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Федеральный закон от 15.02.2016 № 30-ФЗ
«О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Изменена мера административной ответственнонежных средств, возвращенных в РФ с нарушением
сти за ряд нарушений валютного законодательства.
установленного срока, за каждый день просрочки
Теперь за невыполнение резидентом в уставозврата в РФ таких денежных средств и/или в разновленный срок обязанности по возврату в РФ демере от 3/4 до 1 размера суммы денежных средств,
нежных средств, уплане возвращенных в РФ.
ченных нерезидентам Изменена мера административной
Ранее был возмоза не ввезенные в РФ ответственности за ряд нарушений жен только один вид
(не полученные в РФ) валютного законодательства
санкций от 3/4 до 1 разтовары, невыполненные
мера суммы денежных
работы, неоказанные услуги либо за непереданные
средств, не возвращенных в РФ.
информацию или результаты интеллектуальной
Расчет административного штрафа при воздеятельности, в том числе исключительные права
врате в РФ соответствующих денежных средств с
на них, грозит наказание в виде штрафа для должнарушением установленного срока осуществляется
ностных и юридических лиц в размере 1/150 стависходя из размера ставки рефинансирования Банки рефинансирования Банка России от суммы дека России, действовавшей в период просрочки.

Федеральный закон от 15.02.2016 № 32-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и в Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)»
Президентом подписан закон, корректирующий
ствующих уведомлений, если в срок, указанный
правила налогообложения прибыли контролируев требовании налогового органа, представит необмых иностранных компаний.
ходимое уведомление.
Уточняется порядок подачи уведомлений об
Урегулирован вопрос двойного налогообложеучастии в иностранных организациях в ситуации,
ния дивидендов, выплаченных из прибыли КИК.
когда на дату возникновения участия физическое
Установлено, что такие доходы не облагаются НДФЛ
лицо не являлось налоговым резидентом РФ, но
при условии, что налогоплательщик указал их в депо итогу календарного года приобрело такой стакларации по форме 3-НДФЛ с приложением платус. В таком случае уветежного документа, поддомление об участии Урегулирован вопрос двойного тверждающего уплату
дивидендов, налога с дивидендов.
необходимо будет пре- налогообложения
доставить до 1 марта выплаченных из прибыли КИК
Освобождены
от
следующего года.
налогообложения дохоНалогоплательщики, чье участие в иностранных
ды в виде материальной выгоды в случае приоборганизациях реализовано исключительно через
ретения у КИК ценных бумаг по их документально
прямое или косвенное участие в российских пубподтвержденной стоимости в учете КИК, если в отличных организациях, освобождены от обязанноношении такой компании принято решение о листи подачи уведомлений об участии в иностранных
квидации и процедура ликвидации завершена до 1
организациях.
января 2018 года (в некоторых случаях срок может
Теперь налогоплательщик может избежать отбыть продлен).
ветственности за невключение в налоговую базу
Закон, за исключением ряда положений, встудоли прибыли КИК и непредставление соответпил в силу 15 февраля 2016 года.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1
«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,
связанных с рассмотрением дела»
Опубликованы позиции Верховного Суда РФ по
Положения процессуального законодательства
о пропорциональном возмещении (распределевопросам возмещения судебных расходов по грании) судебных издержек не подлежат применению
жданским, административным делам, экономичепри разрешении:
ским спорам.
• иска неимущественного характера, в том
Уступка права на возмещение судебных изчисле имеющего денежную оценку требодержек как такового допускается не только после
вания, направленного на защиту личных
их присуждения лицу, участвующему в деле, но и
неимущественных прав (например, о комв период рассмотрения дела судом. Заключение
пенсации морального вреда);
указанного соглашения до присуждения судебных
• иска имуществениздержек не влечет
ного характера,
процессуальную замене подлежащего
ну лица, участвующего
оценке (наприв деле и уступившего
мер, о пресечеправо на возмещение
нии действий, насудебных
издержек,
рушающих право
его правопреемником.
или создающих
Переход права на
угрозу его нарувозмещение судебных
шения);
издержек в порядке
•
требования
о взысуниверсального
или
кании
неустойки,
сингулярного правокоторая уменьшапреемства возможен
ется судом в свякак к лицам, участвую- Уступка права на возмещение судебзи с несоразмернощим в деле, так и к
стью последствиям
ных издержек как такового допускаиным лицам.
