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Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2015 № 10-П
«По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
«Отделсервис»
• неосуществление операций хотя бы по одноРегистрирующий орган не может исключать недейму банковскому счету.
ствующие юридические лица из Е Г Р Ю Л , если судом
в отношении них введена процедура банкротства.
Конституционный суд РФ указал, что ликвидация
Конституционный Суд РФ признал пункт 2 стадолжника — юридического лица, в отношении котьи 21.1 Федерального закона «О государственной
торого по заявлению кредитора возбуждено дело
регистрации юридических лиц и индивидуальных
о банкротстве, и исключение его из ЕГРЮЛ возможпредпринимателей»
ны лишь по завершении
не соответствующим Кон- Регистрирующий орган не может процедуры конкурсного
ституции РФ в той мере, исключать недействующие юриди- производства. Прекрав какой применение эточеские лица из ЕГРЮЛ, если судом щение правоспособности
го положения допускаданного юридического
ет исключение в адми- в отношении них введена процеду- лица в административнистративном порядке ра банкротства
ном порядке в период
из ЕГРЮЛ юридического
осуществления процедур
лица, в отношении которого судом по заявлению кребанкротства приводит к необоснованному ограничедитора введена процедура банкротства.
нию прав кредитора.
В соответствии с указанным положением региРешение налогового органа об исключении юристрирующий орган принимает решение о предстодического лица из ЕГРЮЛ предопределяет вынесение
ящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ
судебного решения о прекращении производства
при наличии одновременно всех указанных признапо делу о банкротстве данного юридического лица
ков недействующего юридического лица, а именно:
ввиду отсутствия должника de jure, что не гарантиру• непредставление юридическим лицом в течеет эффективную защиту прав кредитора.
ние последних 12 месяцев документов налоговой отчетности;

Письмо ФНС России от 20.04.2015 № ГД-4-3/6713@
«О направлении рекомендаций по реализации положений подпункта 1 пункта 4
статьи 7 Налогового кодекса Российской Федерации»
у источника не удерживается. Такой порядок налогоС 1 января 2015 года налогообложение дохода, выплачиваемого от источника в России иностранному лицу,
обложения действует при условии информирования
осуществляется по сленалогового органа по медующему правилу: если Приказом ФНС России утверждена сту постановки на учет
источнику выплаты до- временная рекомендуемая форма организации — источника
ходов известно, что лицо,
выплаты доходов.
сообщения о выплате дохода в адрес
которому выплачивается
Приказом ФНС Росдоход, не имеет факти- иностранного лица, фактическим сии утверждена временческого права на его по- получателем которого является ре- ная рекомендуемая форлучение, и фактическим зидент РФ
ма сообщения о выплате
получателем
доходов
дохода в адрес иностранявляется резидент Российской Федерации, применяного лица, фактическим получателем которого является порядок налогообложения, действующий для реется резидент РФ.
зидентов Российской Федерации. При этом налог
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Письмо ФНС России от 16.04.2015 № БС-4-11/6543@
«О представлении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц»
Федерации, по месту пребывания. При этом
ФНС России разъяснен порядок представления налоодновременно подается заявление о постаговых деклараций физическим лицом при отсутствии
новке на учет в соответствующем налоговом
места жительства на территории РФ. При определеоргане.
нии налогового органа для представления деклараций необходимо исходить из следующего:
3. Если на момент представления декларации
1. Если физическое лицо поставлено на учет в
у лица отсутствует место жительства (меналоговом органе
сто пребывания) на
по месту житель- Если на момент представления детерр итории Росства (пребысийской
Федеравания),
декла кларации у лица отсутствует место
ции, дек ларация
рац
 и я п р е д - жительства (место пребывания) на
представляется
в
ставляется
в территории Российской Федерации,
налоговый орган по
налоговый орган декларация представляется в налопоследнему
месту
по месту житель
жительства (месту
ства либо, при говый орган по последнему месту
пребывания) лица
отсутствии у лица жительства (месту пребывания)
на территории Росместа жительства
сийской Федерации.
на территории Российской Федерации, по ме4. При получении доходов от продажи на терсту пребывания.
ритории Российской Федерации недвижимо2 . При наличии места жительства (места прего имущества или транспортных средств, в
бывания) на территории Российской Федераслучае отсутствия на момент представления
ции, но отсутствии постановки лица на учет в
декларации места жительства (места пребысоответствующем налоговом органе, деклавания) на территории Российской Федерации,
рация представляется в налоговый орган по
декларация представляется в налоговый орместу жительства либо, при отсутствии у лица
ган по месту нахождения недвижимого имуместа жительства на территории Российской
щества или транспортных средств.

