой сделке по приобретению недвижимости,
транспорта, ценных бумаг, акций, если общая сумма таких сделок превысила общий доход лица и его супруги (супруга) за 3 предыдущих года. Государственным и муниципальным служащим, а также чиновникам запрещено участвовать в управлении любым
хозяйствующим субъектом (кроме потребкооперативов, ТСЖ и профсоюзов). Такие
меры взыскания, как замечания и выговоры, применяются к госслужащим (включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих) при малозначительности
совершенного коррупционного правонарушения и только на основании рекомендации
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госслужащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии). Устанавливается особый порядок наложения взысканий за коррупционные правонарушения
на сотрудников ОВД. Предусмотрено безусловное увольнение сотрудников ОВД в случае утраты доверия к ним. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г.
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. N 431-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»

В

Будущих судебных приставов решено тестировать на
алкогольную и наркотическую зависимость.

ведены дополнительные требования к лицу, назначаемому на должность судебного пристава.
Будут проводиться психофизиологическое исследование, тестирование на предмет употребления наркотических и психотропных веществ, наличия алкогольной,
наркотической или иной токсической зависимости. Перечень должностей и порядок
проведения процедур установит Минюст России.
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. N 441-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О судебных приставах»
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Горячая тема
С

Ключевая ставка выросла до 17% годовых.

16 декабря 2014 г. решено повысить ключевую
ставку с 10,5% до 17% годовых. Это обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски. Соответственно, на 6,5 п. п.
увеличены процентные ставки по операциям Банка
России. Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами, на срок от 2 до 549
дней с 16 декабря 2014 г. будут предоставляться по
плавающей процентной ставке, установленной на
уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной
на 1,75 п. п. Ранее данные кредиты на срок от 2 до

90 дней выдавались по фиксированной ставке. Кроме того, чтобы расширить возможности кредитных
организаций по управлению собственной валютной
ликвидностью, решено увеличить максимальный
объем предоставления средств на аукционах РЕПО
в иностранной валюте на срок 28 дней с 1,5 млрд до
5 млрд долл. США, а также о проведении аналогичных операций на срок 12 месяцев на еженедельной
основе.
Информация Банка России от 16 декабря 2014 г. «О ключевой ставке Банка России и других мерах Банка России»

Б

Разработаны меры по антикризисной
поддержке финансового сектора.

анком России подготовлен ряд мер по поддержанию устойчивости российского финансового сектора. Планируется
ввести временный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных организаций
и некредитных финансовых организаций. Это позволит снизить
чувствительность участников рынка к рыночному риску. Будет
усовершенствован механизм предоставления кредитным организациям средств в иностранной валюте. Банк России при необходимости обеспечит поддержку центральному контрагенту на
Московской Бирже, чтобы участники рынка были уверены в надежности централизованного клиринга и непрерывности выполнения его функций. Ряд мер направлен на расширение возможностей управления процентными рисками. Так, до 01.07.2015 не
будет применяться ограничение полной стоимости потребительского кредита (займа), выдаваемого кредитными и микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами и ломбардами. Также будет увеличен диапазон стандартного рыночного
отклонения процентных ставок по вкладам населения в банках от расчетной средней рыночной максимальной процентной
ставки до 3,5 процентного пункта (вместо 2 процентных пунктов
в настоящее время). Предусмотрены меры и по расширению возможностей управления кредитными рисками.
Кроме того, Банк России и Правительство РФ готовят меры
по докапитализации кредитных организаций в 2015 г.
Информация Банка России от 17 декабря 2014 г. «О мерах Банка России
по поддержанию устойчивости российского финансового сектора»
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Налоги
О

Форма декларации по налогу на прибыль:
что нового?

бновлена форма декларации по налогу на прибыль. Учтены поправки к НК РФ в части порядка признания для целей налогообложения прибыли процентов по долговым обязательствам, переноса
убытков, определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и др. В отдельную строку декларации вынесены расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т. ч. погашением)
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. При этом
также указывается сумма отклонения от максимальной (расчетной)
цены. По-прежнему в самостоятельной строке приводятся расходы,
связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т. ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных
бумаг. В конце приложения N 2 к Листу 02 дополнительно предусмотрены строки для отражения корректировки налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым
периодам (не более 3 лет), приведшие к излишней уплате налога. С 1
января 2015 г. не применяются строки, которые касаются убытка от
реализации права требования долга, относящегося к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода. Скорректирован расчет авансовых платежей и налога на прибыль в бюджет региона по участнику консолидированной группы налогоплательщиков
без входящих в него обособленных подразделений и (или) по его обособленным подразделениям. Появилось новое приложение (N 6б), в
котором отражаются доходы и расходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, сформировавших консолидированную налоговую базу в целом по группе. Изменения затронули и расчет
налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом. Также введено
приложение N 2 к декларации. В нем указываются сведения о доходах
физлица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также
при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов. Описан порядок заполнения новой формы декларации. Приведен
ее электронный формат. Прежние приказы утратили силу.
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/600@
«Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме»

Новая форма декларации по НДС.

Н

ачиная с налогового периода за I-й квартал 2015 г. вводится новая форма декларации по НДС.
Она включает в себя новые разделы 8-12. В них, в частности, содержатся данные из книг покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также сведения из счетов-фактур при выставлении следующими лицами: не являющимися налогоплательщиками, или
теми, кто освобожден от соответствующих обязанностей, плательщиками при реализации товаров
(работ, услуг), если эти операции не подлежат налогообложению и т.п. Согласно данному документу декларация подается не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом,
если иное не установлено НК РФ. Следует иметь в виду, что согласно изменениям в НК РФ с 1 января 2015 г. срок подачи декларации устанавливается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Приведены форматы представления в электронном виде декларации, а
также указанных сведений.
Приказ ФНС России (Федеральная налоговая служба) от 29.10.2014 № ММВ-7-3-558@ «Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме»

С

Как гражданину сообщить в налоговую
о наличии у него недвижимости и (или) транспортного средства?

огласно НК РФ физлицо обязано сообщить
о наличии у него недвижимости и (или)
транспорта, признаваемых объектами налогообложения, в налоговый орган по месту жительства
либо по месту нахождения данного имущества.
Это нужно сделать однократно в срок до 31 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом, в случае неполучения налоговых уведомлений
и неуплаты налогов в отношении указанных объектов за период владения ими. Утверждены форма и электронный формат указанного сообщения.
Установлен порядок его заполнения и представления. Сообщения могут быть поданы в налоговый
орган лично или через представителя, направлены
по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
В последнем случае сообщения должны
быть заверены усиленной квалифицированной

электронной подписью физлица (его представителя). К сообщениям прикладываются копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимости и
(или) документов, подтверждающих госрегистрацию транспортных средств. Приказ вступает в
силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем по истечении 10 календарных дней с даты его официального
опубликования.

Приказ Федеральной налоговой службы от 26 ноября
2014 г. № ММВ-7-11/598 «Об утверждении формы и формата представления сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств,
признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами,
а также порядка заполнения формы и порядка представления сообщения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи»

4

(495) 663-9133

acburo.ru

У

Сведения о маломерных судах будут
представлять налоговикам по отдельной
форме.

