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Федеральный закон от 08.06.2015 № 150-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)»
Законом предоставляется возможность самостояПодписан закон, содержащий многочисленные потельного осуществления другой стороной контролиправки в Налоговый кодекс РФ. Скорректировано
руемой сделки симметричных корректировок и устапонятие контролируемой иностранной компании,
навливается порядок их проведения.
включая иностранную структуру без образования
Закон также содержит положения, посвященные
юридического лица, а также более подробно сфорналоговым последствиям добровольного деклариромулировано определение контролирующего лица
вания физическими лицами капиталов, предусматрииностранной организации (далее — КИК).
вающие, в частности:
Определено, например, что налогоплательщик не
признается контролиру• освобождение
от
ющим КИК, если его учас- Налогоплательщик не признается
налогообложения
тие в этой иностранной контролирующим КИК, если его
доходов при переорганизации реализова- участие в этой иностранной органидаче имущества от
но исключительно через
номинального влазации реализовано исключительно
прямое или косвенное
дельца фактическоучастие в российской через прямое или косвенное участие
му;
публичной компании. Уч- в российской публичной компании
• исключение
воз
редитель
иностранной
можности взыскаструктуры без образования юрлица может не признания налога, если декларантом была допуваться контролирующим лицом при одновременном
щена неуплата (неполная уплата) налогов при
соблюдении нескольких условий (в том числе, если
приобретении, использовании или распорятакое лицо не вправе получать прибыль и распоряжении задекларированными имуществом и
жаться ею).
счетами;
Уточнены условия освобождения доходов КИК от
• установление режима налоговой тайны в отналогообложения в РФ. В частности, такое освобожношении факта представления специальной
дение установлено в отношении:
декларации и сведений, содержащихся в ней.
• активной иностранной компании;
Кроме того, в новой редакции изложена статья
• активной иностранной холдинговой компаНалогового кодекса РФ, посвященная признанию орнии;
ганизаций, признаваемых налоговыми резидентами
• активной иностранной субхолдинговой комРФ.
пании.
Закон вступил в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ
«О стандартизации в Российской Федерации»
• процедура создания технических комитетов по стандартизации, порядок разработки
и утверждения национальных стандартов и
предварительных национальных стандартов.
Предусматривается проведение публичных обсуждений проектов национальных стандартов с
правом участия в них всех заинтересованных лиц,
обязанность Росстандарта размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
перечни национальных стандартов и информационно-технических справочников, ссылки на которые
содержатся в размещенных нормативных правовых
актах.
Федеральный закон вступает в силу 29 сентября
2015 года (отдельные положения — с 1 июля 2016 года).

Принят новый закон о стандартизации. Установлены,
в частности:
• организационные и правовые основы национальной системы стандартизации, урегулированы отношения, возникающие при разработке, принятии, внесении изменений, отмене и
применении документов по стандартизации;
• определены основные понятия, цели и принципы стандартизации, сфера регулирования,
основные направления государственной политики в сфере стандартизации, виды документов по стандартизации, требования к ним,
порядок их разработки и правила применения;
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Федеральный закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ
«Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
банкротства индивидуальных предпринимаФедеральным законом внесены многочисленные
телей;
поправки в законодательные акты, связанные, в том
числе, с урегулированием процедур банкротства
• установлена административная ответственгражданина. Основным изменением является то, что
ность гражданина, не являющегося индивидупроцедура банкротства
альным предпринигражданина отнесена к Процедура банкротства гражданимателем, в частности,
компетенции арбитражза фиктивное или
на отнесена к компетенции арбитного суда.
преднамеренное
Признавать граждан ражного суда
банкротство (предбанкротами можно будет
усмотрен штраф в
с 1 октября 2015 года, а не с 1 июля, как планироваразмере до 3000 рублей), за неправомерные
лось ранее.
действия при банкротстве.
Так, поправками, в частности:
Также Федеральным законом установлены осо• определен порядок признания арбитражным
бенности рассмотрения дел о банкротстве, которые
судом гражданина банкротом, уточнены прона день принятия в РФ Республики Крым и г. Севацедуры, применяемые в деле о банкротстве
стополя находились в производстве хозяйственных
гражданина-должника, особенности рассмотсудов, действовавших на данных территориях.
рения дела о банкротстве гражданина в слуФедеральный закон вступил в силу 30 июня 2015
чае его смерти и особенности регулирования
за исключением отдельных положений.

