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Конституционный строй

1. Усовершенствовано законодательное регулирование
функционирования и развития ЗАТО

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 297-ФЗ

Аннотация: законом определены: порядок обеспечения особого
режима безопасного функционирования организаций или объектов в
ЗАТО; новые документы стратегического планирования ЗАТО;
порядок избрания главы ЗАТО; порядок согласования сделок по
приобретению в собственность недвижимого имущества,
находящегося на территории ЗАТО.

Основы государственного управления
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2. В законодательство введена новая
организационно-правовая форма "публично-правовая
компания"

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 236-ФЗ

Аннотация: в соответствии с принятым законом "О
публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" дано определение публично-правовой компании,
основания для ее создания и функционирования. Определено
содержание решения о создании публично-правовой компании,
правовое положение публично-правовой компании и др. В связи с
принятием Федерального закона внесены поправки в отдельные
законодательные акты.

3. Проведение государственной кадастровой оценки на
территории России урегулировано отдельным
федеральным законом

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 237-ФЗ

Аннотация: в соответствии с принятым законом "О государственной
кадастровой оценке", кадастровая оценка представляет собой
совокупность процедур, направленных на определение кадастровой
стоимости объекта недвижимости для целей налогообложения (и
иных предусмотренных законодательством целей), в том числе, на
основе рыночной и иной информации, связанной с экономическими
характеристиками использования объекта. Законом определен
государственный орган, на который возложены полномочия по
проведению кадастровой оценки; периодичность ее проведения;
порядок формирования перечня объектов недвижимости,
подлежащих оценке; подготовка к проведению оценки, сбор и
обработка информации, необходимой для определения кадастровой
стоимости. Итоговым документом, составленным по результатам
определения кадастровой стоимости, является отчет, который
утверждается уполномоченным органом субъекта РФ в течение 20
рабочих дней со дня получения отчета. Орган регистрации прав в
течение 20 рабочих дней со дня получения сведений о кадастровой
стоимости, но не позднее 1 января года, следующего за годом ее
определения, осуществляет внесение в ЕГРН таких сведений, в том
числе о дне подачи заявления об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости (законом также определен
порядок оспаривания результатов определения кадастровой
стоимости юридическими и физическими лицами). Закон вступает в
силу с 1 января 2017 г., кроме отдельных положений. К отношениям,
возникающим в связи с проведением государственной кадастровой
оценки, пересмотром и оспариванием ее результатов,
устанавливается переходный период применения данного закона - с
1 января 2017 г. до 1 января 2020 г.

4. Снижены антимонопольные требования к отдельным
категориям хозяйствующих субъектов

Документ: Федеральный закон



Подписан: 3.07.16
Номер: 264-ФЗ

Аннотация: принятым законом, в частности, установлено, что не
может быть признано доминирующим положение хозяйствующего
субъекта - юридического лица, учредителем (участником) которого
являются одно физическое лицо (в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя) или несколько
физических лиц, если выручка от реализации товаров за последний
календарный год такого хозяйствующего субъекта не превышает 400
миллионов рублей (за исключением отдельных хозяйствующих
субъектов, в том числе финансовых организаций, субъектов
естественной монополии на товарном рынке, находящихся в
состоянии естественной монополии). Определено, что
антимонопольные правила, а также ограничения приобретения или
аренды сетевыми хозяйствующими субъектами, осуществляющими
розничную торговлю, дополнительных торговых площадей, не
распространяются на хозяйствующих субъектов, выручка которых от
реализации товаров за последний календарный год не превышает
400 миллионов рублей. Уточнены основания проведения
антимонопольным органом внеплановой выездной проверки в
отношении субъекта малого предпринимательства, а также порядок
исчисления срока давности привлечения к административной
ответственности за действия, приводящие к необоснованному
завышению цены продукции по государственному оборонному
заказу, неисполнению государственного контракта по
государственному оборонному заказу.

5. Принят закон, направленный на совершенствование
правового регулирования в сфере противодействия
терроризму (пакет Яровой)

Документ: Федеральный закон
Подписан: 6.07.16
Номер: 274-ФЗ

Аннотация: принятый закон направлен на совершенствование
правового регулирования в сфере противодействия терроризму. В
этих целях вносятся изменения в федеральные законы «О
противодействии терроризму», «О транспортной безопасности», «О
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»,
согласно которым уточняются основания проведения
контртеррористической операции, закрепляется обязательность
решений антитеррористических комиссий в субъектах РФ,
конкретизируются полномочия органов местного самоуправления, а
также устанавливается порядок взаимодействия при проверке
информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства
на объектах транспортной инфраструктуры и ТЭК Утвержден
перечень поручений по вопросам отдельных мер государственного
регулирования.

6. В отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей органами контроля и надзора будут
осуществляться мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований правовых актов

Документ: Федеральный закон
Подписан: 23.06.16
Номер: 277-ФЗ



Аннотация: законом усовершенствованы нормы законодательства в
сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного и
муниципального контроля, в частности: определены порядок
организации и проведения мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований, установленных
законами и иными нормативными правовыми актами, порядок
организации и проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями; введено понятие "индикаторы риска
нарушения обязательных требований"; введено мероприятие по
контролю - контрольная закупка.

