ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА / РОССИЯ
Март, 2017

Проект Федерального закона № 134557-7 «О внесении изменений в статьи 7.1
и 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью
13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
Правительство предложило обязать аудиторов уведомлять уполномоченный
орган о сомнительных сделках аудируемого лица
Законопроект предусматривает, что при оказании
аудиторских услуг аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут
быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или

финансирования терроризма, уведомить об этом
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 88 части первой
и главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Подготовлен законопроект, предусматривающий создание в России
системы «tax free»
В рамках данного законопроекта предусматривается ставка НДС в размере 0 процентов при реализации товаров уполномоченными организациями
розничной торговли, если приобретенные товары
вывозятся физическими лицами, имеющими право
на компенсацию сумм НДС, за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Также законопроектом устанавливаются:
• порядок обоснования применения нулевой
ставки налога уполномоченными организациями розничной торговли;
• условия возврата сумм налога иностранным гражданам;
• перечень и требования к документам, подтверждающим право на возврат налога.

Приказ ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-6/230@ «О вводе в промышленную
эксплуатацию мобильных приложений для интерактивного сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»
для операционных систем iOS и Android»
ФНС России вводит в эксплуатацию мобильные приложения для интерактивного
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального
предпринимателя»
Ссылки на данные мобильные приложения будут
размещены в магазинах приложений AppStore
и GooglePlay, а также на сайте ФНС России в разде-
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ле «Электронные сервисы» и на странице интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
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Приказ ФНС России от 20.03.2017 № ММВ-7-6/228@ «Об утверждении рекомендуемых
форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
в электронной форме»
ФНС России разработаны форматы представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, рекомендуемые к применению начиная с отчетного периода
2016 года
• упрощенной бухгалтерской (финансовой)
отчетности
• и других документов.
Также данным приказом отменено действие
некоторых приказов, содержащих форматы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
в электронном виде.

Приказ содержит форматы представления в электронном виде:
• баланса государственного (муниципального) учреждения;
• отчета о финансовых результатах деятельности учреждения;
• бухгалтерского баланса кредитной организации (публикуемой формы);

Проект Федерального закона № 134683-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере легкой
промышленности в качестве основного вида, может быть установлен особый
порядок их отнесения к субъектам среднего предпринимательства
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» установлены предельные значения показателей, используемые для отнесения хозяйствующих
субъектов к категории субъектов МСП по размеру
дохода от осуществления предпринимательской
деятельности за предшествующий календарный год (до 120 млн. рублей — микропредприятия, до 800 млн. рублей — малые предприятия, до
2 млрд. рублей — средние предприятия), по размеру
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (до 15 человек —
микропредприятия, до 100 человек — малые предприятия, до 250 человек — средние предприятия).
Законопроектом
предусматривается,
что
к субъектам среднего предпринимательства могут
быть отнесены хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, которые осуществляют в
качестве основного вида предпринимательскую
деятельность, относящуюся к легкой промышленности (в рамках класса 13 «Производство текстильных изделий», класса 14 «Производство одежды»,
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класса 15 «Производство кожи и изделий из кожи»
раздела C «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности), и среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превысила установленное вышеуказанным
Федеральным законом предельное значение для
средних предприятий, но не превысила предельного значения, устанавливаемого Правительством РФ
для целей отнесения таких хозяйственных обществ
к средним предприятиям.
При этом соответствующий вид предпринимательской деятельности признается основным при
условии, что доля доходов от осуществления такого
вида деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов
в общем объеме доходов юридического лица.
Сведения о предприятиях, соответствующих
устанавливаемым критериям, будут включаться
в отдельный перечень и передаваться Минпромторгом России в ФНС России для их внесения в единый реестр субъектов МСП.
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Приказ Минприроды от 09.01.2017 № 3 (вступил в силу 5 марта 2017 года)
Минприроды утвердило форму и порядок подачи декларации о плате за вред
окружающей среде
Подать такую декларацию за 2016 год лица, обязанные вносить плату за негативное воздействие на
окружающую среду, должны не позднее 10 марта.
Загрязняющие окружающую среду компании и
ИП не могли подать декларацию до утверждения
ее формы и порядка представления. С 5 марта, когда приказ Минприроды вступит в силу, это станет
возможным.
По приказу плательщики формируют декларацию с помощью электронных сервисов на сайте
Росприроднадзора и сайтах его территориальных
органов. Декларация представляется в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, через личный кабинет на сайте Росприроднадзора.
При подаче электронной декларации бумажная
версия не потребуется. Декларацию за 2016 год
можно будет представить на бумаге, если у плательщика нет электронной подписи.
Согласно приказу бумажная декларация подается, если отсутствует техническая возможность
подключиться к Интернету.

