Еженедельный обзор последних изменений российского
законодательства, принятых правительственных
и ведомственных документов, арбитражной практики,
а также проектов изменений российского
законодательства, которые могут существенно повлиять
на ваш бизнес.

9-14 марта 2016
В этом выпуске:
— Основы государственного управления
— Налоговое законодательство
— Банковское дело
— Хозяйственная деятельность
— Социальное страхование и соцобеспечение
— Международные отношения

Основы государственного управления
1. О внесении изменения в статью 3.5 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Документ: Федеральный закон
Подписан: 9.03.16
Номер: 63-ФЗ
Аннотация: Устранено противоречие отдельных норм
Общей и Особенной частей КоАП РФ в части установления
размера штрафа. Федеральным законом от 31.12.2014 N
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» статья 14.10 КоАП РФ изложена
в новой редакции (новое наименование статьи —
«Незаконное использование средств индивидуализации
товаров (работ, услуг)»). Этим Законом в абзаце втором
части 2 указанной статьи в отношении юридических лиц
установлен административный штраф в размере
пятикратного размера стоимости товара, явившегося
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предметом административного правонарушения. Такой
размер административного штрафа противоречит части
3 статьи 3.5 КоАП РФ (общим положениям), согласно
которой размер административного штрафа, исчисляемого
исходя из стоимости предмета административного
правонарушения, не может превышать трехкратный размер
стоимости предмета административного правонарушения.
Внесенными в часть 3 статьи 3.5 КоАП РФ поправками
предусмотрено, что размер административного штрафа
в случае, предусмотренном частью 2 статьи 14.10
КоАП РФ, не может превышать пятикратный размер
стоимости предмета административного правонарушения.

2. О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Документ: Федеральный закон
Подписан: 9.03.16
Номер: 64-ФЗ
Аннотация: Установлено, что юридическое лицо,
совершившее административное правонарушение
о незаконном вознаграждении от имени юридического
лица, за пределами РФ, подлежит административной
ответственности в соответствии с КоАП РФ в случае, если
указанное административное правонарушение направлено
против интересов РФ, а также в случаях, предусмотренных
международным договором РФ, если указанное
юридическое лицо не было привлечено
за соответствующие действия к уголовной или
административной ответственности в иностранном
государстве. Иностранное юридическое лицо,
совершившее за пределами РФ такое административное
правонарушение, направленное против интересов РФ,
подлежит административной ответственности на общих
основаниях. Дело об административном правонарушении
о незаконном вознаграждении от имени юридического
лица, совершенном за пределами РФ, рассматривается
по месту нахождения органа, возбудившего указанное
дело. Кроме того, Федеральным законом усилена
административная ответственность за нарушение стороной
заключенного не на организованных торгах договора репо,
договора, являющегося производным финансовым
инструментом, договора иного вида, предусмотренного
нормативными актами Банка России, установленных
Федеральным законом и/или нормативными актами Банка
России порядка и/или сроков предоставления информации
об указанных договорах и/или генеральном соглашении
(едином договоре) в репозитарий или Банк России либо
предоставление неполной и/или недостоверной
информации и др.

3. О внесении изменений в статью 1 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и статью
6 Федерального закона «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса»
Документ: Федеральный закон

Подписан: 9.03.16
Номер: 68-ФЗ
Аннотация: Скорректированы отдельные законодательные
акты России по вопросам контроля за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса (ТЭК). Внесены поправки в Закон о защите прав
юридических лиц и ИП при осуществлении госконтроля
(надзора) и муниципального контроля. Указанный закон
устанавливает порядок проведения проверок юридических
лиц и ИП. В число видов госконтроля, при осуществлении
которых указанный порядок не применяется, включен
госконтроль за безопасностью объектов ТЭК. Это
позволяет установить иной, отличный от общих правил
осуществления госконтроля, порядок обеспечения
безопасности указанных объектов.

4. О внесении изменений в Положение
о Федеральной службе по финансовому
мониторингу, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808
Документ: Указ Президента РФ
Подписан: 8.03.16
Номер: 103
Аннотация: Указ направлен на усиление полномочий
Росфинмониторинга в области противодействия
коррупции, отмыванию доходов.

5. О внесении изменений в статью 4 Федерального
закона «Об Особой экономической зоне
в Калининградской области и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»
Документ: Федеральный закон
Подписан: 11.03.16
Номер: 70-ФЗ
Аннотация: Скорректирован Закон об ОЭЗ
в Калининградской области.
Резиденты ОЭЗ, осуществившие капитальные вложения
в размере не менее 150 млн руб. в первые 3 года
реализации инвестиционного проекта, приобретают право
на освобождение от уплаты налогов на прибыль
и на имущество организаций в течение первых 6 лет,
а также на снижение ставок данных налогов на 50%
в течение последующих 6 лет. Минимальный объем
капвложений для некоторых случаев поправками снижен
до 50 млн руб.

