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.
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Конституционный строй
1. О внесении изменений в статьи 14 и 30
Федерального закона "О гражданстве Российской
Федерации"
Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.05.16
Номер: 124-ФЗ
Аннотация: уточнены критерии приема в российское
гражданство в упрощенном порядке иностранных
индивидуальных предпринимателей, инвесторов и
специалистов.

Основы государственного управления
2. О внесении изменения в статью 9 Федерального
закона «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению

Все обзоры
за 2016 год

азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.05.16
Номер: 121-ФЗ
Аннотация: решение о ликвидации игорной зоны не может
быть принято Правительством РФ до истечения десяти лет
со дня ее создания.

3. О внесении изменений в статью 60 Арбитражного
процессуального Кодекса Российской Федерации и
статью 51 Гражданского процессуального Кодекса
Российской Федерации (о представителях в суде)
Документ: проект Федерального закона
Статус: принят профильным комитетом о представлении
законопроекта в Совет Госдумы
Номер: 1045321-6
Аннотация: предлагается включить в АПК РФ и ГПК РФ
нормы, стимулирующие развитие института национального
судебного представительства и запрещающие участие в
арбитражном и гражданском судопроизводстве в качестве
представителей иностранных юридических фирм
(преимущественно учреждённых в США). Страны БРИКС:
Китай, Индия и Бразилия имеют законодательный запрет
на участие последних в оказании соответствующих услуг. В
то же время, с учётом соблюдения прав субъектов
предпринимательской деятельности на получение
квалифицированной юридической помощи, разумным
видится сохранение возможности оказания иностранными
юридическими фирмами консультационных услуг в сфере
международного законодательства. Таким образом,
ограничения должны касаться лишь вопросов судебного
представительства иностранных юридических фирм в
России.

Налоговое законодательство
Часть первая НК РФ:

4. О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации
Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.05.16
Номер: 130-ФЗ
Аннотация: закон направлен на совершенствование
налогового администрирования, развитие электронного
документооборота и повышение эффективности проведения
мероприятий налогового контроля. В частности: уточнено
правило о вступлении в силу нормативных правовых актов
об утверждении новых форм (форматов) налоговых
деклараций (расчетов; установлен срок (не позднее 10 дней),
в течение которого лицам, обязанным представлять

декларации (расчеты) в электронной форме, необходимо
обеспечить получение от налоговых органов документов,
используемых ими при реализации своих полномочий;
порядок проведения дополнительных мероприятий
налогового контроля дополнен процедурой ознакомления с
материалами налоговой проверки, составления протокола
ознакомления, а также установлено право представления
письменного возражения по результатам дополнительных
мероприятий налогового контроля; более подробно прописан
порядок проведения налогового мониторинга (в том числе
определены требования к запросу о представлении
мотивированного мнения и порядку исполнения
мотивированного мнения налогового органа); уточнены
положения, регламентирующие подачу жалобы в
вышестоящий налоговый орган (в том числе установлена
обязанность налогового органа, акты ненормативного
характера, действия или бездействие должностных лиц
которого обжалуются, по устранению нарушений прав лица,
подавшего жалобу; предусмотрена возможность
направления жалобы в электронной форме по ТКС или через
личный кабинет налогоплательщика).

5. О внесении изменений в статью 102 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации
Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.05.16
Номер: 134-ФЗ
Аннотация: режим налоговой тайны снят с части сведений,
имеющихся в распоряжении налогового органа. Перечень
исключений из налоговой тайны дополняется некоторыми
сведениями об организациях-налогоплательщиках,
вследствие того, что большая их часть находится в общем
доступе (так, в частности, действующим законодательством
установлена обязанность опубликования в СМИ информации
о бухгалтерской отчетности отдельных категорий
юридических лиц). Не являются налоговой тайной
следующие сведения (относящиеся к календарному году,
предшествующему году размещения указанных сведений в
сети Интернет): о среднесписочной численности работников;
об уплаченных суммах налогов и сборов (без учета сумм,
уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную
территорию ЕАЭС, а также в качестве налогового агента); о
суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Такие сведения будут
размещаться на официальном сайте ФНС России.
Установлено также, что сведения, подлежащие размещению,
по запросам не предоставляются, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.
Налог на прибыль организаций:

6. О внесении изменений в статьи 251 и 270 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации
Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.05.16
Номер: 128-ФЗ

Аннотация: взносы в фонды персональной ответственности
туроператоров в сфере выездного туризма освобождены от
налогообложения. Федеральный закон вступает в силу не
ранее чем через 1 месяц со дня его официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по налогу на прибыль организаций.

