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В Трудовой кодекс РФ введена новая глава 50.1, рег-
ламентирующая особенности регулирования труда 
работников, являющихся иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства. Установлены осо-
бенности содержания трудового договора с такими 
работниками. Кроме 
сведений, включаемых 
в каждый трудовой дого-
вор, в трудовой договор 
с иностранным работни-
ком обязательно вклю-
чаются также следующие 
сведения:

•	о разрешении на 
работу или патен-
те, — при заключе-
нии трудового до-
говора с временно 
пребывающими в 
России иностран-
ным гражданином 
или лицом без 
гражданства;

•	о разрешении на временное проживание в 
России, — при заключении трудового договора 
с временно проживающими в России иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства;

•	о виде на жительство, — при заключении тру-
дового договора с постоянно проживающими в 
России иностранным гражданином или лицом 
без гражданства;

•	об основаниях оказания работнику медицинс-
кой помощи в течение срока трудового дого-
вора, в том числе реквизиты договора (поли-
са) добровольного медицинского страхования 
либо заключенного работодателем с меди-
цинской организацией договора о предостав-
лении такому работнику платных медицинских 
услуг.

Разрешение на работу может быть предъявлено 
иностранным гражданином после заключения ими 
трудового договора, если заключенный трудовой до-
говор необходим для получения разрешения на ра-
боту. В этом случае трудовой договор вступает в силу 
не ранее дня получения разрешения на работу.

Наряду с общими основаниями прекращения тру-
дового договора, трудовой договор с иностранным 
работником или лицом без гражданства должен быть 
прекращен по следующим основаниям:

•	приостановление действия, окончание срока 
действия, аннулирование разрешения на при-
влечение и использование иностранных работ-
ников, — в отношении временно пребывающих 
в России иностранного гражданина или лица 

без гражданства;
•	 аннулирование раз-
решения на работу или 
патента, — в отношении 
временно пребывающих 
в России иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства;
•	 аннулирование раз-
решения на временное 
проживание в России, — 
в отношении временно 
проживающих в России 
иностранного граждани-
на или лица без граждан-
ства;
•	 аннулирование вида 

на жительство в России, — в отношении посто-
янно проживающих в России иностранного 
гражданина или лица без гражданства;

•	окончание срока действия разрешения на ра-
боту или патента, — в отношении временно 
пребывающих в России иностранного гражда-
нина или лица без гражданства;

•	окончание срока действия разрешения на вре-
менное проживание в России, — в отношении 
временно проживающих в России иностранно-
го гражданина или лица без гражданства;

•	окончание срока действия вида на жительство 
в России, — в отношении постоянно прожива-
ющих в России иностранного гражданина или 
лица без гражданства;

•	окончание срока действия на территории 
России договора (полиса) добровольного ме-
дицинского страхования либо прекращение 
действия заключенного работодателем с ме-
дицинской организацией договора о предо-
ставлении платных медицинских услуг работ-
нику, — в отношении временно пребывающих в 
Российской Федерации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства;

•	приведение численности работников, явля-
ющихся иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, в соответствие с законода-

Федеральный закон от 01.12.2014 № 409-ФЗ
«О внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
изменений, связанных с особенностями регулирования труда работников, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства»

Установлены	особенности	содержа-
ния	трудового	договора
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тельно установленными ограничениями на осу-
ществление трудовой деятельности иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства.

Наряду с общими случаями выплаты выходных 
пособий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
работнику, являющемуся иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, при расторжении трудо-

Закон устанавливает 
право муниципалитетов 
вводить на их террито-
рии торговый сбор, упла-
чиваемый организаци-
ями и индивидуальными 
предпринимателями, осу-
ществляющими торговую 
деятельность на данных 
территориях. К торговой 
деятельности для целей 
закона относятся следу-
ющие виды торговли:
1. Торговля через объ-

екты стационарной 
торговой сети, не име-
ющие торговых залов 
(за исключением объ-
ектов стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, явля-
ющихся автозаправочными станциями).

2. Торговля через объекты нестационарной торговой 
сети.

3. Торговля через объекты стационарной торговой 
сети, имеющие торговые залы.

