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.
Все обзоры за 2016 год · Наши контакты

23-27 мая 2016
В этом выпуске:
— Основы государственного управления
— Налоговое законодательство
— Банковское дело
— Хозяйственная деятельность
— ВЭД. Таможенное законодательство
— Гражданское право

Основы государственного управления
1. Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии развития химического и нефтехимического
комплекса на период до 2030 года
Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 18.05.16
Номер: 954-р
Аннотация: план Правительства РФ включает в себя, в частности,
меры, направленные на: техническое перевооружение и
модернизацию действующих и создание новых экономически
эффективных, ресурсо- и энергосберегающих и экологически
безопасных химических и нефтегазохимических производств;
развитие экспортного потенциала; организационно-структурное
развитие химического комплекса; повышение инновационной
активности предприятий химического комплекса;
ресурсно-сырьевое и топливно-энергетическое обеспечение
химического комплекса; развитие транспортно-логистической
инфраструктуры; развитие нормативно-правового регулирования и
государственного управления в области обеспечения
промышленной безопасности химических и нефтехимических
производств и продукции; разработку программ кредитования и
финансирования отраслей химического комплекса.

2. О вступлении в силу технического регламента

Таможенного союза "Технический регламент на табачную
продукцию
Документ: Информация Роспотребнадзора
Подписан: 20.05.16
Аннотация: сообщается о новых требованиях в связи с вступлением
в силу с 15 мая 2016 года Технического регламента на табачную
продукцию (ТР ТС 035/2014), в частности, что с 15 мая 2016 г.
начинается производство, импорт и выпуск в обращение табачной
продукции, изготовленной в соответствии с указанными
требованиями.

Налоговое законодательство
Стратегические предприятия:

3. О внесении изменений в Правила осуществления
предварительного согласования сделок и согласования
установления контроля иностранных инвесторов или
группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 17.05.16
Номер: 438
Аннотация: в целях реализации изменений, внесенных в Закон "О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" уточняются Правила
осуществления предварительного согласования сделок и
согласования установления контроля иностранных инвесторов или
группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
касающиеся: отношений, регулируемых данными Правилами;
порядка подачи ходатайств о предварительном согласовании
сделки или о согласовании установления контроля; сведений,
указываемых в заявлении о предварительном согласовании сделки
или о согласовании установления контроля, а также требований к
оформлению полномочий представителя заявителя; порядка
действий заявителя при подаче ходатайства; правомочий
уполномоченного органа при осуществлении проверки
хозяйственных обществ; срока действия решения о
предварительном согласовании сделки.
Части первая и вторая НК РФ

4.О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
Документ: Федеральный закон
Подписан: 23.05.16
Номер: 144-ФЗ
Аннотация: льготный порядок налогообложения в отношении

региональных инвестиционных проектов распространен на все
субъекты РФ. Определены требования к региональным
инвестиционным проектам и их участникам. Введено понятие
"участника специального инвестиционного контракта" и
установлены ограничения применения вступающих в силу
законодательных актов в сфере налогообложения, ухудшающих
положение участников специальных инвестиционных контрактов в
связи с изменениями, в том числе в порядке уплаты налогов и
применения льгот. Установлены особенности применения
налоговых льгот участниками региональных инвестиционных
проектов, для которых не требуется включения в реестр (в том
числе регламентирован порядок направления заявления о
применении налоговых льгот с указанием в нем установленных
сведений, включая параметры инвестиционного проекта). Законом
введены также положения, предусматривающие порядок
определения и применения участниками регионального
инвестиционного проекта к основным ставкам НДПИ понижающего
коэффициента КТД, характеризующего территорию добычи
полезного ископаемого.
Часть первая НК РФ

5. Об утверждении оснований, условий и способов
проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального
закона "О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей" мероприятий,
порядка использования результатов этих мероприятий,
формы письменного возражения относительно
предстоящей государственной регистрации изменений
устава юридического лица или предстоящего внесения
сведений в Единый государственный реестр юридических
лиц, формы заявления физического лица о
недостоверности сведений о нем в Едином
государственном реестре юридических лиц
Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 11.02.16 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 20.05.16 №
42195)
Номер: ММВ-7-14/72@
Аннотация: с 1 января 2016 г. вступили в силу поправки к Закону о
госрегистрации юрлиц и ИП, касающиеся проверки достоверности
сведений, включаемых (включенных) в ЕГРЮЛ. Такая проверка
осуществляется регистрирующим органом в случае возникновения
обоснованных сомнений, в том числе, при поступлении возражений
заинтересованных лиц относительно предстоящей госрегистрации
изменений устава организации или предстоящего включения
сведений в ЕГРЮЛ. В связи с этим установлены основания, условия
и способы проведения проверочных мероприятий. Утверждены
формы вышеуказанного возражения, а также заявления
физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ.