7. Налоговый учет организаций - участников
свободной экономической зоны
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 9.02.16
Номер: 03-03-06/1/6641
Аннотация: расходы налогоплательщика, которые не могут
быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному
виду деятельности, распределяются пропорционально доле
соответствующего дохода в суммарном объеме всех
доходов налогоплательщика. При этом НК РФ не
установлена методика ведения раздельного учета доходов
(расходов). Поэтому налогоплательщики могут вести
раздельный учет в любом порядке, позволяющем
разграничить доходы (расходы, полученные (понесенные) от
деятельности, осуществляемой в соответствии с договором
об осуществлении деятельности в СЭЗ, и доходы (расходы),
полученные (понесенные) при осуществлении иной
деятельности.

8. Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 29.02.16
Номер: 03-03-06/3/11364
Аннотация: даны разъяснения об учете полученных по
решению суда сумм возмещения ранее потраченных средств
целевых поступлений.
НДС:

9. О вычетах НДС
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 4.04.16
Номер: 03-07-11/18789
Аннотация: даны разъяснения по вопросам применения
вычетов по НДС в отношении приобретаемых
организацией-заказчиком работ (услуг) по проведению
специальной оценки условий труда, финансовое
обеспечение которых частично осуществляется за счет сумм
страховых взносов, подлежащих перечислению в ФСС.

10. По вопросу, касающемуся применения подпункта
22 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 25.03.16
Номер: СД-4-3/5153

Аннотация: при совершении операций, не подлежащих
налогообложению НДС (освобождаемых от
налогообложения) в соответствии со статьей 149 НК,
обязанность налогоплательщика по составлению
счета-фактуры отсутствует. Однако если при этом
счет-фактура выставлен, продавец обязан уплатить НДС в
бюджет. В свою очередь, налогоплательщик-покупатель
оплачивает счета-фактуры и, руководствуясь положениями
статей 169, 171 и 172 НК, отражает эти суммы в налоговых
декларациях в качестве налоговых вычетов.

11. О применении вычета по налогу на добавленную
стоимость на основании универсального
передаточного документа и о применении УПД как
товаросопроводительного документа при
подтверждении права на применение ставки НДС в
размере 0 процентов при экспорте товаров
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 4.04.16
Номер: ЕД-4-15/5702
Аннотация: разъясняя порядок подтверждения
обоснованности применения нулевой ставки НДС при
экспорте товаров, ФНС указала на невозможность
использования только УПД в качестве
товаросопроводительного документа для подтверждения
обоснованности применения нулевой ставки НДС при
экспорте товаров на территорию третьих стран, а также на
территорию государств - членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
НДПИ:

12. О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на
добычу полезных ископаемых при добыче угля
Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 18.04.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
28.04.16 № 41960)
Номер: 240
Аннотация: определены коэффициенты-дефляторы к ставкам
НДПИ при добыче угля на II квартал 2016 года при добыче:
антрацита - 0,992; угля коксующегося - 1,059; угля бурого 1,044; угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и
угля бурого, - 1,024.
ЕСХН:

13. О внесении изменений в контрольные
соотношения показателей налоговой декларации по
единому сельскохозяйственному налогу
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 13.04.16
Номер: СД-4-3/6412@

Аннотация: изменения в налоговую декларацию по ЕСХН
были внесены приказом ФНС России от 01.02.16 N ММВ-73/51@ (в том числе в новой редакции изложен раздел 1
декларации "Сумма единого сельскохозяйственного налога,
подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика", а также раздел 2 "Расчет единого
сельскохозяйственного налога"). В этой связи обновлены
контрольные соотношения показателей данной налоговой
декларации для проверки правильности ее составления.
НДФЛ:

14. По вопросу обложения налогом на доходы
физических лиц доходов сотрудников организации,
не являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, в виде сумм среднего
заработка, сохраняемого за работниками на период
отпуска
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 1.04.16
Номер: 03-04-06/18552
Аннотация: указано, что средний заработок за время
отпуска иностранного высококвалифицированного
специалиста или беженца облагается по ставке 13%.