Письмо ФНС России от 24.04.2015 № ЕД-4–15/7084@
О направлении формы Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов
в Минюсте России, рекомендовано до вступления
Для подтверждения обоснованности применения
его в силу представлять в налоговые органы:
нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов при экспорте
• либо
заявление
в страны Евразийского
о ввозе товаров
освобождения
от
уплаты
экономического
союза Для
и уплате косвенных
в налоговый орган од- НДС и (или) акцизов при экспорте
налогов с отметкой
новременно с налоговой в страны Евразийского экономиналогового органа;
декларацией предостав- ческого союза в налоговый орган
• либо перечень заляется заявление о ввозе
явлений по форме,
товаров либо перечень предоставляется заявление о ввозе
приведенной в притаких заявлений по реко- товаров
ложении к письму.
мендуемой форме.
Поступление сведений
Форма перечня заявлений утверждена названным
по заявлению возможно проверить с помощью инприказом Федеральной налоговой службы. Поскольку
тернет-сервиса ФНС России, размещенного на офив настоящее время приказ находится на регистрации
циальном сайте: www.nalog.ru.
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Законопроект № 754388-6
«О добровольном декларировании физическими лицами имущества
и счетов (вкладов) в банках»
Совет Федерации одобрил законопроект 3 июня
6. Сокрытие денежных средств либо имущества
2015 г. В числе изменений, которые претерпел закоорганизации или индивидуального предпринопроект за время прохождения думских чтений, знанимателя, за счет которых должно произвочимы следующие.
диться взыскание налогов и (или) сборов (стаРазработана форма и порядок заполнения деклатья 199.2 Уголовного кодекса РФ).
рации об участии в капитале российских и иностранОсвобождение от административной ответсных организаций, которые утверждены приложением
твенности ограничено составом, предусмотренным
к законопроекту.
статьей 14.1 Кодекса об административных правоВведено понятие договора номинального владенарушениях Российской Федерации (осуществление
ния имуществом, нотариальную копию которого нужпредпринимательской деятельности без государно прилагать к декларации; обязанность прилагать
ственной регистрации или без специального разреиные документы исключена.
шения (лицензии).
Добавлен ряд новых условий, при соблюдении
Предусмотрено, что гарантии освобождения
которых налоговый орган не вправе отказать деклаот ответственности, предоставляемые декларанту,
ранту в принятии декларации; установлено, что нераспространяются на лиц, которые выполняли распособлюдение хотя бы одного из этих условий влечет
рядительные функции в организациях, участвовавших
отказ в принятии деклав процессе приобретерации.
Теперь гарантии освобождения от ния, использования либо
Вместо описательной
ответственности распространяются распоряжения имущеформулировки нарушеством и (или) контролиний
законодательства, и на деяния, совершенные в течеруемыми иностранными
от уголовной ответствен- ние 2014 года
компаниями, при услоности за которые освовии указания в декларабождается декларант, установлен закрытый перечень
ции сведений о таких организациях.
составов преступлений, на которые распространяется
Введен запрет доступа к сведениям, содержаамнистия, а именно:
щимся в декларации, для всех государственных и не1. Уклонение от исполнения обязанностей
государственных органов или организаций, кроме
по репатриации денежных средств в иностналоговых органов.
ранной валюте или валюте Российской ФедеТеперь гарантии освобождения от ответственносрации (статья 193 Уголовного кодекса РФ).
ти распространяются и на деяния, совершенные в течение 2014 года. Ранее было предусмотрено, что га2 . Уклонение от уплаты таможенных платежей,
рантии распространяются на деяния, совершенные
взимаемых с организации или физического
только до 1 января 2014 года.
лица, совершенное в крупном размере (части
Из текста законопроекта исключены положе1 и 2 статьи 194 Уголовного кодекса РФ);
ния
о соглашении о переходе права собственности
3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
на
имущество,
заключенном между бенефициарным
с физического лица (статья 198 Уголовного
и
номинальным
владельцем. В редакции, одобренной
кодекса РФ).
Советом Федерации, заключение и исполнение тако4. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
го соглашения не является обязательным условием
с организации (статья 199 Уголовного кодекса
предоставления гарантий.
РФ).
5. Неисполнение обязанностей налогового агента (статья 199.1 Уголовного кодекса РФ).
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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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