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«Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015
№ 21-ФЗ
• об установлении, продлении, досрочном преПрезидентом подписан Кодекс административного
кращении административного надзора, а таксудопроизводства Российской Федерации (далее —
же о частичной отмене или дополнении ранее
КАС РФ). В соответствии с его положениями адмиустановленных поднадзорному лицу админинистративное судопроизводство в пределах своей
стративных ограничений;
компетенции осуществляют суды общей юрисдикции
и Верховный суд РФ. В рамках административного су• о госпитализации гражданина в медицинскую
допроизводства рассматриваются дела, в том числе:
организацию, оказывающую психиатрическую
• об оспаривании нормативных правовых актов;
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке;
• об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных
• о госпитализации гражданина в медицинскую
государственных органов, органов военного
противотуберкулезную организацию в недоуправления, органов местного самоуправлебровольном порядке;
ния, должностных лиц, государственных и му• иные административные дела о госпитализаниципальных служащих;
ции гражданина в медицинскую организацию
• об оспаривании решений, действий (бездейнепсихиатрического профиля в недобровольствия) некоммерческих организаций, наделенном порядке.
ных отдельными
Правом на защигосударственными
ту интересов в рамках
или иными публичадминистративного судоными полномочипроизводства обладают
ями, в том числе
как граждане, так и оргасаморегулируемых
низации. Положения КАС
организаций;
РФ не распространяются
на производство по де• о защите избиралам об административтельных прав и
ных правонарушениях, а
права на участие
также на производство
в
референдуме
по делам об обращении
граждан РФ;
взыскания на средства
• о
присуждении
бюджетов
бюджетной
компенсации
за
нарушение права Президентом подписан Кодекс ад системы РФ. Также не
на судопроизвод- министративного судопроизводства полежат рассмотрению в
порядке административство в разумный
ного судопроизводства
срок по делам, Российской Федерации
дела, хоть и возникарассматриваемым
ющие из публичных правоотношений, но отнесенные
судами общей юрисдикции, или права на иск компетенции Конституционного Суда Российской
полнение судебного акта суда общей юрисдикФедерации, конституционных (уставных) судов субъции в разумный срок;
ектов Российской Федерации, арбитражных судов
• о приостановлении деятельности или ликвиили подлежащие рассмотрению в ином судебном
дации политической партии, другого обще(процессуальном) порядке в Верховном Суде Российственного объединения, религиозной и иной
ской Федерации, судах общей юрисдикции.
некоммерческой организации, об исключении
Подавляющее большинство норм КАС РФ аналосведений о некоммерческой организации из
гичны
соответствующим нормам Гражданского прогосударственного реестра;
цессуального кодекса РФ.
• о прекращении деятельности средств массовой
Согласно Федеральному закону от 8 марта 2015
информации;
года № 22-ФЗ, КАС РФ вводится в действие с 15 сен• о взыскании денежных сумм в счет уплаты
тября 2015 года, за исключением отдельных положеустановленных законом обязательных платений, для которых установлены иные сроки введения
жей и санкций с физических лиц;
их в действие.
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Федеральный закон от 08.03.2015 № 22-ФЗ
«О порядке применения вычетов по налогу на добавленную стоимость при
уменьшении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав»
Закон устанавливает переходные положения, связанные с принятием Кодекса административного судопроизводства (далее – КАС РФ). Дела, в соответствии с
КАС РФ подлежащие рассмотрению в порядке административного судопроизводства и на 15 сентября
2015 г. находящиеся в производстве Верховного Суда
РФ и судов общей юрисдикции, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке, предусмотренном
КАС РФ. Не рассмотренные до 15 сентября 2015 года
апелляционные, кассационные, надзорные жалобы

(представления), частные жалобы (представления)
разрешаются в соответствии с процессуальным законом, действующим на момент рассмотрения таких
жалоб (представлений).
С указанной даты все дела по требованиям о
взыскании с физических лиц обязательных платежей
и санкций подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства, независимо от даты
их принятия к производству.

Письмо ФНС России от 17.03.2015 № ГД-4-3/4211@
«О применении положений ст. 8 Федерального закона Российской Федерации
от 24.11.2014 № 366-ФЗ»
По мнению Минфина
России, договоры о создании консолидированной группы налогоплательщиков (далее – КГН),
а также соглашения об
изменении
договора,
связанные с присоединением к группе новых
организаций, зарегистрированные
налоговыми
органами в 2014 году,
вступят в силу с 1 января
2016 года. Данная отсрочка установлена Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ.
При этом отмечено, что в случае, если в соглашении об изменении договора о создании КГН, заре-

гистрированного в 2014
году, содержатся также
положения о замене ответственного участника
КГН, то такие положения,
по мнению Минфина
России, вступают в силу с
1 января 2015 года.
Это
обусловлено
общим правилом, установленным пунктом 10
статьи 25.3 Налогового
кодекса РФ, согласно которому изменения в договор о создании КГН вступают в силу не ранее 1 числа налогового периода,
следующего за годом, в котором зарегистрированы
соответствующие изменения.