Банковское дело
15. О внесении изменений в Указание Банка России
от 15 июня 2015 года N 3680-У "О требованиях к
порядку и форме предоставления иностранными
организациями, действующими в интересах других
лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об
иных лицах, осуществляющих права по ценным
бумагам, а также о количестве ценных бумаг,
которыми владеют такие лица
Документ: Указание Банка России
Подписан: 13.04.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
26.04.16 № 41934)
Номер: 3995-У
Аннотация: для осуществления лицом, которому открыт счет
депо депозитарных программ, права на участие в общем
собрании акционеров по акциям, права в отношении которых
удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента,
указанное лицо предоставляет информацию о владельцах
депозитарных ценных бумаг и иных лицах, осуществляющих
права по депозитарным ценным бумагам, в виде списка лиц,
осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
Указанием приведен перечень сведений о владельцах
депозитарных ценных бумаг и иных лицах, осуществляющих
права по депозитарным ценным бумагам.

Хозяйственная деятельность
16. О внесении изменений в пункт 116 Правил
оптового рынка электрической энергии и мощности
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 30.04.16
Номер: 379
Аннотация: с 1 мая по 31 декабря 2016 года сняты
ограничения на продажу объема электрической мощности
по свободным (нерегулируемым) ценам в ряде субъектов
РФ.

ВЭД. Таможенное законодательство
17. О внесении изменений в приложение к методике
расчета ставок вывозных таможенных пошлин на
отдельные категории товаров, выработанных из
нефти
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 27.04.16
Номер: 363
Аннотация: внесены уточнения в приложение к методике
расчета ставок вывозных таможенных пошлин на
отдельные категории товаров, выработанных из нефти - в
новой редакции излагаются отдельные положения позиции,
касающейся прямогонных бензинов. Постановление
распространяется на правоотношения, возникшие со 2
октября 2015 г.

Трудовое законодательство
18. О внесении изменений в статью 11 Федерального
закона "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" и
Федеральный закон "О специальной оценке условий
труда"
Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.05.16
Номер: 136-ФЗ
Аннотация: уточнен порядок осуществления специальной
оценки условий труда. В частности, установлена
возможность декларирования соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда
на рабочих местах, условия труда на которых признаны

оптимальными или допустимыми (действие данного
положения распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 г.); расширен перечень
сведений об организациях, проводящих спецоценку
условий труда, и др.

19. Об учете расходов по служебным поездкам
работников при дистанционной работе
Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 25.03.16
Номер: 03-03-06/1/16904
Аннотация: поездка работника в место нахождения
работодателя является командировкой, следовательно, на
работника в соответствии со статьей 167 ТК
распространяются гарантии при направлении работника в
служебные командировки, установленные данной статьей
ТК.

Миграционное законодательство
20. О внесении изменений в статью 8 Федерального
закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.05.16
Номер: 129-ФЗ
Аннотация: иностранные граждане, получившие на
территории РФ статус беженца или временное убежище и
ставшие участниками государственной программы по
добровольному переселению в РФ соотечественников, а
также члены их семей могут рассчитывать на получение
вида на жительство в упрощенном порядке.

Правосудие
21. Об утверждении Обзора практики
Конституционного Суда Российской Федерации за
первый квартал 2016 года
Документ: Решение Конституционного Суда РФ
Подписан: 26.04.16
Аннотация: в обзоре приводятся решения по
конституционным основам: дана оценка конституционности
ряда положений Кодекса РФ об административных
правонарушениях, федеральных законов "О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции"; трудового законодательства и

социальной защиты, и пр.

Международные отношения
22. О ратификации Соглашения о свободной
торговле между Евразийским экономическим
союзом и его государствами-членами, с одной
стороны, и Социалистической Республикой
Вьетнам, с другой стороны, Протокола N 1 между
Российской Федерацией и Социалистической
Республикой Вьетнам к Соглашению о свободной
торговле между Евразийским экономическим
союзом и его государствами-членами, с одной
стороны, и Социалистической Республикой
Вьетнам, с другой стороны, и Протокола N 2 между
Российской Федерацией и Социалистической
Республикой Вьетнам к Соглашению о свободной
торговле между Евразийским экономическим
союзом и его государствами-членами, с одной
стороны, и Социалистической Республикой
Вьетнам, с другой стороны
Документ: Федеральный закон
Подписан: 1.05.16
Номер: 120-ФЗ
Аннотация: Россия ратифицировала соглашение о свободной
торговле между ЕАЭС и Вьетнамом.
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