Налоговое законодательство
Часть первая НК РФ:

6. Об утверждении формы и формата
представлений в электронной форме сообщения

об участниках иностранной организации (для
иностранной структуры без образования
юридического лица — о ее учредителях,
бенефициарах и управляющих), имеющей
имущество, признаваемое объектом
налогообложения в соответствии со статьей 374
Налогового кодекса Российской Федерации,
а также порядка заполнения формы сообщения
и порядка ее представления в электронной форме
Документ: Приказ Федеральной налоговой службы
Подписан: 28.01.16 (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 1.03.16 № 41266)
Номер: ММВ-7-14/41@
Аннотация: Иностранные организации — собственники
недвижимости, облагаемой налогом на имущество,
обязаны сообщать в инспекцию о своих участниках. То же
касается иностранных структур без образования
юридического лица. Они информируют о своих
учредителях, бенефициарах и управляющих. Установлены
форма и формат представления в электронной форме
таких данных. Приведен порядок их заполнения и подачи.
Налог на прибыль организаций:

7. Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 5.02.16
Номер: 03-05-04-01/5884
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу учета
кредитными организациями основных средств.
НДС:

8. О применении налога на добавленную стоимость
российской организацией при оказании услуг
по предоставлению персонала иностранной
организации
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 8.02.16
Номер: 03-07-08/6236
Аннотация: Если работники (персонал) работают не в месте
деятельности покупателя услуг, то место реализации таких
услуг определяется по месту осуществления деятельности
организации, оказывающей услуги по предоставлению
персонала, на основании подпункта 5 пункта 1 статьи
148 НК.

9. О вопросе заполнения графы 15 книги покупок
при ввозе товаров на территорию Российской
Федерации
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 8.02.16
Номер: 03-07-08/6235
Аннотация: По правилам, утвержденным Постановлением
1137, в графе 15 «Стоимость покупок по счету-фактуре,
разница стоимости по корректировочному счету-фактуре

(включая НДС) в валюте счета-фактуры» отражается
стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав),
указанных в графе 9 по строке «Всего к оплате»
счета-фактуры. При этом отражение в графе 15 книги
покупок сведений о стоимости товаров, ввозимых
на территорию РФ, правилами не предусмотрено. Графа
15 книги покупок является обязательным элементом
в файле обмена, требования к которому установлены
приложением № 3 к приказу ФНС от 29.10.14 № ММВ-73/558 (которым утверждена форма, формат налоговой
декларации по НДС). Поэтому Минфин полагает
возможным в указанной графе книги покупок отражать,
в том числе, таможенную стоимость ввозимых товаров,
увеличенную на сумму таможенных пошлин, акцизов
по подакцизным товарам и сумму НДС.

10. О порядке составления счетов-фактур при
передаче товаров физическим лицам
(сотрудникам, детям сотрудников) в качестве
подарков
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 8.02.16
Номер: 03-07-09/6171
Аннотация: Налогоплательщик обязан составить
счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж при
совершении операций, признаваемых объектом
налогообложения НДС. Исключение, среди прочего,
составляет реализация товаров (работ, услуг,
имущественных прав) лицам, не являющимся
плательщиками НДС, по письменному согласию сторон
сделки на несоставление счетов-фактур. Физлица
не являются налогоплательщиками НДС, этот налог
к вычету не принимают, поэтому при безвозмездной
реализации товаров физлицам (сотрудникам, детям
сотрудников) счета-фактуры по указанным операциям
в адрес каждого физлица возможно не выставлять.
НДФЛ:

11. По вопросу обложения налогом на доходы
физических лиц выплат, производимых
сотруднику организации при увольнении
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 12.02.16
Номер: 03-04-06/7535
Аннотация: Компенсационные выплаты, связанные
с увольнением работников, к которым относятся в том
числе выходное пособие и суммы среднего месячного
заработка, выплачиваемые в соответствии со статьей 178
Трудового кодекса Российской Федерации, а также
дополнительная компенсация в размере среднего
заработка, исчисленного пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока предупреждения
об увольнении, выплачиваемая в соответствии со статьей
180 Трудового кодекса РФ, освобождаются от обложения
налогом на доходы физических лиц на основании пункта
3 статьи 217 Кодекса в общей сумме, не превышающей
в целом трехкратный размер среднего месячного
заработка (шестикратный размер среднего месячного
заработка для работников, уволенных из организаций,

расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях). Суммы превышения
трехкратного размера (шестикратного размера) среднего
месячного заработка подлежат обложению налогом
на доходы физических лиц в установленном порядке. Для
целей применения данной нормы необходимо суммировать
все выплаты, производимые работнику при увольнении,
за исключением компенсации за неиспользованный отпуск.