Федеральный закон от 08.03.2015 № 56-ФЗ
«О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
В Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» внесены изменения, касающиеся признания иностранных
граждан высококвалифицированными специалистами. Теперь сумма вознаграждения, получаемая от
российского работодателя, достаточная для признания иностранного гражданина высококвалифицированным специалистом, установлена в ежемесячном
исчислении и составляет 83 500 рублей в месяц.

www.korpusprava.com
+7 (495) 644 31 23

Предусмотрено, что если выплата заработной платы высококвалифицированному специалисту в связи с
его болезнью, пребыванием в отпуске без сохранения
заработной платы или другим обстоятельством, производилась не в полном объеме, указанное условие
о размере заработной платы считается соблюденным,
если совокупная величина его заработной платы за
3 календарных месяца в течение отчетного периода
составляет трехкратную сумму ежемесячного размера его заработной платы.
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Федеральный закон от 08.03.2015 № 32-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
В Налоговый кодекс РФ
говой базы по налогу на
внесены поправки, предприбыль организаций. В
усматривающие особые
соответствующие перечправила учета доходов
ни включены, в частнои расходов в виде прости, суммы:
центов по долговым обя•
купонного дохода по
зательствам из любых
облигациям федеральноконтролируемых
сдего займа, внесенным в
лок. Ранее такие правикачестве имущественнола были предусмотрены
го взноса РФ в имущесттолько для сделок, одво организации;
ной из сторон которой
•
доходов в виде
является банк. При этом
процентов, получаемых
для целей признания В Налоговый кодекс РФ внесены по организацией по договорасходов в отношении
рам субординированного
контролируемых сделок правки, предусматривающие особые займа, заключенным с
между взаимозависимы- правила учета доходов и расходов в банками, и по субордими лицами установлены виде процентов по долговым обяза нированным облигациям
следующие
интервалы тельствам из любых контролируемых банков;
предельных
значений
•
доходов в виде
процентных ставок по сделок
штрафов,
уплаченных
долговым
обязательбанками в связи с нарушением ими обязаствам:
тельств при осуществлении мер по поддер• на период с 1 января по 31 декабря 2015
жанию стабильности банковской системы и
года — от 0 до 180% ключевой ставки ЦБ РФ;
защиты законных интересов вкладчиков и кре• начиная с 1 января 2016 года — от 75 до 125%
диторов банков.
ключевой ставки ЦБ РФ.
Действие новых положений распространено на
Законом также дополнен перечень доходов и
правоотношения с 1 января 2015 года.
расходов, не учитываемых при определении нало-

Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П
«По делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального
конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца
третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой открытого акционерного общества «Газпром нефть»
Конституционный Суд РФ разрешил обжаловать в
суде акты ФНС России и иных федеральных органов
исполнительной власти, которые формально не являются нормативными правовыми актами, но фактически обладают нормативными свойствами.
Признано неконституционным положение пункта
1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного
закона «О Верховном Суде Российской Федерации»
в той мере, в какой оно не допускает разрешение
судом административных дел об оспаривании актов
ФНС России, которые не соответствуют формальным
требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам органов исполнительной власти (по форме, субъекту и порядку принятия, регистрации и опу-
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бликования), но при этом содержат обязательное для
всех налоговых органов разъяснение (нормативное
толкование) налоговых законоположений, которое
может противоречить их действительному смыслу и
тем самым нарушать права налогоплательщиков.
Федеральному законодателю предписано внести
в действующее правовое регулирование изменения,
направленные на установление особенностей судебного рассмотрения дел об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, в том числе
актов ФНС России, содержащих разъяснения налогового законодательства, которые формально не являются нормативными правовыми актами, но фактически обладают нормативными свойствами.
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Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых
при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Подписан закон, ужесточающий требования, предъяввобождает от обязанности нотариального удостовеляемые к проверке достоверности сведений, подлерения сделки.
жащих внесению в единый государственный реестр
Предусмотрено два этапа для регистрации измеюридических лиц (ЕГРЮЛ). В Уголовном кодексе РФ
нения места нахождения общества:
установлена ответственность за представление в ре• первым этапом регистрируется решение юригистрирующий орган данных, повлекшее внесение в
дического лица об изменении места нахождеЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а также уточнения;
но определение понятия «подставное лицо». Теперь
• вторым этапом регистрируется само изменение
под подставным лицом понимается не только лицо,
места нахождения юридического лица. К заявзарегистрированное
в
лению о внесении сооткачестве участника юриветствующих изменений
дического лица путем
в ЕГРЮЛ должны быть
введения его в заблуприложены также докуждение, но и лицо, коменты, подтверждающие
торое является органом
наличие у юридического
управления юридическолица, либо его рукового лица, у которого отсутдителя, либо участника,
ствует цель управления
владеющего не менее
юридическим лицом
чем 51% голосов от обВ Федеральном защего количества голосов
коне «Об обществах с
участников данного обограниченной
ответсщества, права пользоватвенностью» установлено
ния в отношении объекта
обязательное подтверж- Теперь реализация преимуществен недвижимости по адресу,
дение путем нотариного права покупки доли в уставном указанному в качестве
ального удостоверения
нового места нахождефакта принятия реше- капитале общества не освобождает ния юридического лица.
ния общим собранием от обязанности нотариального удо
Обязательному внеучастников общества об стоверения сделки
сению в Единый федеувеличении
уставного
ральный реестр сведекапитала и состава участников общества, присутствоний о фактах деятельности юридических лиц теперь
вавших при принятии указанного решения.
подлежит, в том числе, запись о недостоверности
Оферта, направляемая участником общества, жесодержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом
лающим продать свою долю в уставном капитале облице. Определен порядок проведения проверки дощества другим участникам или третьим лицам, также
стоверности сведений, включаемых или включенных
должна быть удостоверена нотариально. Введено трев ЕГРЮЛ.
бование о нотариальном удостоверении заявления
Большинство из указанных положений вступает в
участника общества о выходе из общества.
силу с 1 января 2016 года.
Теперь реализация преимущественного права
покупки доли в уставном капитале общества не ос-
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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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