4. Торговля, осуществляемая путем отпуска товаров 
со склада.
К торговой деятельности приравнивается де-

ятельность по организации розничных рынков.
Ставки сбора устанавливаются нормативно-пра-

вовыми актами муниципальных образований, Нало-
говым кодексом РФ установлены предельные значе-
ния ставок.

Ставка сбора, установленного по торговле через 
объекты стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала более 50 кв.м. по каждому объекту 
организации торговли, не может превышать расчет-
ную сумму налога, подлежащую уплате в связи с при-
менением патентной системы налогообложения  на 
основании патента по розничной торговле, осущест-
вляемой через объекты стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 50 кв.м. по каждо-
му объекту организации торговли, выданного на три 
месяца, деленную на 50. 

Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»

вого договора в связи с приостановлением действия 
или аннулированием разрешения на привлечение 
иностранных работников, на основании которого та-
кому работнику было выдано разрешение на работу, 
выплачивается выходное пособие в размере двухне-
дельного среднего заработка. 

Закон вступил в силу 13 декабря 2014 года. 

Предельное зна-
чение ставки сбора по 
торговле путем отпуска 
товара со склада опреде-
ляется таким же образом. 

Ставка сбора, уста-
новленного по деятель-
ности по организации 
розничных рынков, не 
может превышать 550 
рублей на 1 квадратный 
метр площади рознично-
го рынка.

На территории Моск-
вы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя торговый 
сбор может быть введен 
не ранее 1 июля 2015 
года. На иных террито-

риях торговый сбор может быть введен только после 
принятия соответствующего федерального закона.

Кроме того, большая часть внесенных поправок 
касается особенности уплаты НДФЛ при продаже не-
движимого имущества. В настоящее время налог не 
уплачивается, если недвижимость была в собствен-
ности владельца три года. Теперь вводится понятие 
«минимального предельного срока владения объек-
том недвижимого имущества». Этот срок составляет 
3 года для объектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых соблюдается хотя бы одно из следу-
ющих условий:

•	право собственности получено в порядке нас-
ледования или по договору дарения от члена 
семьи или близкого родственника;

•	право собственности получено в результате 
приватизации;

•	право собственности получено налогоплатель-
щиком — плательщиком ренты в результате пе-
редачи имущества по договору пожизненного 
содержания с иждивением.

В остальных случаях минимальный предельный 
срок владения недвижимым имуществом состав ляет 
5 лет. Данное изменение вступает в силу 1 января 
2016 года.  

На	 территории	 Москвы,	 Санкт-
Петербурга	и	Севастополя	торговый	
сбор	 может	 быть	 введен	 не	 ранее	
1 июля	2015	года
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Внесены изменения в Федеральный закон «Об ауди-
торской деятельности». Законодательно закреплен 
перечень лиц, которые имеют право обращаться в суд 
с заявлением о признании аудиторского заключения 
заведомо ложным:
1. Лица, которым адре-

совано аудиторское 
заключение (в отно-
шении адресованных 
им аудиторских за-
ключений);

2. Центральный банк РФ 
(в отношении ауди-
торских заключений 
о бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности 
организаций, в отно-
шении которых он 
осуществляет контроль и надзор);

3. Росфиннадзор (в отношении аудиторских заклю-
чений о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, ценные бумаги которых допущены к 
организованным торгам, организаций, в уставных 
капиталах которых доля государственной соб-
ственности составляет не менее 25% и др.);

4. Агентство по страхованию вкладов (в отношении 
аудиторских заключений о бухгалтерской (финан-
совой) отчетности кредитных организаций);

5. Иные лица в случаях, определенных федеральны-
ми законами.
Установлена обязанность аудитора обеспечить 

хранение документов, полученных или составленных 

На территории России вводятся в действие два новых 
документа Международных стандартов финансовой 
отчетности:

•	 «Учет приобретений долей участия в совмест-
ных операциях (Поправки к Международному 
стандарту финансовой отчетности (IFRS) 11)»;

•	 «Разъяснение допустимых методов амортиза-
ции (Поправки к Международному стандарту 
финансовой отчетности (IAS) 16 и Междуна-
родному стандарту финансовой отчетности 
(IAS) 38)».

