
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА / РОССИЯ

Май, 2016



2
+7 (495) 644 31 23

www.korpusprava.com Налогово-правовой журНал 
»Korpus prava. analytics«

На вашем плаНшеТе

В соответствии с Законом о банкротстве, если 
должник признан несостоятельным (банкротом) 
вследствие действий и (или) бездействия лиц, кон-
тролирующих должника, такие лица в случае не-
достаточности имущества должника несут субси-
диарную ответственность по его обязательствам. 
Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ 
Кодекс об администра-
тивных правонаруше-
ниях пополнен новым 
а д м и н и ст р а тивным 
составом, в соответ-
ствии с которым неис-
полнение вступившего 
в законную силу судеб-
ного акта о привлече-
нии к субсидиарной ответственности по обязатель-
ствам должника, признанного банкротом, влечет 
в  отношении должностных лиц дисквалификацию 
на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Согласно материалам указанного дела, руково-
дитель ООО при появлении признаков неплатеже-
способности общества должен был в кратчайшие 

Информация ФНС России от 28.04.2016
ФНС России проинформировала о принятии Арбитражным судом Пермского 
края вступившего в законную силу решения по делу № А50-3686/20168 
о дисквалификации руководителя ООО в связи с неисполнением им судебного 
акта о привлечении к субсидиарной ответственности 

сроки с момента возникновения соответствую-
щих обстоятельств обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о признании ООО несостоятельным 
(банкротом). В связи с тем, что данная обязанность 
не была исполнена, с руководителя ООО в порядке 
субсидиарной ответственности подлежала взыска-
нию сумма ущерба в установленном размере.

Поскольку руко-
водитель ООО не ком-
пенсировал данный 
ущерб, налоговым ор-
ганом был составлен 
протокол об админи-
стративном правона-
рушении. Арбитраж-
ный суд, рассмотрев 

указанный протокол, дисквалифицировал руково-
дителя должника на один год.

Это первый в России судебный акт, который 
реализовал новую меру административного взыс-
кания — дисквалификацию руководителя юриди-
ческого лица за уклонение от субсидиарной ответ-
ственности. 

Сообщается, что в слу-
чае если одна сторона 
сделки между взаимо-
зависимыми лицами 
самостоятельно осуще-
ствила корректировку 
налоговой базы и сумм 
налога (убытка) и пред-
ставила в налоговый 
орган уточненную на-
логовую декларацию, в 
которой отражена соот-
ветствующая корректи-
ровка, другая сторона 

Письмо Минфина России от 22.03.2016 № 03-01-18/15939
Минфином России разъяснены некоторые вопросы об осуществлении 
симметричной корректировки сторонами контролируемой сделки

сделки вправе осуще-
ствить симметричную 
корректировку также в 
уточненной налоговой 
декларации, за этот же 
налоговый период.

Отмечено также, 
что в случае увеличе-
ния суммы убытка в ре-
зультате симметричной 
корректировки, права 
на зачет или возврат 
налога у другой сторо-
ны сделки не возникает.

Первый в России судебный акт, 
который реализовал новую меру 
административного взыскания — 
дисквалификацию руководителя 
юридического лица за уклонение от 
субсидиарной ответственности
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Новое Соглашение с Китаем об избежании двойно-
го налогообложения и о предотвращении уклоне-
ния от налогов вступило в силу 9 апреля 2016 года. 
Соглашение будет применяться в отношении дохо-
дов, полученных за налоговые годы, начинающиеся 
с 1 января 2017 года.

В соответствии с Соглашением, ставка налога у 
источника на доходы в виде дивидендов составляет:

• 5% общей суммы дивидендов, если лицом, 
имеющим фактическое право на них, яв-
ляется компания (не являющаяся товари-

Письмо ФНС России от 29.04.2016 № ОА-4-17/7926
О вступлении в силу Соглашения между Правительством РФ и Правительством 
КНР об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доходы

ществом), которая прямо владеет не менее 
чем 25% капитала компании, выплачиваю-
щей дивиденды, и эта доля участия в капи-
тале составляет не менее чем 80 000 евро 
или эквивалентную сумму в любой другой 
валюте;

• 10% общей суммы дивидендов во всех 
остальных случаях.

