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Проект Федерального закона
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации (в связи с реализацией международного автоматического обмена
информацией о финансовых счетах и документацией по международным
группам компаний)»
2017 года предлагаетПодготовленным Минся возложить обязанфином России проность по представлеектом федерального
нию в налоговый орган
закона предусматриуведомления о своем
вается создание меучастии в международханизма сбора налоной группе и страноговыми органами РФ
вых сведений.
информации, необхоУведомление
об
димой для осуществлеучастии
в
междунания обмена информародной группе компацией с компетентными
ний представляется в
органами зарубежных
налоговые органы не
стран в рамках выполнения условий Мно- На налогоплательщиков, являю- позднее 3 месяцев с
гостороннего
согла- щихся участниками международ- даты окончания последнего
закончившения компетентных
ной группы, начиная с 1 января 2017 шегося финансового
органов по обмену
страновыми отчетами года предлагается возложить обя- года, либо не позднее
и Многостороннего занность по представлению в нало- 3 месяцев с даты, явсоглашения об авто- говый орган уведомления о своем ляющейся последним
матическом
обмене участии в международной группе и днем периода, за который составлялась бы
финансовой информастрановых
сведений
консолидированная
цией в налоговых цефинансовая отчетность
лях, являющихся необмеждународной
группы.
ходимыми для реализации Конвенции о взаимной
В состав страновых сведений, согласно законоадминистративной помощи по налоговым делам.
проекту,
входят:
Вводится понятие «международной группы
1. Глобальная документация о деятельности
компаний». Это группа компаний, объединенных
международной группы (включает сведеобщим владением и-или участием, отвечающая сления о структуре, деятельности, нематериальдующим признакам:
ных активах, внутригрупповой финансовой
1. В отношении такой группы составляется
деятельности группы, а также консолидироконсолидированная финансовая отчетность
ванную финансовую отчетность и перечень
в соответствии со стандартами МСФО.
соглашений о ценообразовании внутри
2 . В ее состав входит по крайней мере одна
группы).
компания, являющаяся налоговым резидентом РФ или ведущая облагаемую налогами
2 . Национальная документация о контролидеятельность в РФ через постоянное предруемых сделках, выгодоприобретателем
ставительство, и одна компания, не являюкоторых является лицо-нерезидент РФ
щаяся налоговым резидентом РФ или веду(как физическое, так и юридическое лицо)
щая облагаемую налогами деятельность в
(включает сведения о деятельности налоиностранном государстве через постоянное
гоплательщика, описание контролируемой
представительство.
сделки и финансовую информацию связанную со сделкой).
Так, на налогоплательщиков, являющихся участниками международной группы, начиная с 1 января
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3. Страновой отчет по международной группе (включает данные о доходах, прибыли,
исчисленном и уплаченном налоге на прибыль, размере уставного капитала, материальных активов и численности работников
в отношении каждой группы участников,
находящихся в одном государстве или территории).
Страновой отчет представляется в налоговые
органы в обязательном порядке в течение 12 месяцев по окончании финансового года или периода,
за который составлялась консолидированная отчетность группы. Глобальная и национальная документация представляются в налоговые органы по их
требованию в течение 3 месяцев с момента заявления такого требования, но не ранее 15 месяцев
по окончании финансового года или периода, за

который составлялась консолидированная отчетность группы.
При этом за неправомерное непредставление
уведомления об участии в международной группе
и страновых сведений устанавливается ответственность в виде штрафа в размере 50 000 и 100 000
рублей соответственно.
Предусмотрен переходный период (2017–
2019 годы), в течение которого в случае выявления указанных налоговых правонарушений ответственность не применяется.
Предусмотрено право компетентных органов
иностранных государств участвовать в камеральных и выездных налоговых проверках российских
налогоплательщиков по их запросу.