становлена отдельная форма представления в налоговые органы
сведений о маломерных судах и об их владельцах. Приведен порядок ее заполнения. Ранее применялась общая форма Т "Сведения о
факте регистрации транспортного средства и о его владельце". Данные
о маломерных судах и об их владельцах представляют органы, занимающиеся госрегистрацией маломерных судов. Информация подается в
течение 10 дней после соответствующей регистрации, а также ежегодно до 15 февраля по состоянию на 1 января текущего года. Установлен
электронный формат представления указанных сведений.
Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 1 месяц со дня его официального опубликования.
Приказ Федеральной налоговой службы от 12 ноября 2014 г. N ММВ-7-11/578@
«Об утверждении формы и формата представления сведений о маломерных судах и об их владельцах, а также порядка заполнения формы и о внесении изменений в приказ ФНС России от 17.09.2007 N ММ-3-09/536@»

Н

Представление сведений квитанции о приеме налоговой декларации
(расчета) в электронном виде и уведомления об отказе в таком
приеме: новые форматы.

Н

ачиная с налогового периода за I квартал
2015 г. в декларацию по НДС включаются сведения, указанные в книге покупок и книге продаж. При осуществлении посреднической
деятельности в расчете отражаются данные из
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении такой деятельности. В
целях реализации данных изменений ФНС России разработаны новая форма декларации по
НДС и порядок ее заполнения. В связи с изложенным скорректирован Приказ ФНС России
об утверждении форматов, используемых в электронном документообороте при представлении

Новая форма декларации по НДС.

ачиная с налогового периода за I-й квартал 2015 г. вводится новая форма декларации по НДС.
Она включает в себя новые разделы 8-12. В них, в частности, содержатся данные из книг покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также сведения из счетов-фактур при выставлении следующими лицами: не являющимися налогоплательщиками, или
теми, кто освобожден от соответствующих обязанностей, плательщиками при реализации товаров
(работ, услуг), если эти операции не подлежат налогообложению и т.п. Согласно данному документу декларация подается не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом,
если иное не установлено НК РФ. Следует иметь в виду, что согласно изменениям в НК РФ с 1 января 2015 г. срок подачи декларации устанавливается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Приведены форматы представления в электронном виде декларации, а
также указанных сведений.
Приказ ФНС России (Федеральная налоговая служба) от 29.10.2014 № ММВ-7-3-558@ «Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме»

налоговых деклараций (расчетов) в электронном
виде (на основе XML) (версия 5). В новой редакции изложены форматы представления сведений
квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде и уведомления об отказе в таком приеме.
Отметим, что формы квитанции и уведомления не менялись. Новые редакции применяются
с 01.01.2015.

Приказ Федеральной налоговой службы от 12 декабря
2014 г. N ММВ-7-6/642@ «О внесении изменений в приказ
ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/534@»

ИП, перешедшим на упрощенную или патентную
системы налогообложения, предоставят
"налоговые каникулы".

С

корректирован НК РФ. Поправки дают регионам право предоставлять двухлетние "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных ИП производственной, социальной и (или) научной
сфер, перешедших в течение 2 лет со дня регистрации в качестве ИП
на УСН или ПСН. Это будет возможно в 2015-2020 гг. Прописано, что
если патент получен на срок до 6 месяцев, то налог в полной сумме
уплачивается не позднее срока действия патента (до внесения изменений - не позднее 25 дней после начала действия патента). Если же
патент получен на срок от 6 месяцев до года, то 1/3 суммы налога будет уплачиваться через 90 дней после начала действия патента (вместо
25 дней). Остальные 2/3 будут уплачиваться не позднее срока окончания действия патента (в настоящее это делается не позднее 30 дней до
окончания действия патента). Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 477-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
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П

Налогообложение: уточнен порядок учета субсидий, а также
освобождены от НДФЛ выплаты работникам,
привлекаемым из других регионов.

оправки обусловлены реализацией мер по повышению мобильности трудовых ресурсов.
Работодателям, привлекающим граждан для работы в регионах, относящихся к территориям приоритетного привлечения трудовых ресурсов, оказывается финансовая поддержка из федерального и
региональных бюджетов. За счет этих средств работодатели могут в свою очередь оказывать поддержку работникам, привлекаемым из других регионов.
Поправками освобождены от НДФЛ доходы указанных работников в денежной и натуральной формах
в рамках мер поддержки, включая компенсации и
иные выплаты (кроме выплат на возмещение стоимости проживания). Также прописан порядок учета

П

работодателями полученных средств финансовой
поддержки. Кроме того, уточнен порядок учета при
налогообложении прибыли субсидий, полученных
организациями, в том числе для покупки электроэнергии из энергосистем иностранных государств
и у производителей Крымского федерального округа для ее дальнейшей реализации потребителям по
установленным ценам (тарифам). Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 465-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»

Частный бизнес в сферу соцобслуживания
привлекают с помощью налоговых льгот.

редусмотрены налоговые льготы для организаций, занимающихся социальным обслуживанием граждан.
Во-первых, освобождены от обложения НДС услуги по поддержке и соцобслуживанию граждан пожилого
возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных лиц, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются социальные услуги в организациях соцобслуживания (независимо от их
нахождения в трудной жизненной ситуации). Во-вторых, указанным организациям временно, до 1 января 2020
г., дано право применять нулевую ставку по налогу на прибыль. Прописаны условия использования данной льготы. В частности, организация должна быть включена в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Федерации. Доля доходов от предоставления соцуслуг гражданам должна составлять не менее 90% от общего дохода. В
штате организации должно быть не менее 15 сотрудников. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 464-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»

Заявление на получение патента можно представить по старой или в
произвольной форме.

ФНС России наделена полномочием устанавливать форму заявления на получение патента. В связи с этим старая рекомендуемая форма заявления утратила силу. Однако по настоящее время форма заявления не утверждена.
ФНС России приводит новую рекомендуемую форму заявления (N 26.5-1). Если заявление представлено по старой
или в произвольной форме, но в нем имеются необходимые для исчисления налога по ПСН сведения, налоговики
обязаны выдать патент в установленном порядке. Данное правило действует до утверждения формы заявления.
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 декабря 2014 г. N ГД-4-3/26095@ «О рекомендуемой форме заявления на получение патента»

О

Форма декларации по налогу на прибыль:
что нового?