7. Некоммерческие организации - исполнители
общественно полезных услуг смогут получать
господдержку в приоритетном порядке

Документ: Федеральный закон
Подписан: 23.06.16
Номер: 287-ФЗ

Аннотация: в соответствии с законом под исполнителем
общественно полезных услуг понимается социально
ориентированная некоммерческая организация, которая на
протяжении одного года и более оказывает общественно полезные
услуги надлежащего качества, не является иностранным агентом и
не имеет задолженностей по налогам. Закон вступает в силу с 1
января 2017 г.

8. Изменен порядок направления нормативных правовых
актов, не нуждающихся в госрегистрации, для размещения
на "Официальном интернет-портале правовой
информации"

Документ: Указ Президента РФ
Подписан: 1.07.16
Номер: 317

Аннотация: в связи с внесением изменения в Указ Президента РФ от
14 октября 2014 г. № 668 "О совершенствовании порядка
опубликования нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти" нормативно-правовые акты федеральных
органов исполнительной власти должны направляться для
опубликования в течение 10 дней, но со дня признания их не
нуждающимися в государственной регистрации Минюстом РФ.

9. Утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
«Совершенствование корпоративного управления»

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 25.06.16
Номер: 1315-р

Аннотация: цель «дорожной карты» – совершенствование
корпоративного управления в российских хозяйственных обществах
в части защиты прав миноритарных инвесторов. «Дорожная карта»
содержит комплекс мер, намеченных к реализации в 2016–2018
годах, в частности: повышение прозрачности структуры владения
российскими публичными АО, защита прав и законных интересов



миноритарных акционеров (участников) хозяйственных обществ при
совершении сделок с конфликтом интересов, при реорганизации,
увеличении уставного капитала и концентрации значимых пакетов
акций в руках одних и тех же лиц; урегулирование вопросов
контроля финансово-хозяйственной деятельности общества и
ответственности в случаях причинения обществу убытков;
повышение эффективности и прозрачности управления компаниями,
в том числе в государственном секторе.

10. Утверждены методические указания о государственной
кадастровой оценке, вступающие в силу с 1 ноября 2016
года

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 7.06.16
Номер: 358

Аннотация: Методические указания применяются для определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости: земельных
участков и иных объектов недвижимости (в том числе зданий,
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства,
единых недвижимых комплексов). Кадастровая стоимость
определяется для целей, предусмотренных законодательством, в
том числе для налогообложения, на основе рыночной и иной
информации, связанной с экономическими характеристиками его
использования, без учета иных, кроме права собственности,
имущественных прав на данный объект. Методическими указаниями
определены правила установления кадастровой стоимости объектов
недвижимости, кроме земельных участков, не предназначенных для
градостроительной деятельности, в частности, земель, покрытых
поверхностными водными объектами, расположенных за пределами
населенных пунктов лесных участков, земель сельскохозяйственных
угодий и особо охраняемых природных территорий.

Налоговое законодательство

Международные соглашения

11. РФ ратифицировала соглашение с Гонконгом об
избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на
доходы

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 234-ФЗ

Аннотация: соглашение предусматривает, что налогообложение
прибыли от предпринимательской деятельности лица одной
договаривающейся стороны производится в другой
договаривающейся стороне, если такое лицо осуществляет
деятельность в этой другой стороне через расположенное в ней
постоянное представительство. При этом прибыль этого
предприятия может облагаться налогом в этой другой стороне
только в той части, которая относится к этому постоянному
представительству. Исключительное право взимать налоги с дохода
в виде процентов предоставляется договаривающейся стороне,



резидентом которой является получатель процентов. Таким
образом, проценты, выплачиваемые российскими заемщиками
гонконгским банкам, освобождаются от налогообложения в РФ.
Доходы от недвижимого имущества могут облагаться налогами в той
стороне, где такое имущество фактически находится. Прибыль,
полученная предприятием договаривающейся стороны от
эксплуатации морских или воздушных судов в международных
перевозках, подлежит налогообложению только в этой стороне.
Соглашение предусматривает режим налогообложения доходов
физических лиц, аналогичный принятому в международной
практике: физическое лицо уплачивает налоги со всех своих
доходов в той стороне, в которой оно находится свыше 183 дней в
течение 12-месячного периода. Исключение сделано для членов
экипажей транспортных средств, артистов, спортсменов,
государственных служащих, пенсионеров и студентов.

Часть первая Налогового кодекса

12. Для целей проведения налогового мониторинга
установлены требования к организации системы
внутреннего контроля

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 240-ФЗ

Аннотация: в соответствии с принятым законом "О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации" введено понятие системы внутреннего контроля за
совершаемыми фактами хозяйственной жизни и правильностью
исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты
(перечисления) налогов, сборов, страховых взносов; определен
предмет налогового мониторинга в отношении участника
консолидированной группы налогоплательщиков; установлены
случаи, позволяющие налоговым органам при проведении выездной
налоговой проверки КГН проверять правильность определения
полученных доходов и осуществленных расходов за период, за
который проводится (проведен) налоговый мониторинг; расширен
перечень случаев признания безнадежными к взысканию
задолженности по налогам и другим обязательным платежам;
дополнены обязанности банков предоставлять справки о счетах
налогоплательщиков по запросам налоговых органов.