6. О вводе в промышленную эксплуатацию
модернизированного программного обеспечения в части
обеспечения приема от налогоплательщиков уведомлений
об участии в иностранных организациях (об учреждении
иностранных структур без образования юридического
лица) с целью реализации требований Федерального
закона от 24.11.2014 № 376-ФЗ
Документ: Приказ ФНС России

Подписан: 16.05.16
Номер: ММВ-7-6/322@
Аннотация: программа обеспечивает прием от налогоплательщиков
уведомлений об участии в иностранных организациях (об
учреждении иностранных структур без образования юридического
лица) с целью реализации требований Федерального закона от
24.11.2014 № 376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний
и доходов иностранных организаций)".

7. О вводе в промышленную эксплуатацию программного
обеспечения, реализующего автоматизацию учета и
размещения на централизованное архивное хранение
деклараций и документов и (или) сведений, прилагаемых к
декларациям, представляемым физическими лицами в
рамках положений Федерального закона от 08.06.2015 №
140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 18.05.16
Номер: ММВ-7-6/326@
Аннотация: утверждены методические рекомендации по приему
специальных деклараций об активах и счетах за рубежом,
представляемых физическими лицами.

8. Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 10.03.16
Номер: ЕД-4-2/3936
Аннотация: разъясняется, что НК не устанавливает срок для
вручения налогоплательщику принятого решения о проведении
выездной налоговой проверки или о проведении повторной
выездной налоговой проверки. Срок проведения выездной
налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о
назначении проверки и до дня составления справки о проведенной
проверке.
Налог на прибыль:

9. По вопросу учета в целях налогообложения прибыли
организаций расходов в виде страховых взносов,
исчисленных в том числе с выплат и вознаграждений, не
учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 25.04.16
Номер: 03-03-06/1/23678
Аннотация: разъясняется, что что статья 270 НК не содержит
положений, не позволяющих учесть при налогообложении прибыли
страховые взносы, начисленные на выплаты и вознаграждения,
которые не признаются расходами в целях главы 25 НК, поэтому
расходы в виде страховых взносов в ПФ, ФСС, ФОМС, исчисленных
в том числе с выплат и вознаграждений, не уменьшающих

налоговую базу по налогу на прибыль, учитываются в составе
прочих расходов на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК.

10. По вопросу учета расходов на оплату труда в целях
налогообложения прибыли организаций
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 25.04.16
Номер: 03-03-06/1/23694
Аннотация: разъясняется, что в соответствии со статьей 177
Трудового кодекса гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с обучением, предоставляются при
получении образования соответствующего уровня впервые,
поэтому, для целей налогообложения прибыли учитываются
расходы на оплату гарантий и компенсаций работникам на время
учебных отпусков, которые предоставляются в рамках трудового
законодательства.

11. О налогообложении выплаченных участникам общества
с ограниченной ответственностью дивидендов
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 13.04.16
Номер: 03-03-06/2/21011
Аннотация: если размер выплаченных промежуточных дивидендов
оказался выше чистой прибыли, полученной по итогам года, то
полученная разница признается доходом участников-организаций, к
которому применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом
1 статьи 284 НК (то есть 20%, а не ставки 0% или 13%,
предусмотренные для полученных дивидендов пунктом 3 статьи
284 НК). По общему правилу возврат налогоплательщику суммы
излишне уплаченного налога происходит на основании решения
налогового органа по месту учета налогоплательщика.
НДС:

12. По вопросам оформления счетов-фактур по
транспортным расходам, возмещаемым покупателем
товаров их продавцу
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 13.04.16
Номер: 03-07-09/21127
Аннотация: если, согласно условиям договора поставки, продавец
товаров обязуется организовать их доставку грузополучателю, а
покупатель - возместить понесенные продавцом транспортные
расходы, то в счете-фактуре, выставляемом продавцом по
отгруженным товарам, услуги по транспортировке товаров,
реализуемые перевозчиком, не указываются.

13. Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 15.04.16
Номер: 03-07-08/21722
Аннотация: даны разъяснения по вопросу применения НДС при
оказании представительством иностранной организации,
являющимся российским налогоплательщиком, иностранному лицу
консультационных услуг по определению рыночной стоимости

недвижимого имущества, находящегося на территории Российской
Федерации.