бновлена форма декларации по налогу на прибыль. Учтены
поправки к НК РФ в части порядка признания для целей налогообложения прибыли процентов по долговым обязательствам,
переноса убытков, определения налоговой базы по операциям с
ценными бумагами и др. В отдельную строку декларации вынесены
расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в
т. ч. погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке. При этом также указывается сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены. По-прежнему в самостоятельной строке приводятся расходы, связанные с приобретением и реализацией
(выбытием, в т. ч. погашением) ценных бумаг профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. В конце приложения N 2 к Листу
02 дополнительно предусмотрены строки для отражения корректировки налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым периодам (не более 3 лет), приведшие к излишней уплате налога. С 1 января 2015 г. не применяются
строки, которые касаются убытка от реализации права требования
долга, относящегося к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода. Скорректирован расчет авансовых
платежей и налога на прибыль в бюджет региона по участнику консолидированной группы налогоплательщиков без входящих в него
обособленных подразделений и (или) по его обособленным подразделениям. Появилось новое приложение (N 6б), в котором отражаются доходы и расходы участников консолидированной группы
налогоплательщиков, сформировавших консолидированную налоговую базу в целом по группе. Изменения затронули и расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом. Также введено приложение N 2 к декларации. В нем указываются сведения
о доходах физлица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам
российских эмитентов. Описан порядок заполнения новой формы
декларации. Приведен ее электронный формат. Прежние приказы
утратили силу.
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 ноября 2014 г. N ММВ-73/600@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций, порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме»
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Безвозмездная передача прав на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные по госконтракту: снижена налоговая нагрузка.

П

оправки касаются вопросов обложения налогом на прибыль при безвозмездном отчуждении госзаказчиками прав на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и
двойного назначения в пользу исполнителей госконтрактов.
Ранее безвозмездное отчуждение от имени Российской Федерации такого исключительного права влекло за собой увеличение налоговой нагрузки для организаций-получателей прав. Стоимость имущественных прав, полученных безвозмездно, учитывалась в целях налогообложения прибыли в составе внереализационных доходов. Согласно поправкам с 1 января 2015 г. не включаются в налоговую базу доходы в виде
исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ,
базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), созданные в ходе реализации госконтракта и безвозмездно отчужденные исполнителю этого госконтракта его госзаказчиком.
Также не учитываются при налогообложении расходы в виде стоимости указанных исключительных прав,
если эти права получены налогоплательщиком от госзаказчика по договору о безвозмездном отчуждении
с 1 января 2015 г. Поправки будут способствовать вовлечению прав на названные результаты интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 463-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

З

НДС: подтвердить правомерность применения нулевой ставки и
налоговых вычетов стало проще.

акреплена возможность представлять в налоговые органы вместо бумажных копий таможенных деклараций, перевозочных и иных
документов, обосновывающих правомерность
применения нулевой ставки и вычетов НДС,
электронные или бумажные реестры указанных
материалов. При этом налоговый орган может
истребовать при необходимости копии документов, сведения из которых включены в реестры.
Если налогоплательщик не представит их в течение 20 календарных дней, то обоснованность
применения нулевой ставки в соответствующей
части считается неподтвержденной. Согласно

поправкам в целях проверки обоснованности
применения нулевой ставки НДС и налоговых
вычетов, в т. ч. по ввезенным товарам, таможенный орган передает в налоговое ведомство сведения в электронной форме. Федеральный закон
вступает в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 452-ФЗ «О
внесении изменений в статью 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Вычеты акцизов при покупке
денатурированного этилового спирта и
прямогонного бензина: новые формы реестров
счетов-фактур.

С

уммы акциза, начисленные при получении (оприходовании) денатурированного этилового спирта производителем неспиртосодержащей продукции при использовании указанного спирта для производства
неспиртосодержащей продукции, подлежат вычетам. Также вычетам подлежат суммы акциза, начисленные производителем прямогонного бензина при его реализации переработчику прямогонного бензина или передаче прямогонного бензина на переработку на давальческой основе. Для
применения указанных налоговых вычетов покупатели денатурированного этилового спирта, прямогонного бензина, а также производители
прямогонного бензина, передавшие его на переработку на давальческой
основе, должны представить в налоговый орган реестры счетов-фактур.
Установлены новые формы указанных реестров. Приведен порядок их заполнения и представления. Реестры подаются лично, через представителя или по почте. Покупатели денатурированного этилового спирта и
прямогонного бензина подают реестры в 2-х экземплярах, производители прямогонного бензина - в 1-м. На обоих экземплярах реестров, представленных покупателями денатурированного этилового спирта и прямогонного бензина, проставляется отметка налогового органа. Приведен
ее образец. Один экземпляр с отметкой возвращается указанным лицам,
второй остается в налоговом органе.
Приказ ФНС России (Федеральная налоговая служба) от 10.11.2014 № ММВ-73/574@ «Об утверждении форм реестров счетов-фактур, порядка их заполнения,
порядка представления реестров счетов-фактур в налоговые органы и образца
отметки налогового органа, проставляемой на реестр счетов-фактур, представляемых плательщиками акцизов в налоговый орган»

Продажу абонементов на спортивно-зрелищные
мероприятия освободили от НДС.

С

корректирован НК РФ. Реализация входных билетов организациями физкультуры и спорта на проводимые ими спортивно-зрелищные мероприятия не облагается НДС. Уточнено, что речь также
идет о реализации соответствующих абонементов. Закон вступает в
силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 479-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 149 и 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
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Тематические новости

У

Пересмотрены размеры
госпошлины при регистрации
лекарств.

величена госпошлина за этическую экспертизу
и экспертизу документов препарата для получения разрешения на проведение клинических исследований лекарств для медприменения (в том числе
международных многоцентровых и пострегистрационных). За выдачу разрешения на проведение клинических исследований препаратов для медприменения предусмотрена отдельная пошлина в размере
5 тыс. руб. Выдача регистрационного удостоверения
лекарственного препарата обойдется в 10 тыс. руб.,
его дубликата - в 2 тыс. руб. Установлены размеры
госпошлины за некоторые новые виды действий. В
частности, за экспертизу документов для определения возможности рассматривать препарат при госрегистрации в качестве орфанного взимают 25 тыс.
руб. Определены размеры госпошлины за внесение
изменений в документы регистрационного досье на
лекарственный препарат и в документы фармацевтической субстанции. Они дифференцированы в зависимости от того, требуют ли такие изменения проведения экспертизы лекарственных средств или нет.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015 г.,
но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 480-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.32.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Что нового в сфере лекарственного обращения?
Фармацевтика С
корректирован Закон об обращении лекарственных средств. В частности, уточнен понятийный аппарат. Введены новые термины: дозировка, терапевтическая эквивалентность, фармакопейный стандартный обПересмотрены размеры
госпошлины при регистрации
лекарств.