Федеральный закон от 29.06.2015 № 186-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Устанавливается обязанность руководителя должника
работников должника осуществляются арбитражным
или индивидуального предпринимателя обратиться
управляющим.
в арбитражный суд с заявлением о признании банУточнена очередность исполнения требований
кротом, если по причине недостаточности денежкредиторов:
ных средств имеется не погашенная в течение более
• требования об оплате труда лиц, работающих
3 трех месяцев задолженность по причитающимся
по трудовому договору, вынесены в отдельработникам
выплатам
ную, 2 очередь;
(оплата труда, выходные Наличие более чем трехмесячной
• из 2 в 3 очередь
пособия и пр.).
перенесены
трезадолженности по выплатам работКроме того, работнибования об оплате
ки (в том числе бывшие) никам может стать основанием для
деятельности
лиц,
наделяются правом на признания работодателя банкротом
привлеченных аробращение в арбитражбитражным управный суд с заявлением о признании должника (раболяющим для обеспечения исполнения возтодателя) банкротом.
ложенных на него обязанностей в деле о
Регламентируется порядок проведения собрания
банкротстве;
работников и выбора представителя. Срок проведе• из 3 в 4 очередь - требования по коммунальния собрания — не позднее, чем за 5 рабочих дней
ным и эксплуатационным платежам.
до даты проведения собрания кредиторов. ОрганиЗакон вступает в силу 29 сентября 2015 года, за
зация и проведение собрания работников, бывших
исключением отдельных положений.
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Письмо ФНС России от 26.06.2015 № ГД-4-3/11229@
«О торговом сборе»
• постановка на учет, снятие с учета организации или индивидуального предпринимателя в
качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе;
• осуществление налоговыми органами контроля за правильностью отражения информации
в уведомлении о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора;
• порядок исчисления и уплаты сумм торгового сбора, а также порядок учета уплаченных
сумм сбора при исчислении иных налогов;
• ответственность плательщиков сбора;
• рассмотрение жалоб плательщиков торгового
сбора.

ФНС России подготовлена подробная информация о
торговом сборе, введенном на территории Москвы с
1 июля 2015 года.
Плательщиками торгового сбора признаются
организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие виды предпринимательской деятельности на территории введения торгового сбора,
с использованием объектов движимого и (или) недвижимого имущества.
От уплаты сбора освобождаются индивидуальные
предприниматели, применяющие патентную систему
налогообложения, и налогоплательщики, применяющие единый сельскохозяйственный налог, в отношении соответствующих видов деятельности.
Разъяснены следующие вопросы:

Информация ФНС России от 25.06.2015
О подаче в электронном виде уведомления по торговому сбору
Заполнить уведомление по торговому сбору теперь
можно с помощью программы «Налогоплательщик
ЮЛ», доступной на сайте ФНС России.
С 1 июля 2015 года все плательщики торгового
сбора обязаны в течение 5 рабочих дней со дня начала осуществления торговой деятельности представить
в налоговую инспекцию уведомление о постановке
на учет в качестве плательщика торгового сбора.
Организации и индивидуальные предприниматели, которые начали осуществлять торговую деятельность на территории Москвы до 1 июля 2015 года и

планируют вести ее и после указанной даты, обязаны
представить в налоговую инспекцию такое уведомление в срок не позднее 7 июля 2015 года.
Вышеуказанная программа позволяет организациям и индивидуальным предпринимателям сформировать уведомление о постановке на учет как на
бумажном носителе, так и в электронном виде, исключив при этом ошибки заполнения. Уведомление,
сформированное в электронном виде, может быть
представлено плательщиками сбора в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи.