12. Об уплате налога на доходы физических лиц
с доходов в виде дивидендов по ценным бумагам
иностранных эмитентов, находящихся
в доверительном управлении российской
организации
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 1.03.16
Номер: БС-4-11/3406@
Аннотация: ФНС России даны разъяснения об уплате НДФЛ
с доходов в виде дивидендов по ценным бумагам
иностранных эмитентов, находящихся в доверительном
управлении российской организации. Сообщается, что
российские организации в отношении выплачиваемых
дивидендов могут признаваться налоговыми агентами
в случаях, когда: они являются эмитентами ценных бумаг,
по основаниям, предусмотренным в подпунктах
3 и 4 пункта 2 статьи 226.1 НК РФ; они являются
профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
В иных случаях сумма налога в отношении дивидендов,
полученных от источников за пределами РФ, определяется
налогоплательщиком самостоятельно. Порядок зачета
в России уплаченных в иностранном государстве налогов
установлен в статье 232 НК РФ. Зачет производится
по окончании налогового периода на основании
представленной налоговой декларации. В ней указывается
подлежащая зачету сумма налога, а также прилагаются
подтверждающие эту сумму документы (например, копия
налоговой декларации, представленной в иностранном
государстве, и копия платежного документа об уплате
налога и их нотариально заверенный перевод на русский
язык).
Страховые взносы:

13. Об утверждении Правил расчета размера
средств пенсионных накоплений, подлежащих
отражению в специальной части индивидуального
лицевого счета застрахованного лица
по состоянию на 31 декабря года, в котором
истекает 5-летний срок с года, когда Пенсионный
фонд Российской Федерации стал страховщиком
застрахованного лица, по состоянию на 31 декабря
года по истечении 5 лет с даты, по состоянию
на которую были отражены средства пенсионных
накоплений, а также по состоянию на 31 декабря
года по истечении каждых следующих 5 лет с даты,
по состоянию на которую были отражены средства
пенсионных накоплений
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 3.03.16
Номер: 164

Аннотация: Утверждены Правила, содержащие алгоритм
расчета размера средств пенсионных накоплений,
подлежащих отражению в специальной части
индивидуального лицевого счета по состоянию:
на 31 декабря года, в котором истекает 5-летний срок
с года, когда Пенсионный фонд РФ стал страховщиком
застрахованного лица; на 31 декабря года по истечении
5 лет с даты, по состоянию на которую были отражены
средства пенсионных накоплений; на 31 декабря года
по истечении каждых следующих 5 лет с даты,
по состоянию на которую были отражены средства
пенсионных накоплений. Сведения о размере средств
пенсионных накоплений застрахованного лица,
рассчитанном в соответствии с данными Правилами,
отражаются в специальной части индивидуального
лицевого счета в рублях с точностью до копеек без учета
значений десятых долей копеек.

14. Страховые взносы с иностранцев
Документ: Информация ФСС
Аннотация: Даны разъяснения о правах иностранных
граждан на получение пособий по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.

Банковское дело
15. О внесении изменений в Положение Банка
России от 20 июля 2007 года N 307-П «О порядке
ведения учета и представления информации
об аффилированных лицах кредитных
организаций
Документ: Указание Банка России
Подписан: 9.03.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2.03.16
№ 41293)
Номер: 3958-У
Аннотация: Порядок ведения учета и представления
информации об аффилированных лицах кредитных
организаций приведен в соответствие с действующим
законодательством. Внесенные изменения
предусматривают замену организационно-правовых форм
коммерческих организаций, таких как «хозяйственное
общество (товарищество, хозяйственное партнерство)»,
понятием «юридическое лицо».

16. Об обязательных резервных требованиях
Документ: Указание Банка России
Подписан: 9.03.16
Номер: 3978-У
Аннотация: С 1 апреля 2016 года повышаются некоторые
нормативы обязательных резервов по обязательствам
кредитных организаций в иностранной валюте.