У

величена госпошлина за этическую экспертизу и экспертизу документов препарата для получения разрешения на проведение клинических исследований лекарств для
медприменения (в том числе международных многоцентровых и пострегистрационных). За выдачу разрешения на проведение
клинических исследований препаратов для
медприменения предусмотрена отдельная
пошлина в размере 5 тыс. руб. Выдача регистрационного удостоверения лекарственного препарата обойдется в 10 тыс. руб., его дубликата - в 2 тыс. руб. Установлены размеры
госпошлины за некоторые новые виды действий. В частности, за экспертизу документов
для определения возможности рассматривать
препарат при госрегистрации в качестве орфанного взимают 25 тыс. руб. Определены
размеры госпошлины за внесение изменений
в документы регистрационного досье на лекарственный препарат и в документы фармацевтической субстанции. Они дифференцированы в зависимости от того, требуют ли
такие изменения проведения экспертизы лекарственных средств или нет. Федеральный
закон вступает в силу с 1 июля 2015 г., но не
ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 480ФЗ «О внесении изменения в статью 333.32.1 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»

разец, фармаконадзор и др. Дано определение орфанным, биологическим,
биотехнологическим, генотерапевтическим, референтным, биоаналоговым (биоподобным) и взаимозаменяемым лекарственным препаратам.
Соответствующие федеральные органы исполнительной власти наделены дополнительными полномочиями, в т. ч. по ведению реестров фармакопейных стандартных образцов и типовых инструкций по медицинскому применению взаимозаменяемых лекарственных препаратов. Помимо
этого, они должны утвердить правила надлежащей практики в следующих
сферах: лабораторная, клиническая, производственная, аптечная, дистрибьюторская, хранение и перевозка лекарственных препаратов, фармаконадзор. Также им предстоит определить порядок рационального выбора
наименований препаратов. Предписано закрывать в досудебном порядке
сайты, содержащие информацию о розничной продаже, доставке и (или)
передаче физлицу дистанционным способом лекарственных препаратов. Исключения устанавливаются Правительством РФ. До 160 рабочих
дней сокращена максимальная продолжительность госрегистрации лекарственного препарата. Ранее это занимало не более 210 рабочих дней, причем сюда не включалось время, затраченное на проведение клинического
исследования препарата. Уполномоченный госорган осуществляет на платной основе научное консультирование заинтересованных лиц по вопросам,
связанным с проведением доклинических и клинических исследований
препаратов, экспертизы качества лекарственных средств, эффективности
и безопасности, госрегистрации препаратов. Установлены особенности госрегистрации орфанных препаратов. Отметим, что последние предназначены исключительно для диагностики и патогенетического лечения редких заболеваний. Предусматривается ускоренная процедура экспертизы
таких препаратов. Разрешено представлять результаты их доклинических
и клинических исследований, которые выполнены за рубежом. Отменены
положения, касающиеся этической экспертизы. Пересмотрен состав регистрационного досье на лекарственный препарат. Прописан порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015 г., за исключением отдельных положений,
для которых предусмотрены иные сроки.
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. N 429-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»
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Строительство и земля

Суды и правоохранительные органы могут запросить и получить копии
документов, на основании которых внесены записи в ЕГРП и ГКН.

П

оправки касаются судов и правоохранительных органов, которые имеют в производстве дела, связанные с объектами ньедвижимого имущества и (или) их правообладателями. Закреплено, что названным госструктурам по их запросам органы госрегистрации и ГКН представляют копии правоустанавливающих документов и документов из кадастровых дел. Причем указанные копии предоставляются только
в электронной форме (через Интернет, единую систему межведомственного электронного взаимодействия
или другие техсредства связи), а копии правоустанавливающих документов - также на бумажном носителе.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 486-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и статью 14 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»

Из чего складывается плата за соцнайм жилья?

Р

азработаны правила установления, изменения и индексации платы по договорам найма помещений жилищного фонда социального
использования.
Минстрою России предоставлено полномочие давать разъяснения об их
применении.
Министерство также утверждает методические рекомендации по установлению максимального показателя, его изменению и ежегодной индексации. При определении размера платы в расчете на 1 кв. м общей площади помещения учитываются в т. ч. расходы собственника на строительство
или реконструкцию, на его капитальный и текущий ремонт, на аренду земельного участка, на уплату налогов и других обязательных сумм в связи с
владением недвижимостью и предоставлением внаем. Ежемесячная плата
прописывается в договоре найма в размере, равном произведению общей
площади жилого помещения и суммы за "квадрат".
Наймодатель вправе изменять размер платы в одностороннем порядке,
но не чаще 1 раза в 3 года. Исключение - ежегодная индексация исходя из
индекса потребительских цен в регионе (в среднем за отчетный календарный год к предыдущему) по данным Росстата. При корректировке платы
(индексации) наймодатель обязан не позднее чем за 3 месяца до того, начиная с которого должна вноситься новая, сообщить об этом нанимателю.

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2014 г. N 1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»

С

С

БК РФ скорректируют в части неналоговых
доходов бюджетов.

корректирован БК РФ. К неналоговым доходам федерального
бюджета поправки относят плату за увеличение площади частных земель при их перераспределении с федеральными землями и
плату по соглашениям об установлении сервитута, заключенным федеральными органами власти, государственными или муниципальными предприятиями, учреждениями в отношении федеральных земель.
Аналогичные нормы предусмотрены для бюджетов регионов и муниципалитетов в отношении соответствующих земель. Указанная плата
предусмотрена поправками к земельному законодательству, вступающими в силу с 01.03.2015. Поправки к Кодексу вступят в силу с той же
даты.
Федеральный закон от 26 декабря 2014 г. N 450-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации»

В законодательстве появятся нормы о транспортной и социальной
инфраструктурах поселений и городских округов.

корректированы Градостроительный кодекс РФ, Закон об общих принципах организации местного самоуправления и другие законодательные акты. В Кодекс введены нормы о программах
комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур поселения, городского округа.
Оба вида программ устанавливают перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов инфраструктуры местного значения. Они разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления на основании генеральных планов поселений, округов. Требования к
программам установит Правительство РФ. Поправки вступают в силу с 01.01.2015.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

С

В законодательстве появятся нормы о транспортной и социальной
инфраструктурах поселений и городских округов.

корректированы Градостроительный кодекс РФ, Закон об общих принципах организации местного самоуправления и другие законодательные акты. В Кодекс введены нормы о программах комплексного
развития транспортной и социальной инфраструктур поселения, городского округа. Оба вида программ
устанавливают перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов инфраструктуры местного значения. Они разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления
на основании генеральных планов поселений, округов. Требования к программам установит Правительство РФ. Поправки вступают в силу с 01.01.2015.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Кадры

У

Оцениваем условия труда творческих работников.

становлены особенности проведения специальной оценки условий труда творческих работников. Речь
идет о работниках СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров,
театральных и концертных организаций, цирков и иных лицах, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений. Так, в состав комиссии по проведению специальной оценки условий
труда могут включаться представители творческого союза. Идентификация потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов, их исследования (испытания) и измерения проводятся во время репетиций, а также в период создания аудиовизуальных произведений на съемочных площадках и студиях
звукозаписи. При отнесении условий труда к классу (подклассу) дополнительно оценивается травмоопасность рабочих мест. Проверяется, насколько соответствуют требованиям охраны труда (в том числе по защите от механических и электровоздействий) сценические комплексы, арены, репетиционные залы, съемочные павильоны и площадки, телевизионные студии, студии звукозаписи, нестационарное оснащение,
специальное оборудование, декорации, реквизит и др. Если на рабочем месте не выявлено нарушений требований охраны труда и условия труда не создают травмоопасных факторов, присваивается допустимый
класс травмоопасности. В противном случае - опасный класс травмоопасности. При этом итоговый класс
(подкласс) условий труда на таких рабочих местах повышается на 1 степень.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2014 г. N 882н «Об утверждении особенностей
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, перечень профессий и должностей которых
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252»

П

Связь и IT-технологии

Налогообложение: уточнен порядок учета субсидий, а также
освобождены от НДФЛ выплаты работникам,
привлекаемым из других регионов.

