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1. Гражданское право 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

В законодательство введена новая организационно-правовая форма 

«публично-правовая компания» 

Публично-правовой компанией является унитарная некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, наделенная функциями и полномочиями публично-

правового характера и осуществляющая свою деятельность в интересах государства и 

общества. 

Публично-правовая компания может быть создана на основании федерального 

закона или указа Президента России и действует на основании решения о создании 

публично-правовой компании и Устава, утверждаемого Правительством России. 

Публично-правовая компания может быть создана путем реорганизации 

государственной корпорации (за исключением отдельных случаев), государственной 

компании, акционерного общества, единственным участником которого является 

Российская Федерация, на основании федерального закона, определяющего порядок такой 

реорганизации. 

Федеральный закон № 236-ФЗ вступил в силу 02 октября 2016 года. 

 

2. Налоговое право 

 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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 Новая разновидность контрольно-кассовой техники (ККТ), т.н. «онлайн 

кассы», станут обязательными уже с 1 февраля 2017 года  

Настоящим Федеральным законом предусмотрен  поэтапный переход на 

применение контрольно-кассовой техники, передающей информацию о расчетах 

налоговым органам в электронном виде. Так называемые «онлайн кассы» полностью 

заменят существующие сегодня аналоги к 1 июля 2018 года. 

Переход на такую ККТ для вновь регистрируемой техники предусмотрен уже с 

1 февраля 2017 года, для применяемой в настоящее время – с 1 июля 2017 года. 

Исключение установлено для тех, кто сейчас имеет право не применять ККТ – такие лица 

должны зарегистрировать онлайн кассу к 1 июля 2018 года.  

Параллельно с официальным опубликованием данного Федерального закона 

Федеральная налоговая служба выпустила на его счет информационное письмо, в котором  

отмечено, что (а) покупать новую ККТ необязательно ввиду того, что ряд моделей старых 

касс можно модернизировать посредством установки нового программного обеспечения, 

и (б) зарегистрировать такую кассу можно будет онлайн без личного визита в налоговые 

органы. 

 

Информация ФНС России «О публикации открытых сведений о компаниях» 

До 1 июля 2017 года на сайте ФНС России будут размещены сведения о 

компаниях, которые перестали составлять налоговую тайну 

Нововведение вступило в силу 1 июня 2016 года вместе с Федеральным законом от 

01.05.2016 № 134-ФЗ. Указанный Федеральный закон предусматривает размещение таких 

сведений, как среднесписочная численность работников организации за календарный год, 

о доходах и расходах компании, о выплаченных суммах налоговых сборов и сумме 

задолженности и пени по ним. 

Данные будут размещаться в открытой форме на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы, а доступ к этой информации будет предоставляться на безвозмездной 

основе. 

Считается, что расширение перечня общедоступных сведений о юридических 

лицах поможет улучшить коммерческий оборот, поскольку налогоплательщики получат 

дополнительную возможность оценить риски при выборе контрагента. 
 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» 

ФНС России наделена полномочиями по администрированию уплаты 

страховых взносов 

Целью данного закона является совершенствование порядка исчисления и уплаты 

(перечисления) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. 
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Российский законодатель с помощью описанной реформы создает единые правила 

исчисления, уплаты и администрирования в отношении не только налогов и сборов, но и 

также страховых взносов.  

Самое главное нововведение закона состоит в том, что администрированием 

уплаты всех вышеперечисленных платежей (за редким исключением, о которых ниже) 

будет заниматься один орган (вместо трёх, как ранее) – Федеральная налоговая служба.   

Данный шаг позволит снизить административную нагрузку на плательщиков за 

счет сокращения количества государственных органов, осуществляющих контрольные 

мероприятия, качества этих проверок (теперь доначисления по налогам и взносам можно 

осуществлять в рамках одного контрольного мероприятия), а также за счет оптимизации 

количества представляемой в контролирующие органы отчетности (в связи с 

объединением форм отчетности и платежных документов).  

Отдельно отметим, что законодатель с помощью вышеописанной новеллы имел 

намерение привести к одному знаменателю сроки сдачи отчетности. По состоянию на 

сегодня каждый внебюджетный фонд требует предоставлять отчетность по своему 

формату, в установленный им срок, который при этом зависит от формы отчетности 

(электронная или бумажная). При этом новый закон устанавливает один срок для его 

подачи – раз в квартал не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным 

(расчетным) периодом. 

К сожалению, данный закон полностью не избавит страхователей от 

необходимости общения с ПФР и ФСС по поводу отчетности. ПФР, со своей стороны, 

продолжит требовать от страхователей предоставлять пенсионную отчетность (в 

частности, индивидуальную, т.н. «персонифицированную» отчетность), в то время как 

ФСС будет и далее администрировать отчетность в отношении обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.  

 

Письмо ФНС России от 03.08.2016 № ГД-4-14/14127@ «О проведении работы в 

отношении юридических лиц, зарегистрированных до 1 августа 2016 года и 

имеющих признаки недостоверности» 

ФНС России поручила территориальным регистрирующим органам провести 

проверку достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ 

ФНС России отдало поручение своим подотчетным регистрирующим органам 

провести проверку и предоставить сведения о юридических лицах, обладающих одним из 

следующих признаков: 

 лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического 

лица, в том числе управляющая организация, выступает в качестве таковых 

более чем в пятидесяти юридических лицах; 

 

 участники юридического лица являются таковыми более чем в пятидесяти 

юридических лицах; 

 

 адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, является адресом более чем 

пятидесяти юридических лиц; 
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 наличие информации о дисквалификации лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица; 

 

 наличие информации о смерти лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени юридического лица; 

Напоминаем, что начиная с 1 января 2016 года органы, ответственные за внесение 

сведений в ЕГРЮЛ (подотчетные ФНС), получили новое правомочие приостанавливать 

регистрационные действия на время проведения проверки на предмет достоверности 

сведений, включаемых в ЕГРЮЛ.  