Также бумажную декларацию можно будет подать, если годовой размер платы за предыдущий
отчетный период равен или меньше 25  тыс.  руб.
При этом необходимо представить на электронном носителе копию декларации, сформированной
с помощью электронных сервисов. Исключение
составляют случаи, когда нет техвозможности подключиться к Интернету.
Подавать бумажные декларации нужно в территориальные органы Росприроднадзора по месту
учета загрязняющих объектов. Представить такие
декларации можно лично, через уполномоченного
представителя или по почте.
Датой представления электронной декларации
будет считаться день ее регистрации в Росприроднадзоре, а датой представления бумажной декларации — отметка территориального органа этого
ведомства о ее получении или дата почтового отправления.
Отметим, декларацию нужно подать вовремя,
иначе могут оштрафовать. Например, для юридических лиц штраф составляет от 20 тыс. до 80 тыс. руб.

Федеральный закон от 22.02.2017 № 18-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Для провайдеров-юридических лиц максимальный штраф за неблокировку
запрещенного сайта увеличится в 2,5 раза
25 марта вступает в силу закон о повышении штрафов для операторов связи, которые предоставляют
доступ к Интернету.
По закону штраф для компаний составит
от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Наказание грозит, если
провайдер не ограничит доступ к запрещенной информации на основании сведений от Роскомнадзора. Такую же сумму придется заплатить, если провайдер не восстановит доступ к интернет-данным,
хотя обязан это сделать.
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Для описанных правонарушений новый закон
предусматривает самостоятельный состав, который с 25 марта появится в КоАП РФ. До изменений
наказывали по общей норме об ответственности
за ведение бизнеса с нарушением требований
и условий лицензии. По этой статье штрафы ниже.
Например, для юридического лица предусмотрен
штраф от 30 тыс. до 40 тыс. руб. Компания может
обойтись лишь предупреждением. В новом законе
такой альтернативы нет.
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Проект Федерального закона № 32493-7
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=32493-7&02)
принят в первом чтении 17 марта 2017 года
Споры, по которым не надо соблюдать претензионный порядок, планируют
указывать в федеральных законах
• банкротстве;
• по корпоративным спорам;
• о защите прав и законных интересов группы лиц;
• оспаривании решений третейского суда;
• досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака, который не используется.
Кроме того, проектом предлагается исключить
из этого перечня последнюю категорию дел. Для таких споров планируется установить в ГК РФ специальный порядок досудебного урегулирования.
Напомним, что общее правило об обязательности претензионного порядка разрешения гражданско-правовых споров появилось в АПК РФ с 1 июня
2016 года.