13. Для некоторых налогоплательщиков отменяется
требование о предъявлении свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе при открытии счета в банке

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 241-ФЗ

Аннотация: в соответствии с принятым законом "О внесении
изменений в статью 86 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации" банки смогут открывать счета, депозиты, а также
предоставлять право пользования корпоративным электронным
средством платежа на основании сведений из ЕГРЮЛ,
государственного реестра аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц и ЕГРИП.
Сохраняется требование о представлении свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе в отношении иностранных
организаций в случае отсутствия о них сведений в госреестре, а
также в отношении нотариусов, занимающихся частной практикой, и



адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. Уточняются
требования к порядку сообщения банками налоговым органам о
счетах налогоплательщиков. Закон вступает в силу с 1 сентября
2016 г.

14. Принят закон о переходе на применение ККТ,
передающей информацию о наличных расчетах в
налоговые органы

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 290-ФЗ

Аннотация: принятый закон, в частности, устанавливает:
обязанность формирования в момент расчета кассового чека
(бланка строгой отчетности) в электронной форме (также и при
осуществлении расчетов в сети "Интернет"); передачу данных о
расчетах в адрес налоговых органов в онлайн-режиме; ведение
реестра ККТ и реестра фискальных накопителей на основании
сведений, передаваемых их производителями. Законом
предусматривается поэтапное введение новых требований.

15. Разъясняются вопросы подведомственности
рассмотрения дел об административных правонарушениях
в отношении крупнейших налогоплательщиков

Документ: Информация ФНС России
Подписан: 16.05.16
Номер: ОА-4-17/8640

Аннотация: в случае установления фактов нарушения крупнейшими
налогоплательщиками, состоящими на учете в Межрегиональной
инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам, валютного
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования,
ответственность за совершение которых установлена статьей 15.25
КоАП РФ, при отсутствии проведения административного
расследования, материалы соответствующих дел об
административных правонарушениях подлежат рассмотрению
руководителями, заместителями руководителей территориальных
налоговых органов ФНС России по месту нахождения крупнейших
налогоплательщиков.

16. Налогоплательщики - участники налогового
мониторинга вправе обратиться в налоговый орган с
запросом о предоставлении мотивированного мнения по
планируемым сделкам

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 1.07.16

Аннотация: сообщается, что мотивированное мнение будет являться
обязательным для исполнения налоговым органом и
налогоплательщиком, за исключением случаев, когда такое мнение
было основано на неполной (недостоверной) информации либо на
момент исполнения сделки нормы законодательства изменятся или
утратят силу. ФНС напоминает, что налогоплательщики,
соответствующие установленным условиям, могут обратиться до 1
июля 2016 г. в налоговый орган с заявлением о проведении
налогового мониторинга за 2017 год.

17. Новые ККТ - "онлайн кассы" станут обязательными уже
с 1 февраля 2017 года для некоторых категорий



налогоплательщиков

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 1.07.16

Аннотация: сообщается, что Совет Федерации одобрил закон о
переходе на новую контрольно-кассовую технику, обеспечивающую
передачу информации в онлайн-режиме о каждом расчете на сервер
налоговой службы. Отмечено также, что покупать новую ККТ
необязательно - ряд моделей старых касс можно модернизировать,
установив новое программное обеспечение и фискальный
накопитель. Зарегистрировать такую кассу можно онлайн без
личного визита в налоговые органы.

18. До 1 июля 2017 года на сайте ФНС России будут
размещены сведения о компаниях, которые перестали
составлять налоговую тайну

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 4.07.16

Аннотация: в соответствии с Федеральным законом от 1.05.16 №
134-ФЗ до 1 июля 2017 года на сайте ФНС России будут размещены
сведения о компаниях, которые перестали составлять налоговую
тайну. Речь идет о размещении таких сведений, как:
среднесписочная численность работников организации за
календарный год, о доходах и расходах компании, об уплаченных
налогах и сборах, о суммах недоимки и задолженности по пеням и
штрафам.

Изменения в часть вторую НК РФ:

19. Изменения в НК: освобождены от НДФЛ доходы от
участия в бонусных программах с использованием
банковских или дисконтных карт; термин "Финансовый
инструмент срочной сделки" заменен на "Производный
финансовый инструмент"; уточнен перечень видов ценных
бумаг к налоговой базе, по операциям с которыми
применяется ставка налога на прибыль 15 процентов;
установлены правила округления при расчете отдельных
показателей в целях исчисления НДПИ; уточнен перечень
имущества, облагаемого нулевой ставкой

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 242-ФЗ

Аннотация: в соответствии с принятым законом "О внесении
изменений в статью 105.15 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" установлен перечень случаев, при которых доходы от
участия в бонусных программах с использованием банковских или
дисконтных карт не освобождаются от обложения НДФЛ; приведена
в соответствие с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
терминология НК РФ: по тексту документа слова "Финансовый
инструмент срочной сделки" заменены на "Производный
финансовый инструмент"; конкретизирован перечень видов ценных
бумаг к налоговой базе, по операциям с которыми применяется
ставка налога на прибыль организаций 15 процентов; установлены
правила округления при расчете отдельных показателей в целях
исчисления НДПИ; уточнен перечень недвижимого имущества,



предусмотренный п. 3.1 статьи 380 НК РФ, которое облагается
налогом на имущество с применением налоговой ставки в размере 0
процентов.