 

Информация ФНС России от 26.09.2016 г. «О предоставлении документов при 

ликвидации юридического лица» 

ФНС России разъясняет, что ликвидационный баланс может быть 

представлен по форме бухгалтерского баланса 

По нашим сведениям, данное разъяснение было выдано по итогам многочисленных 

жалоб, поступивших от обществ, которым было отказано в государственной регистрации 

ликвидации из-за отсутствия каких-либо особых отметок на бухгалтерском балансе, 

например пометки «ликвидационный баланс». 

 

Федеральный закон от 23.06.2016 N 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

С 01 сентября 2016 года вступили в силу поправки в законодательство о 

банкротстве, дающие дополнительные преимущества налоговому органу как 

кредитору  

Данными поправками, в частности, на 6 месяцев может быть продлен срок подачи 

требований налоговым органом в конкурсном производстве в случае, если требуется 

больше времени для проведения налоговой проверки, либо решение налогового органа 

или суда не успело вступить в силу.  

Особого внимания заслуживают поправки, изменяющие институт субсидиарной 

ответственности контролирующих лиц, предусмотренный статьей 10 Федерального закона 

от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В этой связи, с 

целью повысить эффективность привлечения лиц к субсидиарной ответственности, в 

случае банкротства отменяется презумпция невиновности для контролирующих 

организацию лиц. 

В целом, изменения в законодательстве о банкротстве и судебной практике 

приводят к тому, что механизм субсидиарной ответственности контролирующих лиц 

становится основным рычагом противодействия уклонению от уплаты налогов путем 

вывода активов. 
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3. Трудовое право 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 348-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, 

работающих у работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые 

отнесены к микропредприятиям» 

Установлены особенности регулирования труда работников 

микропредприятий и индивидуальных предпринимателей (ИП) 

В Трудовой кодекс Российской Федерации введена новая глава 48.1, согласно 

которой у работодателей-субъектов малого предпринимательства (включая 

работодателей-индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с 

законодательством отнесены к микропредприятиям, регулирование трудовых отношений 

осуществляется с учетом установленных особенностей, предусматривающих в частности, 

следующее: 

 данные работодатели вправе отказаться полностью или частично от принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о 

премировании, график сменности и другие); в таких случаях работодатель 

должен включить в трудовые договоры с работниками условия, которые 

обычно содержатся в локальных нормативных актах; 

 

 трудовые договоры заключаются на основе типовой формы, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Такая форма была утверждена Постановлением Правительства России № 858 

от 27.08.2016. 

Напоминаем, что понятие микропредприятия содержится в Федеральном законе от 

24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Под микропредприятиями понимаются хозяйственные общества, 

которые соответствуют следующим критериям: 

- среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 

не превышает пятнадцать человек; 

- доход от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 

календарный год не превышает предельного значения, установленного Правительством 

Российской Федерации, а именно 120 млн. рублей.  

- соответствуют хотя бы одному из условий, указанных пп. 1) ч. 1.1. п. 1 статьи 4 

названного закона, в частности: суммарная доля участия иностранных юридических лиц 

и/или юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не превышает сорок девять процентов. 

Федеральный закон о внесении поправок в Трудовой кодекс России вступает в силу 

1 января 2017 г. 
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4. Административные вопросы 

Постановление Правительства России от 16 сентября 2016 № 925 «О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами»  

Вышеуказанным Постановлением с 01 января 2017 года вводится общий порядок, 

который устанавливает приоритет российских товаров и оказанных российскими лицами 

услуг при осуществлении закупок путем проведения конкурса, объявленного 

определенными юридическими лицами (в частности, государственными корпорациями, 

государственными компаниями, публично-правовыми компаниями, субъектами 

естественных монополий). 

Данными ограничениями Правительство России намеревается ускорить процесс 

сокращения зависимости национальной экономики от импорта и стимулировать развитие 

её производственного и обрабатывающего секторов. 

Стоит отметить, что в рамках политики локализации, которой придерживается 

российское государство, были установлены критерии для исключения допуска 

определенных категорий иностранных товаров для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Так, только в последние два года 

были приняты, в частности, следующие Постановления Правительства России: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 

№ 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 

«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 

№ 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных 

государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 г. № 832 

«Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 968 

«Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 

продукции, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 
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http://zakupki-inform.ru/44-fz/normativno-pravovye-akty-po-44-fz/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-05-02-2015-102.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/normativno-pravovye-akty-po-44-fz/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-11-2015-1289.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/normativno-pravovye-akty-po-44-fz/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-11-2015-1289.html


 

 
 

* * * 

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

дополнительная информация относительно вышесказанного просим связаться с:  

Пьетро Ферреро или Николой Рагуза 

Pietro.Ferrero@carnelutti.ru 

Nicola.Ragusa@carnelutti.ru 

 

Юридическая фирма «Карнелутти Руссия» 

  Россия, 115035, г. Москва,  

Садовническая улица, д.82., стр. 2, подъезд №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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