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Федеральный закон от 30.03.2016 
№ 79-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
Уточнен порядок наследования имущества гра-
ждан, умерших в один день.

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» для целей определения 
правовых последствий смерти требует фиксиро-
вать не день, а момент смерти. Одновременно 
действующая редакция ГК РФ устанавливает, что 
граждане, умершие в один и тот же день, счита-
ются умершими одновременно и не наследуют 
друг против друга. Подписанный Федеральный 
закон заменяет в нормах Гражданского кодекса 
РФ и Федерального закона от 15.11.1997 № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» понятие 
«день смерти» на «момент смерти» для случаев, 
когда есть возможность такой момент устано-
вить. В результате в случаях смерти граждан в 
один и тот же день при наличии возможности 
установить момент смерти каждого из них один 
из этих граждан будет считаться умершим ранее, 
что даст другому возможность унаследовать 
за первым. Для случаев объявления умершим 
гражданина, пропавшего без вести при обстоя-
тельствах, угрожавших смертью или дающих 
основание предполагать его гибель от опреде-
ленного несчастного случая, предусматривается 
возможность указания в судебном решении об 
объявлении гражданина умершим не только дня, 
но и момента его смерти.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сен-
тября 2016 года. Нормы ГК РФ в новой редакции 
применяются к правоотношениям, возникшим 
после дня вступления Федерального закона в 
силу, а также к правам и обязанностям, которые 
возникнут после его вступления в силу.

Применительно к наследству, открывшемуся 
до дня вступления Федерального закона в силу, 
круг наследников определяется в соответствии 
с нормами ГК РФ в редакции настоящего Феде-
рального закона, если срок принятия наследства 
на день вступления в силу настоящего Феде-
рального закона не истек, либо если указанный 
срок на день вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона истек, но наследство не было 
принято никем из наследников или унаследовано 
как выморочное. В этих случаях лица, которые не 
могли быть наследниками по закону в соответ-
ствии с действовавшей ранее редакцией ГК РФ, 
но являются таковыми в соответствии с новыми 
правилами, могут принять наследство в течение 
6 месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.

Федеральный закон от 30.03.2016 
№ 78-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»
За организацию «финансовых пирамид» уста-
новлена уголовная ответственность.

Уголовный кодекс РФ дополнен новой 
статьей 172.2 «Организация деятельности по 
привлечению денежных средств и (или) иного 
имущества», предусматривающей уголовную 
ответственность за организацию деятельности 
по привлечению денежных средств или имуще-
ства физлиц и/или юрлиц в крупном размере, 
при которой выплата дохода осуществляется 
за счет привлеченных денежных средств при 
отсутствии инвестиционной или иной законной 
предпринимательской или иной деятельности в 
объеме, сопоставимом с объемом привлеченных 
денежных средств или иного имущества.
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В качестве наказания установлен штраф 
в размере до 1 миллиона рублей или в  размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 2 лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до 4 лет, либо лишением свободы 
на тот же срок с ограничением свободы на срок 
до 1 года или без такового.

Данное деяние, сопряженное с привлечени-
ем денежных средств и/или иного имущества 
в особо крупном размере, повлечет наказание 
в виде штрафа в размере до 1 миллиона 500 ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 3 лет, 
либо принудительными работами на срок до 
5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет 
с ограничением свободы на срок до 2 лет или 
без такового.

Федеральным законом 
от 05.04.2016 № 88-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 
24 и 40.1 Федерального закона 
«О банках и банковской 
деятельности» и Федеральный 
закон «О добровольном 
декларировании физическими 
лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»:

• Уточнено понятие использования 
имущества в виде акций, долей 
участия российских, иностранных 
организаций и КИК, в отношении 
которых декларант является 
акционером, участником или 
контролирующим лицом. Это понятие 

включает в себя, в частности, операции 
по приобретению и распоряжению 
активами данных компаний.

• Исключена обязанность репатриации 
имущества, находящегося 
в государстве (на территории), 
включенном в список ФАТФ или не 
обменивающемся информацией для 
целей налогообложения с Российской 
Федерацией.

• Гарантии непривлечения 
к административной ответственности 
распространены на валютные 
правонарушения, совершенные 
вплоть до даты подачи специальной 
декларации.

• Уточнено, что гарантии 
распространяются на имущество, 
принадлежащее контролируемым 
иностранным компаниям, 
а не исключительно самому 
налогоплательщику, при этом 
гарантии предоставляются в пределах 
стоимости активов этих организаций 
по состоянию на дату предоставления 
декларации.

Положения закона будут применяться к ли-
цам, подавшим специальную декларацию ранее.