оправки обусловлены реализацией мер по повышению мобильности трудовых ресурсов. Работодателям, привлекающим граждан для работы в регионах, относящихся к территориям приоритетного
привлечения трудовых ресурсов, оказывается финансовая поддержка из федерального и региональных
бюджетов. За счет этих средств работодатели могут в свою очередь оказывать поддержку работникам, привлекаемым из других регионов. Поправками освобождены от НДФЛ доходы указанных работников в денежной и натуральной формах в рамках мер поддержки, включая компенсации и иные выплаты (кроме выплат на возмещение стоимости проживания). Также прописан порядок учета работодателями полученных
средств финансовой поддержки. Кроме того, уточнен порядок учета при налогообложении прибыли субсидий, полученных организациями, в том числе для покупки электроэнергии из энергосистем иностранных
государств и у производителей Крымского федерального округа для ее дальнейшей реализации потребителям по установленным ценам (тарифам). Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г.

О

Услуги телефонной связи: новые правила
оказания.

бновлены правила оказания услуг телефонной связи. Они
регулируют отношения между абонентом и (или) пользователем услуг телефонной связи и оператором связи при оказании услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в сети связи общего пользования.
Также речь идет об оказании услуг подвижной радиосвязи, подвижной радиотелефонной связи и подвижной спутниковой радиосвязи в сети связи общего пользования. Введена единая терминология. Уточнена процедура переноса абонентских номеров
операторами подвижной радиотелефонной связи. Так, установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в этом.
Скорректированы правила перенесения абонентских номеров
абонентами-заказчиками, осуществляющими закупку товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, а
также отдельными видами юрлиц. Регламентированы процедуры заключения, исполнения, изменения и расторжения договора об оказании услуг связи. Установлен порядок расчетов за оказанные услуги связи.
Часть положений посвящена предъявлению и рассмотрению
жалоб и претензий. Прежние правила оказания услуг телефонной и подвижной связи (с учетом вносимых изменений) признаны утратившими силу.
Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после
даты его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. N 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи»

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 465-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
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Социальная сфера
Страховые взносы во внебюджетные фонды: изменения в части оплаты
дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами и
применения IT-компаниями пониженных тарифов.

В

о-первых, поправки касаются финансирования расходов на оплату дополнительных выходных дней для
ухода за детьми-инвалидами. Указанные расходы оплачиваются за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, предоставляемых ФСС РФ. При этом оплата работнику дополнительных выходных
дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, производится работодателем в рамках трудовых
отношений. Данная выплата облагается страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды,
которые ранее вносились за счет средств работодателей. Согласно поправкам расходы на уплату страховых
взносов также финансируются за счет межбюджетных трансфертов. Во-вторых, уточнены условия применения IT-компаниями пониженных тарифов страховых взносов (в части определения доли доходов от передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования
программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам). Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 468-ФЗ «О внесении изменений в статью 57 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и статью 37 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»

Е

С 1 января 2015 г. коэффициент индексации ежемесячной выплаты по
страховке от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
составляет 1,055.

жемесячная выплата по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний индексируется с учетом инфляции в пределах средств, предусмотренных в бюджете ФСС
России на соответствующий финансовый год. С 1 января 2015 г. коэффициент индексации сумм, назначенных до указанной даты, составляет 1,055. В 2014 г. - 1,05.

Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2014 г. N 1402 «Об установлении коэффициента индексации размера
ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»

Вводится дополнительный вид соцпомощи
- государственная социальная помощь на
основании соцконтракта.

Г

осударственная соцпомощь на основании социального контракта
предоставляется гражданам, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, в
целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Правительством Москвы наделяется полномочиями по определению размера, условия и порядка предоставления
указанной социальной помощи. Кроме того, изменениями установлено, что Правительством Москвы определяется порядок утверждения
тарифов на гарантированные социальные услуги в госучреждениях
соцобслуживания.
Закон г. Москвы от 3 декабря 2014 г. N 57 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 9 июля 2008 года N 34 «О социальном обслуживании населения
города Москвы»

Уточнены гарантии права на труд детей-сирот.

П

оправки касаются дополнительных гарантий права на труд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они
носят юридико-технический характер и направлены на приведение используемой терминологии в соответствие с новым Законом об
образовании.
Уточнено, что органы службы занятости направляют для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования, организовывают трудоустройство
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа. Речь идет об ищущих работу впервые и зарегистрированных в
качестве безработных.

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. N 442-ФЗ «О внесении изменения
в статью 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
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Розничная торговля

С

В Москве вводится торговый сбор.

1 июля 2015 г. на территории города водится торговый сбор. Ставки сбора установлены в следующих размерах: развозная и разносная розничная торговля - 40,5 тыс.
руб. за объект осуществления торговли за квартал; организация розничных рынков - 50
руб. за 1 кв. м площади рынка за квартал. За осуществление торговли через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, ставка сбора устанавливается в
зависимости от места осуществления деятельности, на пример в ЦАО ставка устанавливается в размере 81 тыс. руб. за объект осуществления торговли за квартал, в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах - 28,35 тыс. руб. и
т.д. От торгового сбора освобождается использование объектов для осуществления следующих видов торговли: розничная торговля, осуществляемая с использованием торговых (вендинговых) автоматов; торговля на ярмарках выходного дня, специализированных ярмарках и региональных ярмарках; торговля через объекты стационарной и
нестационарной торговой сети, расположенные на территории розничных рынков; разносная розничная торговля, осуществляемая в зданиях, сооружениях, помещениях, находящихся в оперативном управлении автономных, бюджетных и казенных учреждений. Кроме того, от уплаты сбора освобождаются организации федеральной почтовой
связи, автономные, бюджетные и казенные учреждения.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.

Образование
Эксперимент по организации профильного обучения
пройдет не только в федеральных государственных вузах.

И

зменениями установлено, что эксперимент по организации профильного обучения пройдет в государственных вузах, ранее планировалось провести только в
федеральных государственных вузах. Уточняется, что прием в госвуз для обучения
по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в
рамках пилотного проекта осуществляется на основе отбора по результатам образовательной деятельности (было - по результатам государственной (итоговой) аттестации,
проведенной с использованием механизмов независимой оценки качества знаний).
Перечень условий проведения пилотного проекта дополнен условием о необходимости осуществлять обучение в отдельно стоящем здании, соответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям к зданию общеобразовательной организации.
Вводится дополнительный целевой индикатор реализации пилотного проекта: доля
выпускников, получивших по профильным предметам на основном государственном
экзамене баллы не ниже среднего по городу, от числа выпускников, сдавших экзамены
по профильным предметам, не должна быть менее 80%.
Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 760-ПП «О внесении изменений
в постановление Правительства Москвы от 28 августа 2013 г. N 566-ПП»

Закон г. Москвы от 17 декабря 2014 г. N 62 «О торговом сборе»

И

Сфера услуг

Об указании цен в у.е. Приведена информация по вопросу
указания цен в условных единицах.