Налог на прибыль организаций:

20. Разъяснен порядок определения уплаченной суммы
налога на прибыль участником КГН

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 22.06.16
Номер: СД-4-3/10922@

Аннотация: в письме ФНС РФ "Об определении совокупной суммы
уплаченных налогов за три календарных года", в частности, даны
разъяснения о порядке определения уплаченной суммы налога на
прибыль участником КГН. Сообщается, что сумма налога на
прибыль определяется исходя из суммы уплаченного налога в
целом по КГН в конкретном календарном году и показателя доли
налоговой базы (в процентах) участника КГН, который применяется
при распределении налоговой базы между участниками КГН и их
обособленными подразделениями в налоговой декларации за этот
налоговый период (календарный год). Если организация - участник
КГН имеет обособленные подразделения, то доли их суммируются.
Приведены ранее изданные письма Минфина и ФНС, в которых
разъяснен порядок определения совокупной суммы налогов,
уплаченных за три календарных года, в целях применения
заявительного порядка возмещения НДС и акциза.

НДС:

21. Ввоз сырья и комплектующих изделий для
медицинских товаров освобождается от НДС, если их
аналоги не производятся в РФ

Документ: Федеральный закон
Подписан: 30.06.16
Номер: 225-ФЗ

Аннотация: в соответствии с Федеральным законом "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" условием освобождения от НДС ввозимых в РФ сырья и
комплектующих изделий для медицинских товаров является
представление в таможенные органы документа, подтверждающего
целевое назначение таких сырья и комплектующих изделий и
отсутствие их аналогов в РФ (в случае их ввоза с территории
государства - члена ЕЭС данный документ представляется в
налоговый орган). Уточнены особенности налогообложения НДС при
выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска
для внутреннего потребления при завершении действия таможенной
процедуры свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в
Калининградской области. Кроме того, с 1 августа 2016 г. снижается
размер коэффициента, применяемого при определении вычета сумм
акциза в случае использования полученного (оприходованного)
прямогонного бензина для производства продукции нефтехимии,
отвечающей установленным требованиям. Налогоплательщики,
воспользовавшиеся до 1 октября 2016 г. правом не уплачивать НДС
при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой
выпуска для внутреннего потребления при завершении действия
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории
ОЭЗ в Калининградской области, подтверждают указанное право
либо уплачивают налог в порядке, установленном до дня вступления



в силу настоящего Федерального закона.

22. В НК РФ определен порядок налогообложения НДС
услуг, оказываемых иностранными организациями через
Интернет

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 244-ФЗ

Аннотация: в соответствии с принятым законом "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" установлены особенности исчисления и уплаты НДС
при оказании иностранными организациями услуг в электронной
форме, предусмотренных пунктом 1 статьи 174.2 НК РФ (это в том
числе предоставление прав на использование баз данных, оказание
рекламных услуг в сети "Интернет", предоставление доменных имен,
оказание услуг хостинга; оказание услуг по администрированию
информационных систем, сайтов в сети "Интернет" и др.).
Закреплены положения, предусматривающие: особенности
постановки на учет в налоговом органе иностранной организации;
возможность использования личного кабинета налогоплательщика
иностранной компанией, реализующей электронные услуги, для
представления налоговой декларации по НДС и иных документов;
особенности проведения камеральной налоговой проверки в
отношении таких иностранных организаций. Закон вступает в силу с
1 января 2017 г.

Государственная пошлина:

23. Установлена госпошлина за внесение сведений в
реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 246-ФЗ

Аннотация: в соответствии с принятием закона "О внесении
изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
в части установления государственной пошлины за внесение
сведений о юридическом лице в государственный реестр
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности", госпошлина за внесение сведений в реестр
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности установлена в размере 100 000
рублей. Поправками в статью 333.33 НК РФ установлена также
госпошлина за выдачу дубликата свидетельства о внесении
сведений в реестр взамен утраченного или пришедшего в
негодность в размере 1 000 рублей.

Страховые взносы:

24. ФНС России наделена полномочиями по
администрированию уплаты страховых взносов



Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 243-ФЗ

Аннотация: в соответствии с принятым законом "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование" НК РФ
дополнен положениями, устанавливающими нормативно-правовое
регулирование правил исчисления и уплаты страховых взносов в
ПФР, ФСС РФ и ФФОМС, а также осуществления функций по
администрированию налоговыми органами указанных платежей.
Устанавливаются понятие страховых взносов, права и обязанности
плательщиков, вводится раздел XI "Страховые взносы",
определяющий элементы обложения страховыми взносами, льготы
и особенности уплаты страховых взносов отдельными категориями
плательщиков. Также в частности, согласно поправкам, вносимым в
порядок применения УСН, организациям предоставляется право
применять данный режим налогообложения в случае, если по
итогам налогового периода их доходы не превысили 120 млн
рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2017 г.

Бухгалтерский учет

25. Обобщены вопросы, поступающие в отношении
упрощенных способов ведения бухгалтерского учета

Документ: Информация Минфина России
Подписан: 29.06.16
Номер: ПЗ-3/2016

Аннотация: в соответствии с разъяснениями Минфина упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета вправе применять субъекты
малого предпринимательства; некоммерческие организации;
организации, получившие статус участников проекта "Сколково".
Организация вправе самостоятельно избирать, какие упрощенные
способы применять для ведения бухгалтерского учета, исходя из
условий хозяйствования, величины организации и других факторов.
Разъяснены требования к формированию учетной политики,
применяемому рабочему плану счетов бухгалтерского учета,
упрощенной системе регистров бухгалтерского учета, определению
метода учета доходов и расходов и другие вопросы.

