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1. Корпоративное право  

  

Федеральный закон от 29.06.2015 N 186-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Законодатель принял нормы для усиления защиты работников 

В ряд законодательных актов России (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральные законы "О несостоятельности (банкротстве)", "Об исполнительном 

производстве") внесены поправки, направленные на усиление защиты прав граждан в 

случае банкротства работодателя. Бывшие и действующие работники, в частности, 

наделяются правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

(работодателя) банкротом при наличии более чем трехмесячной задолженности по 

выплатам (оплата труда, выходные пособия и др.). 

 

* * * 

2. Налоговое право 

 

Письмо Федеральной налоговой службы России от 26.06.2015 N ГД-4-3/11229@ 

"О торговом сборе" 

 

ФНС России представила информационное письмо о торговом сборе, 

введенном на территории Москвы с 1 июля 2015 года 

Плательщиками торгового сбора признаются организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятельности на 

территории введения торгового сбора, с использованием объектов движимого и (или) 

недвижимого имущества. 

Разъяснены также следующие вопросы: 
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 постановка на учет, снятие с учета организации или индивидуального 

предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе 

осуществляется по месту нахождения объекта недвижимого имущества - в случае, 

если предпринимательская деятельность, в отношении которой установлен сбор, 

осуществляется с использованием объекта недвижимого имущества, а по месту 

нахождения организации (или места жительства индивидуального предпринимателя);  

 порядок исчисления и уплаты сумм торгового сбора, а также порядок учета 

уплаченных сумм сбора при исчислении иных налогов; 

 ответственность плательщиков сбора. В частности, ведомство напомнило содержание 

статьи 116 Налогового кодекса, согласно которой за ведение деятельности 

организацией без постановки на учет в налоговом органе по основаниям, 

предусмотренным Кодексом, такая организация привлекается к ответственности в 

виде штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в течение указанного 

времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей. 

 рассмотрение жалоб плательщиков торгового сбора. В частности, в письме указано, 

что при выявлении объектов обложения торговым сбором, в отношении которых в 

налоговый орган не представлено уведомление или в отношении которых в 

уведомлении указаны недостоверные сведения, уполномоченный орган в течение 5 

дней должен составить акт о выявлении нового объекта обложения торговым сбором 

или акт о выявлении недостоверных сведений в отношении объекта обложения 

торговым сбором. 

 

Федеральный закон от 08.06.2015 N 140-ФЗ "О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

В целях деофшоризации национальной экономики разработан новый федеральный 

закон о добровольном декларировании имущества российских граждан 

В соответствии с законом российские граждане имеют право добровольно 

задекларировать свое имущество и вклады в банках за пределами России в обмен 

на освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности в случае, 

если нарушения, связанные с декларируемым имуществом, совершены до 1 января 2015 

года. 

Чтобы получить право на амнистию, нужно будет с 1 июля по 31 декабря 2015 года 

подать в налоговые органы специальную декларацию, сведения в которой будут 

защищены режимом налоговой тайны и не могут быть использованы ни для проверок, 

ни для возбуждения уголовных дел. 

  

Письмо ФНС России от 01.07.2015 N СА-4-14/11453 «О направлении Обзора судебной 

практики по спорам с участием регистрирующих органов N 2 (2015)» 

ФНС России подготовлен обзор судебной практики по спорам, связанным с 

совершением действий регистрирующими (налоговыми) органами при внесении 

сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

В информации представлен обзор решений судебных органов, содержащих, в 

частности, следующие выводы: 
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 при государственной регистрации изменений, касающихся выхода участника из 

состава общества с ограниченной ответственностью, заявитель обязан представить 

регистрирующему органу письменный документ, подтверждающий желание 

вышедшего участника на выход из состава участников общества; 

 нарушение срока представления в регистрирующий орган документов для внесения в 

ЕГРЮЛ изменений, касающихся выхода участника общества с ограниченной 

ответственностью из состава его участников, не является основанием для отказа в 

государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице; 

 представление ликвидационного баланса, не отвечающего признакам достоверности, 

является основанием для принятия решения об отказе внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

прекращении деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией. 

 

Письмо ФСС РФ от 04.09.2015 N 02-09-11/15-15838 «О порядке выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности работающим иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, временно пребывающим в Российской Федерации» 

ФСС России обратил внимание на неправомерность произведенных в I 

полугодии 2015 года расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности 

работающим иностранным гражданам, временно пребывающим в РФ 

Сообщается, в частности, что с 01.01.2015 года иностранные граждане и лица без 

гражданства, временно пребывающие в РФ (за исключением высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации") включены в число 

застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и с сумм выплат, начисленных в их пользу, 

должны уплачиваться страховые взносы в Фонд по тарифу 1,8%. 