нформация о цене товаров (работ, услуг) предоставляется в рублях. Это является обязательным элементом любой потребительской сделки. При этом в денежном
обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в инвалюте или в условных денежных единицах
(экю, "специальных правах заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в
рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 17 декабря 2014 г. «Об указании цены товара в условных единицах»

П

Увеличены штрафы за нарушение
санитарных правил в общепите.

овышены размеры штрафов за совершение одного из административных нарушений. Речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и др.), в т. ч. при приготовлении пищи и напитков, их хранении и
реализации населению. Размер штрафа для должностных лиц и ИП подняли с 2-3 тыс.
до 5-10 тыс. руб., для организаций - с 20-30 тыс. до 30-50 тыс. руб. При этом сохранено
альтернативное наказание для предпринимателей и юрлиц в виде административного
приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. N 436-ФЗ «О внесении изменения в статью 6.6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
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Агрокомплекс

Сельхозпроизводители смогут получить субсидии на
возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники.

У

твержден порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК в целях возмещения части затрат на приобретение
сельхозтехники, оборудования и специализированных автомобилей. Субсидия предоставляется организациям, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков и осуществляющим свою деятельность в Москве, в отношении которых не проводится процедура ликвидации или банкротства, имущество которых не находится под арестом.
Для получения субсидии организация должна представить в Департамент торговли и
услуг заявку с пакетом необходимых документов. Для рассмотрения заявок Департаментом создается комиссия. Субсидия предоставляется в связи с приобретением в собственность на основании договора купли-продажи сельхозтехники в размере: 20% от понесенных и подтвержденных затрат, но не свыше установленного предельного размера
возмещения, если техника произведена на территории Таможенного союза; 15% - в случае если техника произведена на территории государства, не являющегося членом Таможенного союза. В связи с уплатой первоначального лизингового платежа по договору лизинга сельхозтехники предоставляется в размере затрат на уплату первоначального
платежа по договору лизинга, но не более установленного предельного размера возмещения. Субсидия предоставляется на основании договора, заключаемого с Департаментом.
Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 776-ПП «О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 17 января 2013 г. N 3-ПП»

Уточнены общие правила страхования в сельском хозяйстве.

П

оправками, в частности, снижен порог гибели урожая, при котором случай признается
страховым. Ранее страховое возмещение выплачивалось при снижении урожая на 30%
(против плана). Для многолетних насаждений - более чем на 40%. Этот порог уменьшен до 20%
и до 30% соответственно. Расширен список страховых рисков. Включены наводнение, паводок,
оползень. Если при осуществлении с/х страхования разница между доходами и расходами страховщика за I квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год (отчетный период) превысит 5%,
то соответствующая сумма должна будет направляться на формирование страхового резерва
для компенсации затрат на будущие выплаты (стабилизационный резерв). Процедура совершается до достижения величины, равной 3-кратному размеру максимальной за последние 10
лет годовой страховой премии. Пересмотрены сроки составления плана с/х страхования. Он
должен быть утвержден не позднее 31 июля (ранее - не позднее 30 апреля). Уточнено правовое
положение объединения страховщиков. Что касается заключения договора страхования, то он
может предусматривать установление безусловной франшизы. В отношении риска утраты (гибели) животных - безусловной или агрегатной безусловной. Ее размер не может превышать 30%
страховой суммы в отношении каждой с/х культуры, группы многолетних насаждений, вида,
пола, возрастного состава животных. Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней
после его официального опубликования, за исключением отдельных положений.
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. N 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства»
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Регистрация организаций

Копии актов федеральных органов
исполнительной власти будут размещаться на
портале правовой информации.

В

несены поправки в правила подготовки нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их госрегистрации. Они разработаны в связи с изменениями в Указ Президента
РФ о порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
РФ, Правительства РФ и нормативно-правовых актов федеральных
органов власти. После госрегистрации Минюст России будет направлять электронные копии (образы) актов для размещения (опубликования) на портале правовой информации. В них должны быть указаны
данные о госрегистрации. Акты, признанные Министерством не нуждающимися в госрегистрации, также будут размещаться на портале.
Данное правило начнет действовать с 1 января 2016 г. Постановление
вступает в силу с 1 января 2015 г.
Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1348 «О внесении
изменений в пункт 17 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»

Тендеры и госзакупки

У

Закупки отдельными юрлицами с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства: особенности, требования.

станавливаются особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц. Напомним, что к последним относятся в т. ч.
госкомпании, субъекты естественных монополий, госкорпорации, организации электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Годовой объем
закупок у субъектов - не менее чем 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом годовой объем прямых договоров, оформленных
по результатам специальных процедур, должен составлять не менее 10%. Урегулирован порядок расчета
объема закупок, форма годового отчета и требования к его содержанию.
Определены особенности закупок, в которых участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства. Речь также идет о случаях, когда они выступают в качестве субподрядчиков (соисполнителей). Постановление распространяется на отдельные виды юрлиц, годовой объем выручки которых
составляет более 10 млрд руб., с 1 июля 2015 г., в отношении остальных - с 1 января 2016 г.
Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
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Финансово-кредитный рынок
П

Закон о (несостоятельности) банкротстве: нововведения.

овышен совокупный объем требований к юрлицу со 100 тыс. до 300 тыс. руб., при котором арбитражным судом может быть возбуждено производство по делу о банкротстве, а в отношении стратегических организаций и субъектов естественных монополий - с 500 тыс. до 1 млн руб. До обращения в
арбитражный суд с заявлением о признании организации банкротом необходимо не менее чем за 15 календарных дней опубликовать уведомление о намерении подать такое заявление путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц. Уточнен порядок определения текущих
платежей, установления размера требований кредиторов и замещения активов должника. Отменен ранее
действовавший порядок, при котором организация, подающая в суд заявление о собственном банкротстве,
может указать в нем кандидатуру временного управляющего или СРО арбитражных управляющих, из состава которого должен быть назначен временный управляющий. Вместо этого в заявлении организация
указывает СРО арбитражных управляющих, которая была определена посредством случайного выбора на
стадии опубликования уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Установлены основания, по которым суд может отказать в утверждении кандидатуры арбитражного управляющего на той или иной стадии производства по делу о банкротстве. Детализированы требования к проведению торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должника в ходе
процедур банкротства. Порядок проведения торгов, требования к электронным площадкам и их операторам утверждаются регулирующим органом. Введена ответственность оператора электронной площадки за
убытки, причиненные третьим лицам при проведении таких торгов, а также институт обязательного страхования ответственности оператора (минимальный размер страховой суммы - 30 млн руб.). Предусмотрено создание СРО операторов электронных площадок. Они устанавливают обязательные для выполнения
своими членами стандарты и правила профессиональной деятельности. Определяются порядок приема в
такие СРО, исключения из их состава; органы управления СРО и др. Введены дополнительные требования к созданию и деятельности ОАО, образуемого на базе имущества должника при замещении активов
последнего в ходе внешнего управления. При продаже в ходе конкурсного производства имущества должника, находящегося в залоге, его начальная продажная цена, порядок и условия проведения торгов определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества. Увеличены административные штрафы за неправомерные действия при банкротстве (с 5-10 тыс. руб. до 50-100
тыс. руб.). За неисполнение обязанностей, установленных законодательством в сфере банкротства, будут
наказывать не только арбитражных управляющих, но и реестродержателей, организаторов торгов, операторов электронной площадки. Также введена санкция за неисполнение руководителем юрлица обязанности по направлению учредителям (участникам, собственнику имущества) должника сведений о наличии
признаков банкротства, равно как и копии заявления должника при подаче его в арбитражный суд, отзыва
должника на заявление о признании должника банкротом. За это штрафуют на сумму от 25 тыс. руб. до 50
тыс. руб. или применяется дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 2 лет. Федеральный закон вступает в
силу по истечении 30 дней после даты его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Системообразующие российские банки
докапитализируют для финансирования
самоокупаемых инфраструктурных проектов.