Федеральный закон от 29.06.2015 № 209-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части введения возможности использования юридическими лицами типовых
уставов»
Для обществ с ограниченной ответственностью ввеИндивидуальные сведения о конкретном юридена возможность действовать на основе типоводическом лице будут содержаться только в ЕГРЮЛ.
го устава. Общее собрание учредителей общества с
Возможность разработки индивидуальных уставов
ограниченной
ответссохраняется. Кроме того,
твенностью имеет право Для обществ с ограниченной ответс- общество может перехопринять решение о том, твенностью введена возможность дить с типового устава на
что общество будет дейиндивидуальный и наоствовать на основании действовать на основе типового борот в любой момент
устава
такого типового устава.
своей деятельности.
Сведения о том, что
Отметим, что текст тиюридическое лицо действует на основании типовопового устава пока не утвержден. Федеральный закон
го устава, утвержденного уполномоченным государвступает в силу 29 декабря 2015 года. Часть положественным органом, указываются в едином государний вступает в силу с 1 января 2016 года.
ственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).
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«Методические рекомендации по вопросу оформления паспорта сделки на
основании документов, рассматриваемых в качестве договоров в соответствии
с нормами главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации»
(утв. Банком России от 15.06.2015 № 14-МР)
Для оформления паспорта сделки в уполномоченный
• договор в виде иных документов (совокупнобанк может быть представлен договор в виде одного
сти документов), отвечающих установленным
подписанного сторонатребованиям (это связами документа, а также в Для оформления паспорта сделки в но с тем, что согласно ГК
виде совокупности доку- уполномоченный банк может быть РФ договор может быть
ментов.
заключен путем обмена
представлен договор в виде одного письмами, телеграммами,
На основании положений Гражданского ко- подписанного сторонами докумен- телексами, телефаксами
декса РФ сделан вывод та, а также в виде совокупности и иными документами, в
о том, что в целях оформ- документов
том числе электронныления паспорта сделки в
ми).
уполномоченный банк может быть представлен:
Необходимое условие — такие документы должны
• договор, оформленный в виде одного докусодержать все существенные условия договора, необмента, подписанного сторонами сделки; или
ходимые для осуществления валютного контроля.

«Протокол 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»
(Подписан в г. Москве 08.05.2015)
В Соглашение об избежании двойного налого
Исключением из этого правила установлен слуобложения между Россией и Китаем внесены
чай, когда лицо, имеющее фактическое право на
изменения, касающиеся налогообложению
проценты, осуществляет предпринимательскую депроцентов.
ятельность в государстве,
Устанавливается, что В Соглашение об избежании двой- в котором возникают
выплачиваемые
проного налогообложения между Рос проценты, через нахоценты подлежат налодящееся там постоянное
гообложению только в сией и Китаем внесены изменения, представительство или
государстве, резидентом к а с а ю щ и е с я н а л о г о о б л оже н и ю оказывает услуги через
которого является их по- процентов
расположенную там получатель.
стоянную базу, и долгоСогласно действующей редакции такой доход мовое требование фактически связано с таким постожет облагаться налогом как в одном, так и в другом
янным представительством или постоянной базой. В
договаривающемся государстве, при этом ставка натаком случае в зависимости от обстоятельств примелога у источника не превышает 5%.
няются положения Соглашения о предпринимательской деятельности.
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«Korpus Prava. Analytics» —
налогово-правовой журнал
для собственников
и руководителей бизнеса

• издается с 2004 года
• завоевал популярность и своих постоянных читателей

Всегда актуальные темы:
• оптимизация бизнес-процессов
• контроль за налогообложением
• структурирование сложных сделок
• эффективная работа с персоналом и должниками

Авторы материала:
• специалисты в области налогообложения и права
• руководители крупных организаций
• официальные представители государственных структур

С 2014 года журнал стал
доступен для пользователей iPad!
Ищите приложение Korpus
Prava.Analytics в AppStore!

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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