Федеральный закон от 01.12.2014 № 403-ФЗ
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Минфина России от 30.10.2014 № 127н
«О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности 
в действие на территории Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 № 34299

в  ходе оказания аудиторских услуг, на территории 
России, в том числе размещать базы данных инфор-
мации, полученной или сформированной в ходе ока-
зания аудиторских услуг, на территории России.

Также на аудитора 
возложена обязанность 
информировать участ-
ников аудируемого лица 
либо его руководителя 
о ставших известными 
ему случаях коррупци-
онных правонарушений 
аудируемого лица, в том 
числе случаях подкупа 
иностранных должност-
ных лиц, либо признаках 
таких случаев, либо ри-
ске возникновения таких 

случаев. Как следствие, участники аудируемого лица 
обязаны рассмотреть всю информацию о случаях 
коррупционных правонарушений, поступивших от 
аудитора, и письменно проинформировать его о ре-
зультатах не позднее чем через 90 дней со дня, сле-
дующего за днем получения соответствующей инфор-
мации.

Законом предусмотрено, что порядок признания 
международных стандартов аудита для применения 
на территории России будет установлен Правитель-
ством РФ до 1 октября 2015 года. 
Закон вступил в силу 2 декабря 2014 года, за исклю-
чением положений, для которых установлены иные 
сроки.

Документы вступают в силу:
•	для добровольного применения – с 14 декабря 

2014 года;
•	для обязательного применения — в сроки, 

определенные в этих документах.
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Внесенные изменения предусматривают, в частности:
•	освобождение от НДС операций по реализации 

имущества (иму-
щественных прав) 
лиц, признанных 
банкротами (с 1 
января 2015 года);

•	 увеличение нало-
говой ставки по 
налогу на прибыль 
с 9 до 13% по доходам российских организа-
ций в виде дивидендов (с 1 января 2015 года);

Порядок уплаты налога на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансового платежа распро-
странен на иностранцев, трудящихся по найму у орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, а так-
же занимающихся частной практикой. Аналогичный 
порядок уже действует 
для иностранных граж-
дан, осуществляющих 
трудовую деятельность 
на основе патента у фи-
зических лиц в соответ-
ствии с Федеральным 
законом «О правовом 
положении иностранных 
граждан в Российской 
Федерации».

Ф и к с и р о в а н н ы е 
авансовые платежи по 
налогу должны уплачи-
ваться за период действия патента в размере 1 200 
рублей в месяц. При этом платеж подлежит индек-

Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 24.11.2014 № 368-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 226 и 227.1 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

•	 увеличение ставки НДФЛ в отношении дохо-
дов от долевого участия в деятельности орга-

низаций, полученных в 
виде дивидендов физли-
цами-резидентами РФ, 
с 9 до 13% (с 1 января 
2015 года);
•	 приостановление 
до 1 ян варя 2016 года 
действия договоров о 

создании консолидированных групп налого-
плательщиков, зарегистрированных в течение 
2014 года.

сации на коэффициент-дефлятор, а с 1 января 2015 
года — на региональный коэффициент, устанавлива-
емый законом субъекта РФ.

Фиксированный авансовый платеж уплачивается 
до дня начала срока, на который выдается патент, а 

общая сумма налога для 
указанной категории 
иностранных работников 
исчисляется налоговыми 
агентами (работодателя-
ми) и подлежит умень-
шению на сумму упла-
ченного фиксированного 
платежа.

Закон вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

В отношении ранее 
выданных патентов до 
истечения срока их дей-

ствия будет действовать прежний порядок уплаты 
НДФЛ.

Внесенные	 изменения	 предусмат-
ривают	 увеличение	 налоговой	
ставки	по	налогу	на	прибыль	с	9	до	
13%	по	доходам	российских	органи-
заций	в	виде	дивидендов

На 2015 год установлены коэффициенты-дефляторы. 
Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каж-
дый следующий календарный год с учетом измене-
ния потребительских цен на товары (работы, услуги) 
в России в предшествующем календарном году. Так, 
на 2015 год коэффициенты-дефляторы установлены 
в следующих размерах: 

Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2014 № 685
«Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год»
Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2014 № 34768.

