ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
OVERVIEW OF AMENDMENTS TO
LEGISLATION
ЗА 27 НОЯБРЯ – 3 ДЕКАБРЯ 2017 г.
1. Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Взыскание налогов может осуществляться с банковских счетов в драгоценных
металлах.
Принятие закона обусловлено введением в Гражданский кодекс РФ особенностей
регулирования договора банковского счета (вклада) в драгоценных металлах.
Так, например, установлено, что в случае обращения взыскания на денежные
средства на счетах в банках взыскание задолженности может производиться со счетов в
драгоценных металлах при недостаточности или отсутствии средств на рублевых и
валютных счетах.
Взыскание налога со счетов в драгоценных металлах производится исходя из
стоимости драгоценных металлов, эквивалентной сумме платежа в рублях. При этом их
стоимость определяется исходя из учетной цены на драгоценные металлы, установленной
Центральным банком РФ на дату продажи.
Уточняются положения НК РФ, предусматривающие ответственность за
неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций по таким
счетам.
Изменения, вносимые в часть вторую НК РФ, предусматривают исключение
банковских операций с драгоценными камнями из перечня операций, освобождаемых от
налогообложения НДС.
2. Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией
международного автоматического обмена информацией и документацией по
международным группам компаний»
Принят закон о международном обмене финансовой информацией в налоговых
целях.
НК РФ дополнен новой главой 144-1 «Представление документации по
международным группам компаний», содержащей в том числе определения таких
понятий, как «международная группа компаний», «участник международной группы
компаний», «страновые сведения по международной группе компаний».
Положениями данной главы регламентируется представление уведомлений об
участии в международной группе компаний, представление страновых сведений,
глобальной и национальной документации.
За нарушение установленных требований вводится налоговая ответственность.
Установлен порядок автоматического обмена финансовой информацией с
иностранными государствами (территориями), а также порядок обмена страновыми
отчетами в соответствии с международными обязательствами.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 г. с учетом особенностей по применению
отдельных его положений.
3. Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 333-ФЗ «О внесении изменений в
статью 212 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
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НДФЛ с дохода от экономии на процентах за пользование заемными средствами
будет взиматься только в установленных случаях.
Настоящим законом статья 212 НК РФ дополняется новыми положениями, в
соответствии с которыми материальная выгода, полученная от экономии на процентах за
пользование заемными (кредитными) средствами (за исключением некоторых случаев),
признается налогооблагаемым доходом, если:
✓ средства получены от организации или индивидуального предпринимателя,
которые признаны взаимозависимым лицом налогоплательщика либо с которыми
налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;
✓ такая экономия фактически является материальной помощью либо формой
встречного исполнения обязательства перед налогоплательщиком (например, оплатой за
поставленные налогоплательщиком товары (работы, услуги)).
4. Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 332-ФЗ «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Положения федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не
применяются также при осуществлении муниципального финансового контроля.
Согласно части 3.1 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» положения данного
Федерального закона, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не
применяются при осуществлении государственного контроля (надзора) в финансовобюджетной сфере. Вместе с тем в нормах указанного Федерального закона № 294-ФЗ
отсутствовало указание на то, что его положения, устанавливающие порядок организации
и проведения проверок, не применяются в отношении муниципального финансового
контроля.
Настоящим Федеральным законом в Федеральный закон № 294-ФЗ внесено
соответствующее дополнение.
5. Приказ ФНС России от 7 ноября 2017 г. № ММВ-7-17/837@ «Об утверждении
формы заявления о представлении документа, подтверждающего статус налогового
резидента Российской Федерации, формы документа, подтверждающего статус
налогового резидента Российской Федерации, порядка и формата его представления
в электронной форме или на бумажном носителе» (Зарегистрировано в Минюсте
России 27 ноября 2017 г. № 49015)
Установлена процедура подтверждения статуса налогового резидента РФ.
Подтверждение статуса налогового резидента РФ осуществляется посредством
выдачи ФНС России или уполномоченным территориальным налоговым органом
документа, подтверждающего соответствующий статус.
Выдача документа осуществляется на основании заявления налогоплательщика или
его представителя о его предоставлении. К заявлению могут быть приложены документы
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о фактах и обстоятельствах, требующих подтверждения статуса налогоплательщика
налоговым резидентом РФ.