Право на получение страхового обеспечения данная категория застрахованных лиц 

приобретает при условии уплаты за них страховых взносов не менее чем за шесть месяцев 

до наступления страхового случая, то есть фактически право на получение пособия по 

временной нетрудоспособности рассматриваемой категории застрахованных лиц может 

быть приобретено не ранее чем с 01.07.2015. 

* * * 

Письмо ФНС России от 30.06.2015 N ЗН-3-17/2536@ «О представлении 

физлицом в налоговый орган уведомления об участии в иностранных организациях» 
 

Федеральная налоговая служба России начала применять термин «налоговое резидентство» 

в широком смысле 

ФНС России пояснила, что для определения налогового резидентства лица 

необходимо применять не только нормы национального законодательства, но и 

положения международных договоров (в первую очередь, двусторонних соглашений об 

избежании двойного налогообложения), поскольку, согласно Конституции России, 

международному праву установлен примат над правом национальным. 

Вышеуказанными соглашениями об избежании двойного налогообложения часто 

предусматривается, что в случае, если одно и то же лицо считается налоговым резидентом 

одновременно в двух или более государствах на основании их национальных законов, то 

их налоговый статус должен быть определен по дополнительным критериям, 
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установленным международными соглашениями. К таким, например, относят место 

расположение постоянного жилища или центра жизненных интересов (п.2 ст. 4 

Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Итальянской Республики от 09.04.1996 (ред. от 13.06.2009) «Об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения 

от налогообложения»). 

Такая новая позиция российских налоговых органов подразумевает, что в случае, к 

примеру, если лицо не проживает в России в течение 183 дней в течение двенадцати 

месяцев подряд, то такое лицо всё равно может быть признано российским налоговым 

резидентом на основании установленных международными соглашениями критериев.    

3. Административные вопросы 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" 

Создается единая федеральная система государственной регистрации прав 

на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости (ЕГРН). 

Настоящим законом определены, в частности: 

 состав и правила ведения ЕГРН; 

 требования к документам, представляемым для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав, к межевому плану, акту обследования, техническому плану; 

 порядок и особенности осуществления, а также основания отказа в 

осуществлении государственного кадастрового учета или государственной 

регистрации прав; 

 порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН; 

 права и обязанности государственного регистратора прав; 

 особенности подготовки тех. плана здания, сооружения, помещения, объекта 

незавершенного строительства; 

 ответственность при осуществлении государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, ведении ЕГРН, предоставлении из него сведений. 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 246-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" 

Принят закон, направленный на снижение административного давления на 

малый бизнес. 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года вводится ограничение на 

проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» под определение 

субъектов малого предпринимательства подпадают юридические лица, которые, в общем 

и целом, соответствуют следующим критериям: (i) суммарная доля участия Российской 
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Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 

фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) таких юридических лиц не 

должна превышать двадцать пять процентов; (ii) суммарная доля участия в таких лицах 

иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должны превышать сорок девять процентов каждая; (iii) средняя 

численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 100 

человек; (iv) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость 

основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не 

должна превышать 800 миллионов рублей (за вычетом НДС).  

Исключаются из моратория на проведение плановых проверок указаны  лица, 

осуществляющие виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством 

России (рисковые виды деятельности). 

Кроме того, под действие моратория не подпадут юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, привлекавшиеся, в частности, к административной 

ответственности за грубые правонарушения, или лишенные лицензии на осуществление 

деятельности и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой было 

вынесено такое постановление (решение), прошло менее трех лет. 

 
 

Положение Банка России от 22.04.2015 N 467-П «О порядке аккредитации 

банком России представительства иностранной кредитной организации, 

аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую 

деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и 

осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной 

кредитной организации», Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2015 N 38732. 

Установлен порядок аккредитации Банком России представительства 

иностранной кредитной организации. 

Представительство иностранной кредитной организации подлежит аккредитации 

Банком России на основании заявки организации, осуществляющей в стране места 

нахождения банковскую деятельность на основании лицензии не менее 5 лет. 

Установлен перечень документов, которые иностранная кредитная организация 

направляет в Банк России с сопроводительным письмом. Банк России вправе запросить 

дополнительную информацию у иностранной кредитной организации. 

При принятии решения об аккредитации представительства иностранной 

кредитной организации ей выдается свидетельство об аккредитации на срок не более 3 

лет. 

Приводится перечень оснований для отказа в аккредитации представительства. 

Решение об аккредитации принимается в срок, не превышающий 3 месяцев с даты 

предоставления всех необходимых документов, и включает организацию в Реестр 

представительств иностранных кредитных организаций, который ведется Банком России. 

Установлен порядок персональной аккредитации иностранных граждан 

(работников представительства). Такую аккредитацию обязаны пройти все иностранные 
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работники представительства иностранной кредитной организации и получить служебные 

карточки. Численность иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую 

деятельность в представительстве, не должна превышать двух человек, если только 

представительство иностранной кредитной организации не обоснует перед 

аккредитующим органом необходимость в найме большего числа сотрудников. 