•	в целях применения налога на доходы физи-
ческих лиц — 1,307; 

•	единого налога на вмененный доход — 1,798; 
•	 упрощенной системы налогообложения, па-

тентной системы налогообложения и налога на 
имущество физических лиц — 1,147.
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Между Россией и Китаем заключено новое согла-
шение об избежании двойного налогообложения. 
В соответствии с новым соглашением постоянным 
представительством признается оказание услуг пред-
приятием через своих сотрудников или иной пер-
сонал, нанятый с этой 
целью, если такая де-
ятельность осуществля-
ется в течение более чем 
183 дней в любом 12-ме-
сячном периоде. Преж-
нее Соглашение между 
Россией и Китаем от 27 
мая 1994 года предусма-
тривало срок в 18 меся-
цев. 

В отличие от Согла-
шения 1994 года, соглас-
но которому проценты у 
источника облагаются по 
ставке 10%,  по новым 
правилам налогообло-
жение процентов будет 
осуществляться по ставке 5%. Такая же ставка пред-
усмотрена и в отношении дивидендов, в случае если 
лицом, имеющим фактическое право на них, является 
компания, которая прямо владеет не менее чем 25% 

Порядок ограничения доступа к нелегальному кон-
тенту в сети Интернет распространен не только на 
фильмы, но и на все объекты авторских или смежных 
прав, которые могут быть распространены в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях (кроме фо-
тографических произведений).

Закон наделяет  правообладателя контента, неле-
гально размещенного в Интернете, правом предпри-
нять  внесудебные меры по прекращению нарушения 
его прав.  Правообладатель, в случае обнаружения 
сайта, на котором без его разрешения размещены 
объекты авторских прав, вправе направить владельцу 
сайта в письменной или электронной форме заявле-
ние о нарушении данных прав. Обязательные эле-
менты этого заявления закреплены в вышеназванном 
законе. Установлена обязанность для владельцев сай-

«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»
(Заключено в г. Москве 13.10.2014)

Федеральный закон от 24.11.2014 № 364-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации»

капитала компании, выплачивающей дивиденды, и 
эта доля участия в денежном выражении составляет 
не менее чем € 80 000. В остальных случаях ставка по 
дивидендам – 10%.

Ставка налога на доходы от авторских прав и ли-
цензий снижена с 10 до 
6%.

Новое Соглашение 
вступает в силу на 30-й 
день после того, как оба 
государства уведомят 
друг друга по диплома-
тическим каналам свя-
зи о выполнении ими 
внутригосударственных 
процедур, требуемых для 
вступления Соглашения 
в силу. Соглашение будет 
применяться в отноше-
нии доходов, полученных 
за налоговые годы, начи-
нающиеся 1 января ка-
лендарного года, следую-

щего за годом, в котором  Соглашение вступит в силу.
Соглашение 1994 года прекращает действие при-

менительно к доходам, в отношении которых приме-
няются положения нового Соглашения.

тов размещать на них адреса для направления право-
обладателями таких заявлений. 

В течение 24-х часов с момента получения заяв-
ления владелец сайта удаляет нелегальный контент. 
При наличии у владельца сайта доказательств, под-
тверждающих правомерность размещения такого 
контента, он вправе не принимать вышеуказанные 
меры и обязан направить заявителю уведомление с 
приложением таких доказательств.

Определено также, что гражданские дела, связан-
ные с защитой авторских или смежных прав в сети 
Интернет, в качестве первой инстанции рассматрива-
ет Московский городской суд. Роскомнадзор уполно-
мочен закрывать доступ к «пиратским» сайтам и тор-
рент-треккерам по решению Мосгорсуда.

Закон вступает в силу с 1 мая 2015 года. 

Между	 Россией	и	 Китаем	 заключе-
но	новое	соглашение	об	избежании	
двойного	налогообложения

http://goo.gl/IInepq
www.korpusprava.com
http://goo.gl/IInepq


• 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

«Korpus Prava. Analytics» —
налогово-правовой журнал
для собственников
и руководителей бизнеса 

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

http://goo.gl/IInepq
http://goo.gl/IInepq


www.korpusprava.com

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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