Федеральным законом 
от 05.04.2016 № 89-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 4.5 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях в части 
увеличения срока 
давности привлечения к 
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административной ответствен-
ности за нарушение валютного 
законодательства Российской 
Федерации и актов органов 
валютного регулирования»
Срок давности привлечения к административ-
ной ответственности за нарушение валютного 
законодательства РФ и актов органов валютного 
регулирования увеличен с одного года до двух 
лет. Изменения вступают в силу с 16 апреля 
2016 года.

Приказ ФНС России 
от 04.03.2016 N ММВ-7-17/117@ 
«Об утверждении Перечня 
государств (территорий), 
не обеспечивающих обмен 
информацией для целей 
налогообложения с Российской 
Федерацией»
Утвержден перечень государств (территорий), 
не обеспечивающих обмен информацией для 
целей налогообложения.

В перечне 111 позиций, в него включены, 
например, Андорра, Афганистан, Грузия, До-
миниканская Республика, Тайвань, Никарагуа, 
Эстония.

Письмо ФНС России 
от 11.03.2016 N БС-4-11/3989@ 
«О налогообложении доходов 
физических лиц»
Доход участника рекламной акции в виде полу-
ченного сертификата на товар подлежит нало-
гообложению НДФЛ. В такой ситуации датой 
фактического получения дохода является день 

оплаты организацией, выдавшей сертификат, 
товара при предъявлении физлицом сертификата.

Размер полученного физлицом дохода опре-
деляется стоимостью товара.

Сообщается, что поскольку оплата това-
ра производится в качестве приза за победу в 
рекламной акции, указанный доход подлежит 
налогообложению НДФЛ по ставке 35 процен-
тов, в части превышения размера, указанного 
в пункте 28 статьи 217 НК РФ (4 000 руб.).

Организация, от которой физические лица 
получают такие доходы, признается налоговым 
агентом.

В связи с тем, что при получении доходов 
в натуральной форме выплаты денежных средств, 
из которых можно удержать НДФЛ, не проис-
ходит, организация — налоговый агент обяза-
на письменно сообщить налогоплательщику и 
налоговому органу по месту своего учета о не-
возможности удержать налог и о сумме налога, 
подлежащей перечислению в бюджет.

Таким образом, декларирование и уплату 
налога с указанных доходов физические лица 
осуществляют самостоятельно в порядке, пред-
усмотренном статьями 228 и 229 НК РФ.

Письмо ФНС России от 11.01.2016 
№ БС-4-11/48@ «О сроке уплаты 
имущественных налогов»
В связи с изменениями налогового законодатель-
ства разъяснены сроки уплаты имущественных 
налогов физическими лицами.

Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ 
срок уплаты имущественных налогов (земельно-
го, транспортного и налога на имущество физиче-
ских лиц) установлен не позднее 1-го декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения, 
внесенные Федеральным законом от 02.12.2013 
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N 334-ФЗ, устанавливающие для физических лиц 
единый срок уплаты указанных выше налогов 
— не позднее 1 октября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

По мнению ФНС России, к правоотноше-
ниям по сроку уплаты имущественных налогов 
за 2014 год, возникающим до дня вступления 
в силу Закона № 320-ФЗ, применяются сроки 
уплаты без учета изменений, внесенных Законом 
№ 320-ФЗ (т. е. налоги за 2014 год уплачиваются 
до 1 октября 2015 года).

Срок уплаты налогов — не позднее 1 дека-
бря — указывается в налоговых уведомлениях, 
направляемых налоговыми органами после даты 
вступления в силу Закона № 320-ФЗ, начиная 
с налогового периода 2015 года (без учета пе-
рерасчета налогов за предыдущие налоговые 
периоды).

Письмо ФНС России 
от 01.03.2016 N БС-4-11/3406@ 
«О налогообложении доходов 
физических лиц»
ФНС России даны разъяснения об уплате НДФЛ 
с доходов в виде дивидендов по ценным бумагам 
иностранных эмитентов, находящихся в довери-
тельном управлении российской организации.

Сообщается, что российские организации 
в отношении выплачиваемых дивидендов могут 
признаваться налоговыми агентами в случаях, 
когда:

• они являются эмитентами 
ценных бумаг, по основаниям, 
предусмотренным в подпунктах 
3 и 4 пункта 2 статьи 226.1 НК РФ;

• они являются профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг.

В иных случаях сумма налога в отношении 
дивидендов, полученных от источников за пре-

делами РФ, определяется налогоплательщиком 
самостоятельно.

Порядок зачета в России уплаченных в 
иностранном государстве налогов установлен 
в статье 232 НК РФ. Зачет производится по 
окончании налогового периода на основании 
представленной налоговой декларации. В ней 
указывается подлежащая зачету сумма налога, а 
также прилагаются подтверждающие эту сумму 
документы (например, копия налоговой декла-
рации, представленной в иностранном государ-
стве, и копия платежного документа об уплате 
налога и их нотариально заверенный перевод 
на русский язык).
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