П

редусмотрена возможность размещения до 10% средств Фонда национального благосостояния в российских банках с объемом собственных средств (капитала) не менее 100 млрд. руб. на
субординированных депозитах либо в субординированные облигации этих банков. Средства размещаются для финансирования
самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых
определяет Правительство РФ. Кроме того, предусмотрена возможность размещения средств ФНБ на обычных депозитах в кредитных
организациях и во Внешэкономбанке в том числе для финансирования инфраструктурных проектов (их перечень также определяет
Правительство РФ). Данные меры позволят повысить устойчивость
отечественной банковской системы и поддержать реализацию инфраструктурных проектов государственного значения. Также предусмотрена возможность осуществления имущественного взноса
Российской Федерации в имущество госкорпорации "Агентство по
страхованию вкладов" путем передачи облигаций федерального займа. В этом случае допускается превышение верхних пределов государственного внутреннего и внешнего долга, а также превышение
на соответствующую величину общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью федерального бюджета, над общим объемом расходов федерального бюджета,
утвержденных законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год. Уточнена процедура внесения изменений в закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. Согласно поправкам до 1 января 2015 г. к проекту изменений не
требуется прилагать материалы об ожидаемых итогах социально-экономического развития в текущем финансовом году и уточненный
прогноз социально-экономического развития в плановом периоде.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Федеральный закон от 26 декабря 2014 г. N 449-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации»
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Задолженность граждан может быть реструктуризована.

оправки предусматривают возможность реструктуризации задолженности граждан, в т. ч. ИП. Они позволяют обратиться в суд с заявлением о признании гражданина банкротом. Условия - общая сумма денежных
требований не менее 500 тыс. руб. и они не исполнялись физлицом в течение 3 месяцев. Причем дела о банкротстве ИП и физлиц, которые прекратили деятельность в качестве предпринимателя, рассматриваются арбитражными судами, о банкротстве остальных граждан - судами общей юрисдикции. При определенных обстоятельствах
гражданин-должник обязан подать заявление о признании его банкротом. Речь идет о случаях, когда удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им в полном объеме денежных обязательств перед другими лицами и общая сумма этих обязательств составляет более 500 тыс.
руб. Гражданин вправе обратиться в суд с указанным заявлением, если он предвидит свое банкротство и имеются обстоятельства, явно свидетельствующие о невозможности исполнения им принятых обязательств в установленный срок, при этом физлицо отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
К участию в деле о банкротстве гражданина привлекается финансовый управляющий. Урегулирована процедура
проведения собрания кредиторов, установлены порядок оплаты услуг финуправляющего, его права, обязанности
и ответственность. Приведены особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены
залогом имущества гражданина. Если суд признает заявление о банкротстве обоснованным, он вводит в отношении гражданина реструктуризацию долгов. С этого момента действует мораторий на удовлетворение требований
кредиторов. Срок исполнения денежных обязательств, возникших до принятия судом заявления, считается наступившим. Иски, которые предъявлены не в рамках дела о банкротстве и не рассмотрены судом до даты введения реструктуризации долгов, оставляются без рассмотрения. Приостанавливается взыскание по исполнительным документам (за некоторым исключением, в частности, алименты, возмещение вреда, причиненного жизни
и здоровью). Прекращают начисляться пени, штрафы и другие финансовые санкции, а также проценты по всем
обязательствам гражданина, кроме текущих платежей. Суд вправе по ходатайству кредиторов или финуправляющего назначить обеспечительные меры. С даты введения реструктуризации долгов гражданин вправе совершать
определенные сделки только с предварительного письменного согласия финуправляющего. Речь идет о приобретении и отчуждении имущества стоимостью от 50 тыс. руб., недвижимости, ценных бумаг, долей в уставном
капитале и транспортных средств. О получении и выдаче займов (кредитов), выдаче поручительств и гарантий,
уступке прав требования, переводе долга, об учреждении доверительного управления имуществом гражданина.
О передаче этого имущества в залог. Кроме того, физлицу запрещается совершать безвозмездные сделки. Гражданин и его кредиторы могут предложить свои проекты плана реструктуризации долгов. Они рассматриваются собранием кредиторов. Если проекты не поступили, то финуправляющий выносит предложение о признании
гражданина банкротом и реализации его имущества. Перечислены условия представления плана реструктуризации долгов. В частности, физлицо должно иметь источник дохода на дату представления плана. В течение 3 лет с
даты признания гражданина банкротом он не вправе участвовать в управлении юрлицом. Кроме того, физлицу
может быть ограничен выезд из России до завершения или прекращения производства по делу о его банкротстве.
Предусмотрены особенности заключения мирового соглашения в деле о банкротстве гражданина. Прописан порядок банкротства физлица в случае его смерти. За преднамеренное и фиктивное банкротство граждан введена
уголовная ответственность. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015 г.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных
процедур, применяемых в отношении гражданина-должника»

Б

У одного из нижегородских банков отозвана
лицензия.

анк России сообщает, что с 19 декабря 2014 г. отозвана лицензия на банковские операции у кредитной организации ООО
"Профессиональный Кредитный Банк" (ООО "ПК-Банк", г. Нижний
Новгород). Причина этой крайней меры - неисполнение кредитной
организацией законодательства о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выводу денежных средств за
рубеж. В банк назначена временная администрация. Полномочия
исполнительных органов банка приостановлены. ООО "ПК-Банк"
является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии у него - страховой случай. По величине активов банк на 1 декабря 2014 г. занимал 714-е место в банковской системе России.

Информация Банка России от 19 декабря 2014 г. «Об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций и назначении временной администрации»

Б

У одного из самарских банков отозвана
лицензия.

анк России сообщает, что с 30 декабря 2014 г. отозвана лицензия
на банковские операции у кредитной организации коммерческий «Волга-Кредит» банк (ОАО «ВКБ», г. Самара). Причины этой
крайней меры - неисполнение кредитной организацией законодательства о банковской деятельности, снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, отражал в учете
фактически отсутствующие ценные бумаги. В середине декабря
2014 г. ОАО «ВКБ» практически полностью прекратило свою операционную деятельность, в том числе операции по счетам клиентов
и обслуживание вкладчиков. Руководители и собственники банка
не обеспечили восстановление его деятельности. В банк назначена
временная администрация. Полномочия исполнительных органов
банка приостановлены. ОАО «ВКБ» является участником системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии у него - страховой случай.
По величине активов банк на 1 декабря 2014 г. занимал 296-е место
в банковской системе России.
Информация Банка России от 30 декабря 2014 г. «Об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций и назначении временной администрации»
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П

В НК РФ исправлена техническая ошибка.