26. Разъясняются вопросы, касающиеся ведения
бухгалтерского учета некредитными финансовыми
организациями и управляющими компаниями в период
реорганизации

Документ: Информация Банка России
Подписан: 4.07.16

Аннотация: в соответствии с разъяснениями ЦБР отчетность НПФ в
форме АО должна формироваться с использованием форм,
утвержденных приказом Минфина РФ от 10.01.07 № 3н "Об
особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных
пенсионных фондов" с учетом особенностей формирования
отдельных отчетных форм, приведенных в информации; НПФ



представляют отчетность в Банк России в виде электронных
документов, подготовленных при помощи программы-анкеты,
размещаемой на сайте Банка России в соответствии с приказом
ФСФР России от 25.03.10 № 10-21/пз-н; особенности признания
постоянных налоговых обязательств и постоянных налоговых
активов определяются с учетом приведенных разъяснений в
отношении временных разниц.

Финансы. Банковское дело

27. Положения Федерального закона "Об акционерных
обществах" о совершении сделок, в которых имеется
заинтересованность, не распространяются на сделки Банка
России с кредитными организациями

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 340-ФЗ

Аннотация: установлено, что положения Федерального закона "Об
акционерных обществах", регламентирующие порядок совершения
сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяются в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)". Данные положения не
применяются к сделкам, совершаемым Банком России с кредитными
организациями в целях реализации единой государственной
денежно-кредитной политики (а именно, при осуществлении Банком
России операций на открытом рынке, кредитовании кредитных
организаций и эмиссии облигаций, размещаемых и обращаемых
среди кредитных организаций).

28. Политика управления рисками Банка России

Документ: утверждена Банком России

Аннотация: определены цель, задачи и принципы управления
рисками ЦБ РФ, классификация рисков, а также элементы системы
управления рисками ЦБ РФ, в том числе ключевые процессы и
организационная структура управления рисками ЦБ РФ. Согласно
документу в деятельности ЦБ РФ возникают различные виды
рисков, реализация которых способна препятствовать достижению
целей деятельности и выполнению его функций: нефинансовые
риски; финансовые риски.

29. Банк России разъяснил некоторые вопросы,
касающиеся организации валютного контроля в банках

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 27.06.16
Номер: 12-1-5/1427

Аннотация: в письме ЦБР "О применении Инструкции Банка России
N 138-И" рассмотрены, в частности, вопросы: определения
ответственного сотрудника (сотрудников), имеющего (имеющих)
право совершать от имени уполномоченного банка как агента
валютного контроля действия по валютному контролю; порядок
формирования сообщения об оформлении (переоформлении),
закрытии ПС в электронном виде, для обмена информацией с ФТС



РФ.

30. Разъясняется порядок расчета величины кредитного
риска

Документ: Информация Банка России

Аннотация: приведены ответы на часто задаваемые вопросы
относительно порядка расчета величины кредитного риска.

Валютное законодательство

31. Предлагается снизить с 50 до 25 тыс. долларов США
пороговое значение суммы обязательств по
внешнеторговым контрактам, начиная с которой
необходимо оформление паспорта сделки

Документ: проект Указания Банка России

Аннотация: проектом Указания Банка России "О внесении изменений
в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а
также порядке учета уполномоченными банками валютных операций
и контроля за их проведением"  помимо снижения порогового
значения суммы обязательств по внешнеторговым контрактам,
предусматривается обязанность оформления паспорта сделок
резидентами - физическими лицами. Данное требование
распространяется на договоры (в том числе контракты, соглашения,
предварительные договоры), заключенные ими с нерезидентами, в
рамках которых осуществляются валютные операции, связанные с
предоставлением и возвратом денежных средств по договору займа
(кредита).

Хозяйственная деятельность

32. Совершенствование торговой деятельности,
направленной на противодействие недобросовестной
конкуренции и поддержку отечественного производителя

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 273-ФЗ

Аннотация: принятый закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях" направлен на
снижение совокупного размера вознаграждения торговым сетям в
связи с приобретением у поставщиков продовольственных товаров
определенного количества и платы за оказание услуг по
продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке
этих товаров, иных подобных услуг - с 10 процентов до 5 процентов
от цены приобретенных товаров; сокращение сроков оплаты



товаров с учетом срока их годности: 8 дней (для товаров со сроком
годности менее 10 дней), 25 дней (при сроке годности от 10 до 30
дней), 40 дней (если срок годности свыше 30 дней, а также для
российской алкогольной продукции). В настоящее время сроки
оплаты составляют соответственно 10/30/45 дней; введение
запретов на создание препятствий для доступа на товарный рынок
или выхода из товарного рынка других хозяйствующих субъектов,
навязывание контрагенту определенных законом условий договора
и пр.; усиление административной ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства при осуществлении торговой
деятельности.

33. Принят закон, разрешающий корпоративные
мобильные платежи

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 288-ФЗ

Аннотация: закон о национальной платежной системе дополнен
положением, предусматривающим право оператора электронных
денежных средств заключить с оператором связи договор, по
условиям которого он будет вправе увеличивать остаток
электронных денежных средств физического лица - пользователя
услугами связи за счет денежных средств, вносимых оператору
связи. Таким образом, предоставляется возможность осуществлять
расчеты за счет средств, внесенных в оплату услуг связи, не только
абонентам - физическим лицам, но и физическим лицам -
пользователям услугами связи (это, в том числе, сотрудники
корпоративных клиентов оператора связи).