нарушения
обязаРасходы предста- ется не только после их присуждения
тельства, получевителя, необходимые лицу, участвующему в деле, но и в
нием кредитором
для исполнения его период рассмотрения дела судом
необоснованной
обязательства по окавыгоды;
занию
юридических
• требования, подуслуг, например расходы на ознакомление с матележащего рассмотрению в порядке, предриалами дела, на использование сети «Интернет»,
усмотренном Кодексом об административна мобильную связь, на отправку документов, не
ном судопроизводстве РФ, за исключением
подлежат дополнительному возмещению другой
требований о взыскании обязательных пластороной спора, поскольку такие расходы, по общетежей и санкций.
му правилу, входят в цену оказываемых услуг, если
Вместе с тем правило о пропорциональном
иное не следует из условий договора.
возмещении (распределении) судебных издержек
При неполном (частичном) удовлетворении имуприменяется по экономическим спорам, возникающественных требований, подлежащих оценке, сущим из публичных правоотношений, связанным с
дебные издержки присуждаются истцу пропорциооспариванием ненормативных правовых актов нанально размеру удовлетворенных судом исковых
логовых, таможенных и иных органов, если принятребований, а ответчику — пропорционально той чатие таких актов возлагает имущественную обязанность на заявителя.
сти исковых требований, в которой истцу отказано.
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Федеральный закон от 31.01.2016 № 6-ФЗ
«О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного
налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы и Протокола к нему, а также Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного
налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения
в отношении налогов на доходы»
Россией ратифицировано новое соглашение с Ки• 5% общей суммы дивидендов, если лицом,
таем об избежании двойного налогообложения,
имеющим фактическое право на них, явподписанное 13 октября 2014 года в Москве, а такляется компания (не являющаяся товариже протоколы к нему.
ществом), которая прямо владеет не менее
Соглашение будет действовать в отношении
чем 25% капитала компании, выплачиваюналогов, взимаемых с общей суммы дохода или
щей дивиденды, и эта доля участия в капиотдельных элементов дохода лиц, имеющих местотале составляет не менее чем 80 000 евро
жительство, постоянное местопребывание, место
или эквивалентную сумму в любой другой
управления, место регистрации в РФ или в КНР,
валюте;
включая налоги на доходы от отчуждения дви• 10% общей суммы дивидендов во всех
жимого или недвижимого имущества и налоги на
остальных случаях.
общую сумму заработной платы, выплачиваемой
Налог у источника на проценты не взимается.
предприятиями.
Налог у источника на роялти составляет не более 6%.
Соглашение предусматривает, что налогооблоУстановлено, что оба договаривающихся госужение доходов (прибыли) от предпринимательской
дарства уведомят друг друга по дипломатическим
деятельности лица одного договаривающегося гоканалам о выполнении ими внутригосударственных
сударства производится
процедур, необходимых
в другом договариваю- Россией ратифицировано новое для вступления Соглащемся государстве, если
шения в силу. Соглашетакое лицо осуществля- соглашение с Китаем об избежа- ние вступит в силу на
ет деятельность в этом нии двойного налогообложения
30-й день после получедругом государстве чения последнего из этих
рез расположенное в нем постоянное представиуведомлений и будет применяться в отношении
тельство.
доходов, полученных за налоговые годы, начинаюПри этом в отношении деятельности на строищиеся 1 января или после 1 января календарного
тельном или монтажном объекте установлено, что
года, следующего за годом, в котором Соглашение
такая деятельность приводит к образованию постовступит в силу.
янного представительства, если указанные объекты
При этом действующее в настоящее время сосуществуют более 18 месяцев, а в отношении окаглашение между Россией и Китаем об избежании
зания услуг - если такие услуги оказываются в течедвойного налогообложения, подписанное 27 мая
ние 183 дней в любом 12-месячном периоде.
1994 года в Пекине, прекратит действие примениСтавка налога у источника на доходы в виде дительно к доходам, в отношении которых будут привидендов составляет:
меняться положения нового Соглашения.
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Настоящий обзор был подготовлен
специалистами компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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