оправки носят технический характер и направлены на исправление опечатки в статье 328, касающейся порядка ведения налогового учета доходов (расходов) в виде процентов по договорам займа,
кредита, банковского счета (вклада), а также процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам. В абзаце 6 пункта 7 данной
статьи содержится ссылка на подпункты этого пункта. Однако согласно структуре норм НК РФ структурную единицу, которая не обозначена числовым значением и пишется с нового абзаца, следует считать
абзацем, а не подпунктом.
В связи с этим вносятся соответствующие уточнения. Федеральный
закон вступает в силу через 1 месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 478-ФЗ «О внесении изменения в
статью 328 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

П

В

Компенсации по "советским" вкладам в Сбербанке будут
выплачивать и в 2015 г.

2015 г. решено продолжить выплачивать компенсации по "советским" вкладам в Сбербанке. Напомним, что они предоставляются гражданам по 1945 год рождения включительно в 3-кратном
размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 г., а гражданам 1946-1991 годов рождения - в
2-кратном. Компенсация положена и наследникам, относящимся к указанным категориям лиц. Размеры компенсаций зависят от срока хранения вкладов и уменьшаются на сумму ранее полученной
предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной. В случае смерти владельца вкладов
предоставляется компенсация на оплату ритуальных услуг наследникам либо лицам, их оплатившим.
Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2014 г. N 1374 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. N 1092»

Страховку по банковским вкладам увеличили вдвое.

редельный размер страхового возмещения по вкладам граждан в банках повышен с 700 тыс. руб. до 1,4
млн руб. Для поддержания стабильности банковской системы и защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов предусмотрено предоставление Банком России субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) ОАО "Сбербанк России" в размере не более величины собственных
средств указанного банка. Повышением капитализации иных банков займется Агентство по страхованию
вкладов. Оно может передавать облигации федерального займа, внесенные Российской Федерацией в имущество Агентства в качестве имущественного взноса, в субординированные займы банков и (или) оплачивать этими облигациями субординированные облигационные займы банков. Прописываются условия
проведения повышения капитализации. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Увеличенный размер страховки по банковским вкладам применяется к банкам, страховой случай в отношении которых наступил после вступления в силу данного закона.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

С

Расширены возможности для получения кредитов Банка России.

300 до 150 млрд руб. снижен минимальный размер капитала кредитных организаций для получения
кредитов Банка России, обеспеченных правами требования по кредитным договорам, к которым
применяется английское право.
Указанные права требования должны соответствовать иным установленным критериям.
Приказ Банка России от 10 декабря 2014 г. N ОД-3463 «О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России от 4
июня 2013 года N ОД-286»

Предельный размер процентов по банковским
вкладам, не облагаемых НДФЛ, временно
увеличен.

П

оправки предусматривают возможность для кредитных организаций, в отношении которых реализуются меры по предупреждению банкротства с участием Агентства по страхованию вкладов,
выдавать банковские гарантии уплаты налогов. Кроме того, временно увеличен предельный размер процентов по банковским вкладам,
не облагаемых НДФЛ. Ранее были освобождены от налогообложения
доходы в виде процентов в пределах следующей суммы: действующая
ставка рефинансирования ЦБ РФ (8,25%) + 5 процентных пунктов.
Согласно поправкам в период с 15 декабря 2014 г. по 31 декабря 2015 г.
не облагаются налогом проценты, если их размер не превышает ставку
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную на 10 процентных пунктов.
Также вносятся поправки в связи с консолидацией норм о банкротстве в одном законе.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 462-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 46 и 74.1 части первой и статью 217 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»
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Контрактная система: каким еще требованиям
должна отвечать банковская гарантия?

В

водятся дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона о контрактной системе. Ранее предусматривалось одно - она должна быть составлена на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом определенных
законодательством требований.
Теперь банковская гарантия в т. ч. должна предусматривать право
заказчика представлять письменное требование об уплате денежной
суммы и (или) ее части в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных обязательств. Следует отразить условие о том, что расходы по перечислению гарантом средств, несет последний.
Нельзя включать требование о предоставлении заказчиком гаранту
отчета об исполнении контракта.
Все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта (при оформлении в
письменном виде). Уточнены правила ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских
гарантий.
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. N 1339 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября
2013 г. N 1005»

С

БК РФ скорректируют в части неналоговых
доходов бюджетов.

корректирован БК РФ. К неналоговым доходам федерального
бюджета поправки относят плату за увеличение площади частных земель при их перераспределении с федеральными землями и
плату по соглашениям об установлении сервитута, заключенным федеральными органами власти, государственными или муниципальными предприятиями, учреждениями в отношении федеральных земель.
Аналогичные нормы предусмотрены для бюджетов регионов и муниципалитетов в отношении соответствующих земель. Указанная плата
предусмотрена поправками к земельному законодательству, вступающими в силу с 01.03.2015. Поправки к Кодексу вступят в силу с той же
даты.

П

Страховку по банковским вкладам увеличили вдвое.

редельный размер страхового возмещения по вкладам граждан в банках повышен с 700 тыс. руб. до 1,4
млн руб. Для поддержания стабильности банковской системы и защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов предусмотрено предоставление Банком России субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) ОАО "Сбербанк России" в размере не более величины собственных
средств указанного банка. Повышением капитализации иных банков займется Агентство по страхованию
вкладов. Оно может передавать облигации федерального займа, внесенные Российской Федерацией в имущество Агентства в качестве имущественного взноса, в субординированные займы банков и (или) оплачивать этими облигациями субординированные облигационные займы банков. Прописываются условия
проведения повышения капитализации. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Увеличенный размер страховки по банковским вкладам применяется к банкам, страховой случай в отношении которых наступил после вступления в силу данного закона.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

С

Факт снижения размера капитала банка ниже установленного
определяют по новым правилам.

1 января 2012 г. минимальный размер собственных средств (капитала) кредитных организаций
повышен до 300 млн руб. Банки должны довести свой капитал до указанного размера к 1 января 2015 г.
Недостижение банком установленного размера капитала или снижение его величины ниже указанной является основанием для отзыва лицензии на банковские операции. Установлен новый порядок определения указанных оснований. Приведены требования к сведениям и документам, подтверждающим факт недостижения банком размера собственных средств (капитала) или снижения их
величины ниже установленного размера. Указанные факты должны подтверждаться данными отчетности банка по форме 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III"). Указание вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Указание Банка России от 2 декабря 2014 г. N 3466-у «О порядке определения наличия оснований, предусмотренных пунктами 5 и 6 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций»

Федеральный закон от 26 декабря 2014 г. N 450-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации»
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