34. Регулирование применения цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно важных
лекарственных препаратов

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 350-ФЗ

Аннотация: принятый закон устраняет неоднозначность толкования
термина "фактическая отпускная цена", используемого в
Федеральном законе "Об обращении лекарственных средств".
Законом также установлено, что порядок определения
взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского
применения, зарегистрированных в РФ, проводится путем сравнения
с референтным лекарственным препаратом в порядке,
установленном Правительством РФ, и по параметрам, указанным в
части 1 статьи 27.1 Федерального закона "Об обращении
лекарственных средств".

35. Расширен перечень оснований для признания
плательщика утилизационного сбора, производящего
транспортные средства в России, организацией -
крупнейшим производителем самоходных машин

Документ: Приказ Минпромторга России
Подписан: 1.06.16 (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.16 №
42666)
Номер: 1816



Аннотация: в соответствии с приказом Минпромторга России "О
внесении изменений в Порядок признания плательщика, указанного
в абзаце третьем пункта 3 статьи 24.1 Федерального закона от 24
июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",
организацией - крупнейшим производителем самоходных машин и
(или) прицепов, утвержденный приказом Минпромторга России от 18
февраля 2016 г. N 406" установлено, что плательщик, указанный в
абзаце третьем пункта 3 статьи 24.1 указанного закона, признается
организацией - крупнейшим производителем самоходных машин
и/или прицепов также в случае осуществления производства
самоходных машин на территории РФ по состоянию на 1 января
2016 г. не менее трех лет с использованием сырья, материалов,
компонентов, узлов и агрегатов, изготовленных и произведенных на
территории одного из государств - членов ЕАЭС, и наличия
соглашений с расположенными не менее чем в 40 субъектах РФ
сервисными центрами по техническому обслуживанию и ремонту
самоходных машин, которые являются налоговыми резидентами РФ
и осуществляют сервисное обслуживание самоходных машин и/или
прицепов производителя не менее 1 года. При этом технологические
операции, выполненные на территории одного из государств -
членов ЕАЭС, и технологические операции, выполненные на
территории РФ, должны в полной мере охватывать технологические
операции, предусмотренные критериями признания производителя
самоходных машин организацией - крупнейшим производителем
самоходных машин.

36. Вопросы установления права собственности на отходы
бурения могут быть урегулированы хозяйствующими
субъектами в рамках договорных отношений

Документ: Письмо Росприроднадзора
Подписан: 25.05.16
Номер: РН-03-03-31/9771

Аннотация: даны разъяснения по вопросам определения права
собственности на отходы, образуемые при бурении скважин, их
нормировании, внесения платежей за негативное воздействие на
окружающую среду за размещение отходов бурения.

Окружающая среда и природные ресурсы

37. Уточнены критерии отнесения месторождений алмазов
и металлов платиновой группы к участкам недр
федерального значения

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 279-ФЗ

Аннотация: принятым законом "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О недрах" установлено, что при отнесении
участков недр, содержащих коренные месторождения алмазов и
металлов платиновой группы, к участкам недр федерального
значения, будут учитываться их запасы, учтенные государственным
балансом запасов начиная с 1 января 2006 г. Участки недр
федерального значения, содержащие россыпные и техногенные
месторождения алмазов и металлов платиновой группы, а также



проявления урана, алмазов, особо чистого кварцевого сырья, редких
земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия,
бериллия, лития, металлов платиновой группы, утрачивают статус
участков недр федерального значения со дня вступления закона в
силу и подлежат исключению из опубликованного перечня участков
недр федерального значения в течение 90 дней после дня
вступления закона в силу. Кроме того, Правительство РФ будет
определять критерии отнесения полезных ископаемых к попутным
полезным ископаемым. Установлено также, что лицензия на
пользование недрами должна в том числе содержать согласованный
уровень добычи попутных полезных ископаемых и указание их
собственника.

38. Сокращен срок, по истечении которого
сельскохозяйственный земельный участок может быть
изъят у собственника в случае его неиспользования по
назначению

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 354-ФЗ

Аннотация: поправками в закон об обороте земель
сельскохозяйственного назначения усовершенствован порядок
изъятия сельскохозяйственных участков, не используемых по
назначению, и порядок проведения торгов по их продаже. В
частности, сокращен срок с пяти до двух лет, по истечении которого
сельскохозяйственный земельный участок может быть изъят у
собственника в случае его неиспользования по назначению.
Установлена административная ответственность за
неиспользование сельскохозяйственного участка по целевому
назначению в течение одного года с момента возникновения права
собственности не него, если он приобретен по результатам торгов
на основании решения суда о его изъятии. Установлено также, что
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенные на расстоянии не более 30 км от границ сельских
населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не
связанных с ведением сельского хозяйства.

ВЭД. Таможенное законодательство 

39. Порядок осуществления международных транзитных
автомобильных и железнодорожных перевозок грузов с
Украины в Республику Казахстан через территорию РФ
продлен до 31 декабря 2017 года

Документ: Указ Президента РФ
Подписан: 1.07.16
Номер: 319

Аннотация: введен временный запрет на автомобильные и
железнодорожные перевозки товаров, в отношении которых в РФ
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные
ЕТТ ЕАЭС, отличные от нуля, и товаров, включенных в перечень
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
утвержденный Правительством РФ в соответствии с Указом
Президента РФ от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности



Российской Федерации".