Хозяйственная деятельность
17. О внесении изменений в Федеральный закон
«Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте
Документ: Федеральный закон
Подписан: 9.03.16
Номер: 56-ФЗ
Аннотация: Увеличены размеры страховых
и компенсационных выплат в части возмещения вреда,
причиненного имуществу физических и юридических лиц
в результате аварий на опасных объектах.

18. Об утверждении формы технического плана
и требований к его подготовке, состава
содержащихся в нем сведений, а также формы
декларации об объекте недвижимости, требований
к ее подготовке, состава содержащихся в ней
сведений
Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 18.12.15 (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 2.03.16 № 41304)
Номер: 953
Аннотация: С 1 января 2017 года вступает в силу
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», которым
вводится в действие новый государственный реестр
недвижимости. В связи со вступлением в силу указанного
документа, Минэкономразвития России утверждены формы
технического плана, декларации об объекте недвижимости
и правила их заполнения. Установлены, в частности:
общие требования к подготовке технического плана,
требования к оформлению текстовой части технического
плана, требования к оформлению графической части
технического плана. В требованиях к подготовке
декларации об объекте недвижимости установлены
правила оформления декларации об объекте
недвижимости, а также определен состав содержащихся
в ней сведений, порядок заполнения конкретных граф
декларации. Указано, кроме того, что копии
правоустанавливающих, правоудостоверяющих
документов на объект недвижимости, а также копии
документов, подтверждающих полномочия представителя
правообладателя, включаются в состав приложения
к Декларации.

Социальное страхование и социальное

обеспечение
19. О внесении изменений в статьи 4.8
и 13 Федерального закона «Об обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»
Документ: Федеральный закон
Подписан: 9.03.16
Номер: 55-ФЗ
Аннотация: Расширен перечень случаев, когда пособия
по временной нетрудоспособности, беременности и родам,
а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком
выплачиваются непосредственно территориальными
органами ФСС РФ. Теперь это возможно и в ситуации,
когда в отношении страхователя проводятся процедуры
банкротства. Кроме того, лица, добровольно вступившие
в правоотношения по ОСС на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
освобождены от обязанности представлять отчетность. Это
обусловлено тем, что показатели такой отчетности уже
имеются в индивидуальной карточке страхователя данной
категории, которая ведется в территориальном органе ФСС
РФ.

20. Об утверждении формата данных сведений
о застрахованных лицах
Документ: Распоряжение ПФ РФ
Подписан: 25.02.16
Номер: 70р
Аннотация: Утвержден формат данных сведений
о застрахованных лицах (форма СЗВ-М). Формат
предназначен для представления страхователями
о каждом работающем у него застрахованном лице
(включая лиц, которые заключили договоры
гражданско-правового характера, на вознаграждения
по которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации о страховых взносах начисляются
страховые взносы) сведений в форме электронного
документа. Распоряжение вступает в силу 1 апреля
2016 года.

21. Изменения в нормативных правовых актах
в части администрирования страховых взносов
по двум видам обязательного социального
страхования с 01.01.2016
Документ: Информация ФСС РФ
Аннотация: ФСС РФ разъяснил ряд вопросов, связанных
с администрированием страховых взносов по различным
видам обязательного социального страхования
Разъясняется, в частности, что: увеличились сроки подачи
заявления о регистрации в качестве страхователя
с 10 до 30 календарных дней для всех категорий
страхователей; уточнены нормы об ответственности
за нарушения, связанные с регистрацией в качестве
страхователя в ФСС РФ; изменен порядок проведения
контрольных мероприятий по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний; установлен единый
срок уплаты страховых взносов по двум видам
обязательного социального страхования (не позднее 15-го
числа месяца, следующего за календарным месяцем,
за который начисляются страховые взносы); внесены
изменения в части регулирования задолженности
страхователей по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний; с 01.01.2016
предельная величина доходов, с которой уплачиваются
страховые взносы в ФСС РФ, составляет 718 000 рублей;
для резидентов свободного порта Владивосток установлен
пониженный тариф страховых взносов в части Фонда
социального страхования в размере 1,5 процента.

Международные отношения
22. О ратификации Протокола к Соглашению
о партнерстве и сотрудничестве, учреждающему
партнерство между Российской Федерацией,
с одной стороны, и Европейскими сообществами
и их государствами-членами, с другой стороны,
учитывающего присоединение Республики
Хорватии к Европейскому союзу
Документ: Федеральный закон
Подписан: 9.03.16
Номер: 50-ФЗ
Аннотация: Россией ратифицирован протокол
о присоединении Хорватии к соглашению о партнерстве
и сотрудничестве между РФ и Европейским сообществом
и их государствами-членами, подписанный 17 декабря 2014
года в Брюсселе.
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