Проект Федерального закона № 1155546-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (внесен в ГД РФ 23.08.2016)
Правительство предлагает установить предельные
сроки оплаты исполненных обязательств по государственным и муниципальным контрактам
Законопроект предусматривает установление
обязательного условия
об оплате заказчиком
поставленного товара,
выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения
контракта не более
чем в течение 30 дней
с даты подписания заказчиком документа о
приемке такого товара
(работы, услуги).
В настоящее время
такой срок оплаты установлен только при заключении контракта с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией. В отношении иных
подрядчиков (поставщиков, исполнителей) в контракте может быть установлен любой срок и порядок оплаты.
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Разработчики законопроекта отмечают, что в
отдельных случаях по результатам исполнения контракта, этапа исполнения контракта складывается
негативная практика, связанная со злоупотреблениями со стороны
заказчика при осуществлении оплаты по заключенному контракту.
По мнению разработчиков
законопроекта, его принятие
позволит минимизировать издержки поставщика (подрядчика,
исполнителя) и дисциплинировать заказчика
в отношениях, связанных со своевременной
оплатой выполненных по контракту обязательств, а
также повысит привлекательность участия в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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Проект Федерального закона
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» (разработан Минфином РФ, находится в стадии публичного
обсуждения на сайте regulation.gov.ru)
В Налоговом кодексе РФ предлагается закрепить
ганизации организации, ранее принятых к вычету
положение, исключающее возможность исправлереорганизованной организацией, в случае их дальния ошибки, повлекшей излишнюю уплату суммы
нейшего использования для осуществления операналога, если с момента ее совершения прошло боций, не облагаемых НДС в связи с переходом пралее трех лет
вопреемника на специальные налоговые режимы.
Проектом в статью 54 НК РФ вносится дополнеТакже в случае прекращения налогоплательние, согласно которому перерасчет налоговой базы
щиком деятельности по причине реорганизации в
(убытков) и суммы наформе присоединения
лога не производится В Налоговом кодексе РФ предлага- или слияния законов тех случаях, когда ется закрепить положение, исклю- проектом
предлагасо дня уплаты (срока
ется установить возустановленного
для чающее возможность исправления можность переноса в
повлекшей излишнюю уменьшение налогоуплаты) налога за на- ошибки,
логовый период, в ко- уплату суммы налога, если с мо- вой базы по налогу на
тором были совершены мента ее совершения прошло более прибыль организаций
ошибки
(искажения),
правопреемника тольприводящие к завыше- трех лет
ко тех убытков, котонию налоговой базы
рые были получены
(уменьшению убытков) либо к излишней уплате
реорганизуемыми организациями в налоговом песуммы налога, прошло более трех лет.
риоде, когда такие организации являлись взаимоКроме того, вносятся уточнения, направленные
зависимыми.
на исключение возможности использования схем
В случае принятия, закон вступит в силу с 1 янухода от налогообложения НДС и налогом на приваря 2017 г, но не ранее 1 месяца с момента его
быль организаций при реорганизации организаций.
опубликования (в части НДС и налога на прибыль
Так, например, предусматривается требование
организаций — кроме того, не ранее 1 числа очео восстановлении правопреемником сумм НДС по
редного налогового периода — квартала и калентоварам (работам, услугам), полученным при реордарного года соответственно).

Проект Постановления Правительства РФ
«Об утверждении перечня непродовольственных товаров, при торговле
которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также
на других территориях, отведенных для осуществления торговли, организации
и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую
технику»
Минфином России предложен перечень непродовольственных товаров, при торговле которыми организации и индивидуальные предприниматели не
вправе производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники.
Перечень непродовольственных товаров, при
торговле которыми на розничных рынках, ярмар-
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ках, в выставочных комплексах, а также на других
территориях, отведенных для осуществления торговли, необходимо применять контрольно-кассовую технику, направлен на усиление контроля за
реализацией непродовольственных товаров.
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Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 № 858
«О типовой форме трудового договора, заключаемого между работником
и работодателем-субъектом малого предпринимательства, который относится
к микропредприятиям»
Правительством РФ утверждена типовая форма
оплате труда, положение о премировании, график
трудового договора, заключаемого между работнисменности и другие). Такая возможность у них поком и работодателем-субъектом малого предприявится на основе новой главы 48.1 ТК РФ, которую
нимательства, который
вводит в действие Феотносится к микродеральный закон от
предприятиям.
03.07.2016 № 348-ФЗ.
Типовая
форма
В типовой форме
разработана в соответсодержатся положествии с Федеральным
ния, касающиеся, в том
законом от 03.07.2016
числе:
№ 348-ФЗ «О внесении
• срока заключения
изменения в Трудовой
трудового договокодекс Российской
ра, установления
Федерации в части
испытания
при
особенностей
регуприеме на работу;
лирования труда лиц,
• условий трудового
работающих у работодоговора, связанНа основе указанной типовой
дателей-субъектов маных с особеннолого предприниматель- формы должны заключаться трустями выполнения
ства, которые отнесены довые договоры с работниками
надомной работы;
к
микропредприяти- микропредприятий
• прав и обязанноям». На основе указанстей работника и
ной типовой формы должны заключаться трудовые
работодателя;
договоры с работниками микропредприятий, ко• оплаты труда работника;
торые примут решение отказаться полностью или
• рабочего времени и времени отдыха рачастично от принятия локальных нормативных акботника, охраны труда;
тов, содержащих нормы трудового права (правила
•
социального страхования и иных гарантий.
внутреннего трудового распорядка, положение об
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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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