40. С 1 октября 2016 года вступают в силу изменения в
порядок заполнения транзитной декларации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 5.07.16
Номер: 79

Аннотация: в соответствии с решением ЕЭК, в частности,
применительно к графе 53 "Орган назначения (и страна)"
декларации уточнено, что в данной графе указываются
предполагаемые код и наименование таможенного органа
назначения в соответствии с классификатором таможенных органов,
за исключением случаев, когда местом доставки товаров являются
помещения, открытые площадки и иные территории
уполномоченного экономического оператора.

41. Продлен запрет на ввоз в Россию отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, страной происхождения которых
является государство, принявшее решение о введении
экономических санкций в отношении российских
юридических и/или физических лиц или
присоединившееся к такому решению

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 30.06.16
Номер: 778

Аннотация: с 6 августа 2016 г. по 31 декабря 2017 г. продлен запрет
на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения
которых является государство (в частности, США, страны ЕС,
Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория,
Исландия и Лихтенштейн), принявшее решение о введении
экономических санкций.

42. ФТС России сообщает о различных позициях судов по
делам об оспаривании решений таможенных органов о
корректировке таможенной стоимости товаров, ввезенных
на таможенную территорию ЕАЭС по договору лизинга

Документ: Информация ФТС России
Подписан: 1.06.16

Аннотация: приведен обзор судебной практики по делам об
оспаривании решений таможенных органов по корректировке
таможенной стоимости товаров, ввезенных на таможенную
территорию ЕЭС по договору финансовой аренды (лизинга).

43. Разъясняются вопросы выдачи импортерам новых
акцизных марок для маркировки алкогольной продукции

Документ: Информация ФТС России

Аннотация: сообщается, что в настоящее время уполномоченными
таможенными органами продолжается выдача акцизных марок



старого образца. По мере выдачи импортерам акцизных марок
старого образца их наиболее востребованная номенклатура будет
заменяться марками нового образца в первоочередном порядке.
При этом организация обеспечения импортеров алкогольной
продукции акцизными марками нового образца находится в
завершающей стадии.

44. ФТС России разъясняет порядок оформления
поручения на погрузку при вывозе нефтепродуктов

Документ: Письмо ФТС России
Подписан: 1.06.16
Номер: 01-18/26720

Аннотация: разъясняется, что должностное лицо таможенного
органа дает разрешение на погрузку товаров и транспортных
средств на судно после получения информации о времени и месте
погрузки и проведения проверки ряда документов на товары, в том
числе: листа (листов) второго экземпляра декларации на товары,
акта таможенного досмотра, транспортных (перевозочных)
документов, поручения на отгрузку товаров и иных приложений к
нему (по желанию заинтересованного лица). Отмечено, что
вывозимые товары находятся под таможенным контролем не только
с момента регистрации таможенной декларации, а также с момента
совершения действия, направленного на осуществление вывоза
товаров с таможенной территории ЕЭС, и до пересечения
таможенной границы (которым может рассматриваться факт
передачи отправителем перевозчику (погрузка) товаров в целях их
дальнейшего вывоза). Заинтересованное лицо может подавать
поручение на погрузку товаров, планируемых к вывозу за пределы
таможенной территории ЕЭС, до подачи декларации на товары. В
случае если поручение на погрузку представляется после загрузки
судна, таможенный орган не осуществляет его оформление.

Международные отношения 

45. РФ ратифицировала соглашение о сотрудничестве в
сфере поставок нефтепродуктов в Таджикистан

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 232-ФЗ

Аннотация: соглашение предусматривает освобождение от
вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, поставляемые из
РФ в Таджикистан в объемах внутреннего потребления
Таджикистана. Перечень нефтепродуктов включает автомобильный
бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей,
мазут топочный, битум и смеси битумные, сжиженные
углеводородные газы, кокс нефтяной.

46. РФ ратифицировала соглашение с Вьетнамом о
дальнейшем сотрудничестве в области геологической
разведки, добычи нефти и газа в РФ в рамках совместной
компании "РУСВЬЕТПЕТРО"



Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 233-ФЗ

Аннотация: в соответствии с Соглашением, подлежащая уплате в
бюджетную систему РФ "РУСВЬЕТПЕТРО" сумма НДПИ,
умножается на коэффициент 0,4 при добыче компанией нефти на
следующих участках недр Центрально-Хорейверского поднятия
Ненецкого автономного округа: Северо-Хоседаюское месторождение
им. А. Сливки, Висовое месторождение, Верхнеколвинское
месторождение. Кроме того, Соглашением предусматривается
закрепление принципов распределения прибыли "РУСВЬЕТПЕТРО",
что позволит обеспечить прозрачность налоговых и неналоговых
платежей во все уровни бюджетной системы РФ.