14. Об утверждении формата корректировочного
счета-фактуры и формата представления документа об
изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав, включающего в себя корректировочный
счет-фактуру, в электронной форме
Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 13.04.16
Номер: ММВ-7-15/189@
Аннотация: утверждены формат корректировочного счета-фактуры и
формата представления документа об изменении стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, включающего в себя
корректировочный счет-фактуру, применяемого при расчетах НДС и
(или) при подтверждении факта стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав, в электронной форме.
Акцизы:

15. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и статью 6 Федерального закона "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
статью 30 Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений"
Документ: Федеральный закон
Подписан: 23.05.16
Номер: 145-ФЗ
Аннотация: с 1 июня 2016 года в федеральный бюджет будет
отчисляться 12 процентов поступлений от уплаты акцизов на
нефтепродукты российского производства. До вступления в силу
поправок все доходы от уплаты акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые в РФ, подлежат перечислению в бюджет субъекта
РФ. После 1 июня 2016 года в бюджетах субъектов РФ будет
оставаться только 88 процентов указанных поступлений. С учетом
данных изменений внесены уточнения в порядок формирования
дорожного фонда субъекта РФ.
Портовый сбор:

16. Об утверждении правил применения ставок портовых
сборов в морских портах Российской Федерации
Документ: Приказ Федеральной антимонопольной службы
Подписан: 10.03.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.05.16 №
42114)
Номер: 223/16
Аннотация: портовые сборы уплачивают российские и иностранные
судовладельцы или уполномоченные ими лица за заход судна в
порт, выход судна из порта, а также проход судном акватории порта

транзитом. Уточнено, что судно, заходящее в порт без груза,
уплачивает портовые сборы (в том числе и экологический сбор) по
рейсу, для выполнения которого оно зашло. Судно, выходящее из
порта без груза, уплачивает портовые сборы по рейсу, которым оно
зашло в порт. Судно, заходящее в порт без выполнения грузовых и
пассажирских операций, а также проходящее акваторию порта
транзитом, уплачивает портовые сборы по ставкам текущего рейса
(каботажного или загранплавания). Установлен порядок расчета
сборов при отсутствии валовой вместимости у плавучих объектов.
Уточнен перечень судов, для которых ставки портовых сборов не
применяются. Закреплено, что суда, осуществляющие плавание
между несмежными акваториями одного порта, в случае получения
разрешения на многократный кратковременный выход из порта и
вход в порт сборы уплачивают один раз при первом выходе из
порта и входе в порт в соответствии с указанным разрешением.
Определены особенности применения канального, корабельного,
ледокольного, лоцманского, маячного, навигационного и
экологического сборов.
НДФЛ:

17. По вопросу обложения налогом на доходы физических
лиц
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.04.16
Номер: 03-04-06/22403
Аннотация: суммы вознаграждения, выплачиваемые в зависимости
от количества баллов, набранных в акции, проводимой
организацией и направленной на увеличение реализации ее услуг и
продукции среди работников-продавцов организаций и
индивидуальных предпринимателей, образуют экономическую
выгоду, подлежащую обложению налогом на доходы физических
лиц в установленном порядке. При этом к указанном виду дохода,
полученному физическими лицами, признаваемыми налоговыми
резидентами РФ, применяется налоговая ставка по НДФЛ в
размере 13 процентов.

Банковское дело
18. О внесении изменений в Инструкцию Банка России от
16 сентября 2010 года № 136-И "О порядке осуществления
уполномоченными банками (филиалами) отдельных
видов банковских операций с наличной иностранной
валютой и операций с чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте, с участием физических лиц"
Документ: Указание Банка России
Подписан: 13.04.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2016 №
42154)
Номер: 3994-У
Аннотация: детализирован перечень совершаемых банками
операций с наличной иностранной валютой и чеками. Цель
внесения поправок - совершенствование учета операций
физических лиц (резидентов и нерезидентов) по переводу

денежных средств в иностранной валюте без открытия банковских
счетов на территории РФ. Внесенными дополнениями установлен
более подробный перечень таких операций с присвоением им
кодов. Скорректированы правила заполнения Реестра операций с
наличной валютой и чеками.

19. По вопросам реализации мер, предусмотренных
резолюцией Совета Безопасности ООН 2270 (2016) в
отношении КНДР
Документ: Информационное письмо Банка России
Подписан: 19.05.16
Номер: ИН-014-12/34
Аннотация: Банк России информирует о том, что новой резолюцией
Совбеза ООН, в частности, предусмотрено замораживание активов,
находящихся в собственности или под контролем ряда юридических
и физических лиц КНДР, включенных в санкционный перечень.
Кроме того, запрещено установление или поддержание
корреспондентских отношений с банками КНДР, за исключением
случаев, когда соответствующие сделки были заранее одобрены
Комитетом СБ ООН. Корреспондентские отношения с банками
КНДР должны быть прекращены в течение 90 дней с даты принятия
резолюции. Запрещено также открытие новых банковских счетов в
КНДР. Согласно резолюции в течение 90 дней с даты принятия
резолюции банковские счета в КНДР должны быть закрыты, в
случае если имеется достоверная информация, дающая основания
полагать, что соответствующие финансовые услуги могут
способствовать осуществлению КНДР ядерной программы или
программы по баллистическим ракетам либо других запрещенных
видов деятельности.