* * * 

4. Трудовое право 

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 августа 2015 г. 

№ 17-3/В-410 «О начислении страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды на выплаты, производимые в пользу гражданина Украины, заключившего 

трудовой договор о дистанционной работе за пределами территории Российской 

Федерации» 

Трудовой кодекс не предусматривает возможность заключения трудового 

договора о дистанционной работе с иностранным гражданином, осуществляющим 

трудовую деятельность за пределами территории Российской Федерации. 

Данный вывод вытекает из положения статьи 312.3 Трудового кодекса (об 

обязанности работодателя обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных 

работников) и положения статьи 13 Трудового кодекса (о том, что федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы трудового 

права, действуют только на территории Российской Федерации). На основании этих двух 

норм Минисртерство труда и социальной защиты России делает вывод о том, что 

обеспечение работодателем безопасных условий труда для дистанционных работников, 

работающих за пределами Российской Федерации, не представляется возможным.  

В этой связи в письме также указывается, что сотрудничество с вышеуказанными 

иностранными гражданами следует осуществлять в рамках гражданско-правовых 

отношений. При этом, в соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона № 212-ФЗ, 

выплаты и иные вознаграждения, начисленные российской организацией в пользу 

физических лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, в 

связи с осуществлением ими деятельности за пределами территории Российской 

Федерации в рамках заключенных договоров гражданско-правового характера, предметом 

которых является выполнение работ, оказание услуг, не являются объектом обложения 

страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды. 

* * * 

5. Миграционное право 

 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования 

института вида на жительство в Российской Федерации) 

В целях отбора иностранных граждан для постоянного проживания в России 

предлагается ввести балльную систему 
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Согласно проекту закона балльная система отбора - это система начисления баллов, 

по которой иностранному гражданину или лицу без гражданства предоставляется право на 

постоянное проживание в России исходя из критериев отбора иностранных граждан. 

Устанавливается, в частности, что иностранному гражданину, временно 

пребывающему или временно проживающему в России, прошедшему балльную систему 

отбора и набравшему не менее суммарного проходного количества баллов, 

предоставляется разрешение на постоянное проживание. 

Определяются случаи предоставления иностранному гражданину разрешения на 

постоянное проживание без прохождения балльной системы отбора и без получения 

разрешения на временное проживание.  

Балльная система отбора иностранных граждан, желающих получить разрешение 

на постоянное проживание, состоит из критериев начисления баллов, показателей 

критерия и количества баллов, начисляемых по каждому показателю, а также суммарного 

проходного количества баллов. 

Критерии отбора определяются исходя из социально-экономических и 

демографических потребностей России и включают: возраст, образование, владение 

русским языком, знания истории и основ законодательства России, профессиональные 

знания и навыки (опыт) и наличие членов семьи в России. 

Разрешение на постоянное проживание предоставляется иностранному гражданину 

бессрочно, за исключением отдельных случаев. 

Предусматривается административная ответственность за нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства срока обращения за разрешением на постоянное 

проживание. 

 

Постановление Правительства РФ  от 16.07.2015 № 710 «Об утверждении 

Правил погашения иностранными гражданами и лицами без гражданства 

задолженности по уплате налога или административного штрафа либо возмещения 

ими расходов, связанных с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или депортацией» 

Установлен способ погашения налоговой задолженности иностранными 

гражданами, которым по этому основанию запрещен въезд в Россию 

Иностранцам и апатридам, которые в период своего предыдущего пребывания в 

России не уплатили налог или административный штраф либо не возместили расходы, 

связанные с административным выдворением из нашей страны или депортацией, въезд в 

Россию запрещен до полного погашения задолженности.  

Так, задолженность по уплате налога погашается в порядке, установленном 

Налоговым кодексом Российской Федерации. Административный штраф - в соответствии 

с законодательством об административных правонарушениях. 

Вышеназванные расходы возмещаются путем внесения или перевода денежных 

средств в кредитную организацию (в т. ч. через банковского платежного агента или 

субагента), организацию федеральной почтовой связи или платежному агенту. Факт 

уплаты подтверждается наличием соответствующей информации в ГИС о 

государственных и муниципальных платежах. 



 

 
 

 

* * * 

 

В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вам понадобится какая-либо 

дополнительная информация относительно вышесказанного просим связаться с:  

Пьетро Ферреро 

Pietro.Ferrero@carnelutti.ru 

 

Юридическая фирма «Карнелутти Руссия» 

  115035, Москва, Россия 

Садовническая улица д.82. стр. 2, вход №5 

 Тел./факс: +7 495 7272166 

 

 Настоящий обзор законодательства был подготовлен исключительно в ознакомительных 

целях, отправлен по электронной почте бесплатно, и никоим образом не может 

рассматриваться в качестве юридической консультации. 
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