Гражданское право

47. Изменения в ГК РФ: проценты по денежному
обязательству будут определяться ключевой ставкой ЦБР;
к недвижимым вещам отнесены предназначенные для
размещения транспортных средств части зданий или
сооружений; если число участников долевой
собственности на недвижимое имущество превышает
двадцать, то продавец доли может разместить извещение
о продаже на официальном сайте органа регистрации прав

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 315-ФЗ

Аннотация: в соответствии с принятым законом "О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" соответствующие положения закреплены в статьях
317.1 и 395 ГК РФ.  Кроме того, законом к недвижимым вещам
отнесены предназначенные для размещения транспортных средств
части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких
помещений, частей зданий или сооружений описаны в
установленном законодательством о государственном кадастровом
учете порядке. Также установлено, что в случае, если число
участников долевой собственности на недвижимое имущество
превышает двадцать, вместо извещения в письменной форме
остальных участников долевой собственности продавцом доли в
праве общей собственности о намерении продать свою долю
постороннему лицу, может быть размещено извещение об этом на
официальном сайте органа регистрации прав. Данное правило не
распространяется на извещения о продаже доли в праве общей
собственности на жилые помещения. Федеральный закон вступает в
силу с 1 января 2017 г., за исключением отдельных положений.

48. Акционерам предоставлено право вносить в имущество
АО безвозмездные вклады, которые не увеличивают его
уставный капитал и не изменяют номинальную стоимость
акций

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16



Номер: 339-ФЗ

Аннотация: в соответствии с принятым законом "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"
внесение вклада осуществляется на основании договора с
обществом в целях финансирования и поддержания его
деятельности. Вклад в имущество общества можно внести в любое
время, причем как в денежной, так и любой иной форме. При этом
оно должно относиться к видам имущества, указанным в пункте 1
статьи 66.1 Гражданского кодекса РФ. Уставом могут также быть
предусмотрены максимальная стоимость вкладов и иные
ограничения, связанные с их внесением.

49. Уточняются нормы законодательства, касающиеся
совершения хозяйственными обществами крупных сделок
и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 343-ФЗ

Аннотация: принятым законом, в частности, уточняются: критерии
крупных сделок, порядок получения согласия на совершение или
последующее одобрение крупных сделок; понятие сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, и порядок
совершения такой сделки, а также порядок оспаривания сделки, на
совершение которой не было получено согласие. Федеральный
закон вступает в силу с 1 января 2017 г.

50. Внесены изменения в ряд законов РФ Основы
законодательства РФ о нотариате, законы "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", "О
несостоятельности (банкротстве)"

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 360-ФЗ

Аннотация: в соответствии с внесенными поправками в Основы
законодательства РФ о нотариате, законы "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", "О несостоятельности
(банкротстве)", «Об аудиторской деятельности», «О
саморегулируемых организациях» и др., банки получили право
взыскивать долги по кредитам на основании исполнительной
надписи нотариуса. Документами, по которым взыскание
задолженности производится в бесспорном порядке на основании
исполнительных надписей, являются нотариально удостоверенные
сделки, устанавливающие денежные обязательства или
обязательства по передаче имущества, кредитные договоры, за
исключением договоров, кредитором по которым выступает МФО,
при наличии в указанных договорах условия о возможности
взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса, а
также иные документы, перечень которых устанавливается
Правительством РФ. К числу других нововведений закона можно
отнести, в частности: дополнение Федерального закона "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" понятиями
"ликвидационная стоимость", "инвестиционная стоимость";
изменение понятия банковской, государственной и муниципальной
гарантий на "независимую гарантию" в целях приведения



Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в
соответствие с действующей редакцией ГК РФ; новую норму о том,
что удостоверение договоров об отчуждении объектов недвижимого
имущества производится нотариусом, осуществляющим свою
деятельность в любом из нотариальных округов, расположенных в
пределах субъекта РФ, на территории которого находится указанное
имущество; уточнение отдельных вопросов, регулирующих
содержание соглашений о государственно-частном партнерстве и
др.

51. Уточнены нормы законодательства в связи с принятием
Федерального закона "О государственной регистрации
недвижимости"

Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 361-ФЗ

Аннотация: внесены поправки в федеральные законы "О банках и
банковской деятельности", "Об ипотеке (залоге недвижимости)", "О
государственном кадастре недвижимости", "О государственной
регистрации недвижимости", а также в Земельный кодекс РФ,
Жилищный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Лесной
кодекс РФ, Основы законодательства РФ о нотариате и др.,
которыми, в частности: уточнен состав сведений и порядок их
внесения в Единый государственный реестр недвижимости; уточнен
порядок государственного кадастрового учета лесных участков и
государственной регистрации прав на лесные участки;
усовершенствован механизм межведомственного взаимодействия
при предоставлении государственной услуги по государственной
регистрации прав. Также установлено, что в случаях, если для
осуществления банковских операций, страхования или
нотариальных действий необходимы сведения, содержащиеся в
Едином государственном реестре недвижимости, кредитная
организация, страховая организация, нотариусы не вправе
требовать от клиента представления таких сведений - данные
сведения запрашиваются указанными организациями
самостоятельно. Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2017 года, за исключением отдельных положений.

Социальное обеспечение и социальное страхование

52. Верховным Судом РФ признано недействующим
положение о невключении в специальный стаж для
назначения льготной пенсии по старости периодов
обучения и службы в армии

Документ: Решение Верховного Суда РФ
Подписан: 9.06.16
Номер: АКПИ16-452

Аннотация: ВС РФ указал, что нормативное положение,
установленное абзацем вторым пункта 11 Указания Министерства
социальной защиты населения РСФСР от 20.04.1992 № 1-28-У,
противоречит нормам действующего законодательства, так как по
своему содержанию исключает возможность исчисления после 1
января 1992 года специального трудового стажа с учетом
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законодательства, действовавшего на период выполнения
соответствующих работ или иной деятельности, позволявшего
засчитывать такие периоды в стаж для назначения пенсии на
льготных условиях.
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