Хозяйственная деятельность
20. О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу учета
объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 17.05.16
Номер: 431
Аннотация: внесены поправки в Правила учета объема
производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета
использования производственных мощностей, объема собранного
винограда и винограда, использованного для производства
винодельческой продукции, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 19.06.2006 № 380, а также в постановление
Правительства РФ от 28.06.2006 № 396 "О требованиях к
автоматическим средствам измерения и учета концентрации и
объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой
продукции" с целью их приведения в соответствие с Федеральным
законом "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции".

21. Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней
к непригодным для изготовления ювелирных и других
изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 17.05.16
Номер: 437
Аннотация: Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней
к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.

22. Об утверждении Порядка наделения организаций, в том
числе иностранных классификационных обществ,
полномочиями на классификацию и освидетельствование
судов
Документ: Приказ Минтранса России
Подписан: 11.03.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.16 №
42150)
Номер: 54
Аннотация: установлены правила наделения организаций, в том
числе иностранных квалификационных обществ, полномочиями на
классификацию и освидетельствование судов, подлежащих
государственной регистрации, за исключением маломерных судов,
используемых в некоммерческих целях.

ВЭД. Таможенное законодательство
23. О внесении изменения в раздел 2.6 перечня товаров, в
отношении которых установлен разрешительный порядок
ввоза на таможенную территорию Евразийского
экономического союза и (или) вывоза с таможенной
территории Евразийского экономического союза
Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
Подписан: 17.05.16
Номер: 44
Аннотация: внесены уточнения в перечень товаров, в отношении
которых установлен разрешительный порядок ввоза и вывоза. В
пункте 1.7 раздела 2.6 указанного перечня (приложение N 2 к
Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21
апреля 2015 г. N 30), слова "из 0511 99 852 9" заменены словами "из
0511 91 909 0".

24. О вывозных таможенных пошлинах на нефть и
отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на
период с 1 по 30 июня 2016 г.
Документ: Информация Минэкономразвития России
Подписан: 24.05.16
Аннотация: рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на
нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на
период с 1 по 30 июня 2016 года, в частности: нефть сырая - 80,6
доллара США; отработанные нефтепродукты, мазут - 66 долларов

США; легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, дизельное
топливо - 32,2 доллара США; сжиженные углеводородные газы - 0
долларов США; прямогонный бензин - 57,2 доллара США; бензины
товарные - 49,1 доллара США.

25. Перечень соответствия классификатора видов налогов,
сборов и иных платежей, взимание которых возложено на
таможенные органы, кодам бюджетной классификации
Документ: Информация ФТС России
Аннотация: приведена таблица, содержащая наименования видов
платежей, применяемых на территории Евразийского
экономического союза, и соответствующие им коды бюджетной
классификации (КБК).

Гражданское право
26. О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"Об организации страхового дела в Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Документ: Федеральный закон
Подписан: 23.05.16
Номер: 146-ФЗ
Аннотация: уточнены требования к наименованию (фирменному
наименованию) субъектов страхового дела; понятие
"учредительные документы" заменено на "учредительный
документ", поскольку юридические лица (за исключением
товариществ) действуют на основании уставов; уточнены
требования к минимальному размеру уставного капитала,
подлежащего оплате денежными средствами. Установлено, что
объединения субъектов страхового дела вправе создавать
субъекты страхового дела, страховые агенты. В целях
представления и защиты общих интересов, связанных со
страхованием, гражданами, в том числе являющимися
страхователями, застрахованными лицами,
выгодоприобретателями, в соответствии с ГК РФ, федеральными
законами "Об общественных объединениях", "О некоммерческих
организациях" могут создаваться общественные организации,
ассоциации (союзы). Устанавливаются особенности объединений
граждан: право представителей общественных организаций,
ассоциаций (союзов), созданных гражданами, входить в состав
коллегиальных исполнительных органов объединения субъектов
страхового дела, если это предусмотрено уставом объединения
субъектов страхового дела. Кроме того, расширяется перечень
организаций, которые признаются финансовыми для целей Закона
Российской Федерации "Об организации страхового дела"
обществами взаимного страхования и страховыми брокерами. В
обществах взаимного страхования предусматривается замена
ревизионной комиссии службой внутреннего аудита.
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