Правительственный проект с такими поправками
прошел первое чтение.
В АПК РФ предлагается закрепить, что споры,
которые не требуют досудебного порядка урегулирования, могут быть перечислены в федеральных
законах.
Сейчас список исключений есть только в АПК
РФ. Дела, по которым соблюдать претензионный
порядок не нужно, следующие:
• об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
• присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок;

Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6720200/)
Более 128 тысяч недействующих компаний исключены из ЕГРЮЛ
с начала 2017 года
возможного партнера и таким образом избежать
заключения соглашений с фактически прекратившими свою деятельность компаниями или потенциально рискованными контрагентами.
Федеральная налоговая служба обращает внимание, что компании, в отношении которых в реестре содержится запись о недостоверности, могут
самостоятельно представить достоверные сведения
для внесения их в ЕГРЮЛ. Это позволит руководителям и собственникам компаний избежать ограничения их участия в новых юридических лицах
в будущем.

С начала 2017 года более 128 тысяч компаний исключены из Единого государственного реестра
юридических лиц как недействующие. С прошлого года Федеральная налоговая служба проводит
активную работу по обеспечению достоверности
данных в реестре. Всего в 2016 году из ЕГРЮЛ исключены свыше 650 тысяч компаний, не ведущих
деятельности.
Кроме того, с начала 2017 года в реестр внесено более 80 тысяч записей о недостоверности данных о компаниях, что является сигналом для контролирующих органов и потенциальных партнеров.
Работа по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ
позволяет всем пользователям реестра оценить
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Проект Федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=63034)
Публичное обсуждение завершается 29 марта 2017 года
Для юридических лиц, которые мешают ФАС проводить проверки,
могут повысить штрафы как минимум до 100 тыс. руб.
Проект антимонопольной службы об этом проходит
общественное обсуждение до 29 марта.
Планируется увеличить штрафы за то, что организации мешают должностным лицам антимонопольной службы, ее территориальным органам
проводить проверки. Аналогично возрастут штрафы
за уклонение от них.
По проекту штраф для юридических лиц составит от 1/200 до 1/100 совокупного размера вы-

ручки от реализации всех товаров, работ, услуг. При
этом предполагается, что штраф не сможет быть
меньше 100 тыс. руб.
Описанные правонарушения предлагается выделить в отдельный состав КоАП РФ. Сейчас наказывают по общему составу, согласно которому штраф
для компаний составляет от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Московские ИФНС начинают регистрировать компании только на гендиректора
с московской пропиской
Еще в начале марта 2017 года появилась информация из ИФНС № 33 по Москве о том, что регистрация возможна только на генерального директора
с московской пропиской. В случае если московской
прописки нет, 46 налоговая выдает отказ с универсальной формулировкой: «в связи с недостоверными сведениями об адресе». Эту информацию также
подтверждают и собственники помещений.
В 33 налоговой была получена информация,
что в ближайшее время по всем налоговым будет
такая практика, а пока идет своего рода тест на нескольких налоговых. Отказы в регистрации также
будут происходить если у генерального директора
имеется судимость или за ним числится более 5-ти
организаций.

На сегодняшний день ситуация такова:
• 21, 24 ИФНС принимает компании под первичную регистрацию и изменения и только
с генеральным директором с Московской
пропиской;
• 7 ИФНС — только первичная регистрация
у некоторых собственников;
• 18, 19, 31, 33, 34 ИФНС — налоговые, по которым приостановлена регистрация изменений и первичная регистрация идет с трудом.
По остальным налоговым первичная регистрация и изменения проходят, но ситуация меняется
еженедельно.

Информация Банка России от 24.03.2017
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24032017_132958keyrate2017-03-24T13_25_44.htm
Согласно Информации, размещенной на официальном сайте Банка России,
ключевая ставка была снижена с 10 до 9,75% годовых
Новое значение ключевой ставки нужно применять
с 27 марта. Оно требуется, к примеру, для расчета
процентов по ст. 395 ГК РФ и законных процентов.
Центробанк не менял ставку с 19 сентября прошлого года. Ее уменьшение объясняется тем, что
инфляция замедляется быстрее, чем прогнозирова-
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лось. Регулятор допускает: ставка может постепенно снижаться и далее.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором рассмотрят вопрос об уровне
ключевой ставки, запланировано на 28 апреля.
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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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