Налог у источника на проценты не взимается. 
Налог у источника на роялти составляет не более 
6%.

Принят закон, направленный на совершенство-
вание налогового администрирования, развитие 
электронного доку-
ментооборота и повы-
шение эффективности 
проведения мероприя-
тий налогового контро-
ля.

Установлен срок, в 
течение которого ли-
цам, обязанным пред-
ставлять декларации 
(расчеты) в электрон-
ной форме, необходи-
мо заключить договор 
с оператором элек-
тронного документо-
оборота на оказание 
услуг по обеспечению 
электронного докумен-
тооборота с налоговым 
органом. Этот срок со-
ставляет 10 дней с даты 
возникновения основа-
ний для отнесения налогоплательщика к обязан-
ным подавать декларации в электронной форме. 
Указанное правило вступает в силу с 1 июля 2016 
года. Неисполнение обязанности по заключению 

Федеральный закон от 01.05.2016 № 130-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации»

договора с оператором электронного документо-
оборота является основанием для приостановления 

операций налогопла-
тельщика-организации 
по его счетам в банке. 

Более подробно  
прописан порядок про-
ведения налогового мо-
ниторинга: определены 
требования к запросу 
о представлении мо-
тивированного мнения 
и порядку исполнения 
мотивированного мне-
ния налогового органа.

Отредактирова -
ны положения, регла-
ментирующие подачу 
жалобы в вышестоя-
щий налоговый ор-
ган. Теперь (со 2 июня 
2016 года) заявление 
о  приостановлении 
действия обжалуемого 

решения о привлечении к налоговой ответствен-
ности должно сопровождаться предоставлением 
банковской гарантии в размере налога, сбора, пе-
ней, штрафа, не уплаченных по обжалуемому ре-

Установлен срок, в течение ко-
торого лицам, обязанным пред-
ставлять декларации (расчеты) в 
электронной форме, необходимо 
заключить договор с оператором 
электронного документооборота
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шению. Единственным основанием для отказа в 
приостановлении исполнения решения о привле-
чении к ответственности является несоответствие 
банковской гарантии 
требованиям, установ-
ленным в Налоговом 
кодексе РФ, а именно:

• срок действия 
банковской га-
рантии должен 
истекать не ра-
нее чем через 6 
месяцев со дня 
подачи лицом заявления о приостановле-
нии исполнения обжалуемого решения;

• сумма, на которую выдана банковская га-
рантия, должна обеспечивать исполнение 
банком-гарантом обязанности по уплате 

денежной суммы в 
размере налога, сбо-
ра, пеней, штрафа, не 
уплаченных по обжа-
луемому решению.

П р ед у с м от р е н а 
новая возможность 
направления жалобы 
на действия или акты 
налогового органа в 

электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи или через личный кабинет налого-
плательщика.

На рассмотрении Государственной Думы РФ на-
ходится законопроект, предусматривающий обя-
занность валютных 
резидентов РФ репа-
триировать в упол-
номоченные банки 
денежные средства от 
нерезидентов, причи-
тающихся в соответ-
ствии с условиями до-
говоров займа. Также 
предлагается ввести 
обязанность представ-
лять уполномоченным 
банкам информацию 
об ожидаемых в соот-
ветствии с условиями 
договоров займа сроках исполнения нерезидента-
ми обязательств по возврату предоставленных им 
резидентами займов. По состоянию на начало июня 
законопроект рассматривается во втором чтении. 

Проект поправок к проекту Федерального закона № 888029-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

К законопроекту разработан проект поправок, 
касающихся контроля органами по противодей-

ствию легализации 
доходов над сделками 
по предоставлению 
беспроцентного займа 
валютными резиден-
тами РФ в пользу не-
резидентов. Предпола-
гается, что  операции с 
денежными средства-
ми, осуществляемые 
между резидентом и 
нерезидентом по дого-
вору займа, будут под-
лежать обязательному 
контролю, если сумма 

займа равна или превышает 600 000 рублей либо 
эквивалентной сумме в иностранной валюте.

Теперь заявление о приостанов-
лении действия обжалуемого ре-
шения о привлечении к налоговой 
ответственности должно сопрово-
ждаться предоставлением банков-
ской гарантии
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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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