Заявление предоставляется на бумажном носителе лично или по почте, либо в
электронной форме через официальный сайт ФНС России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Срок рассмотрения заявления составляет 40 календарных дней.
Документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, выдается за 1
календарный год и по каждому источнику дохода, объекту имущества.
Выдача документа производится при наличии документов о фактах и
обстоятельствах, требующих подтверждения статуса налогового резидента РФ, и
оформляется на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Документ по выбору налогоплательщика (его представителя) направляется ему на
бумажном носителе по почте или в электронной форме через официальный сайт ФНС
России в сети «Интернет».
В случае если по итогам рассмотрения заявления не подтверждается статус
налогового резидента РФ, налогоплательщик (его представитель) информируется об этом
способом, выбранным налогоплательщиком (его представителем) для получения
документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ.
В приложениях к приказу приводятся форма заявления о предоставлении документа,
подтверждающего статус налогового резидента РФ, и форма документа,
подтверждающего статус налогового резидента РФ.
6. Письмо ФНС России от 11 октября 2017 г. № ГД-4-14/20509@ «О
направлении «Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих
органов № 3 (2017 г.)»
ФНС России подготовлен третий за 2017 г. обзор судебной практики по делам,
связанным с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции судов:
✓ решение об отказе в государственной регистрации является правомерным,
поскольку поданное в регистрирующий орган заявление по форме № Р11001 не содержало
заполненного листа З «Сведения об управляющем»;
✓ отсутствие у общества разрешения на привлечение и использование иностранных
работников, а также отсутствие у директора разрешения на работу и (или) патента не
свидетельствует о непредставлении заявителем необходимых для госрегистрации
документов и не влечет отказ в государственной регистрации юридического лица;
✓ при обращении в суд с требованием о признании недействительной
государственной регистрации юридических лиц в предмет доказывания входит не только
оценка законности действий регистрирующего органа с точки зрения соблюдения
административных процедур и регламентов, но и наличие грубых и неустранимых
нарушений закона, допущенных при учреждении юридического лица;
✓ нормы действующего законодательства не предусматривают досудебный порядок
оспаривания в вышестоящий регистрирующий орган действий регистрирующего органа
по отказу в принятии документов для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся
сведений о юридическом лице.
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7. Письмо ФНС России от 27 июня 2017 г. № СА-4-18/12244@ «О порядке
вступления в силу отдельных положений Федерального закона от 28 декабря 2016 г.
№ 488-ФЗ»
ФНС России подготовлена информация о вступлении в силу новых положений
законодательства, касающихся представления налоговыми органами интересов РФ как
кредитора в делах о банкротстве.
В письме речь идет о Федеральном законе от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Сообщается, в частности, о вступлении в силу:
✓ с 28 июня 2017 г. отдельных положений, предусматривающих возможность
привлечения к субсидиарной ответственности «контролирующих лиц» организациидолжника;
✓ с 1 июля 2017 г. вступают в силу положения, регламентирующие, в том числе,
процессуальные особенности рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной
ответственности.
Обращено внимание на то, что проекты заявлений (исковых заявлений) о
привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности или
возмещении ими убытков в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 10 Закона о банкротстве
подлежат обязательному согласованию с центральным аппаратом ФНС России.
8. Письмо ФНС России от 4 июля 2017 г. № ЕД-4-18/12864@ «О предоставлении
справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам в
отношении юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ»
Представителям юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ, справки о состоянии
расчетов не выдаются.
С даты внесения записи об исключении недействующего юридического лица из
ЕГРЮЛ ни само юридическое лицо, ни его законные представители или представители по
доверенности (ввиду их отсутствия) не обладают полномочиями обращаться в налоговый
орган для получения справки о состоянии расчетов.
В случае получения запроса от иных лиц (например, суда, рассматривающего спор о
привлечении к субсидиарной ответственности) информация об этом направляется в
Управление обеспечения процедур банкротства ФНС России, а предоставление
запрашиваемой информации осуществляется исключительно после согласования с ФНС
России.
9. Письмо ФНС России от 12 июля 2017 г. № ЕД-4-18/13479@ «Об организации
работы налоговых органов по исполнению пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ»
Налоговым органам предписано провести анализ наличия правовых оснований для
привлечения контролирующих лиц организации, отвечающей признакам банкротства, к
субсидиарной ответственности.
Если неисполнение обязательств общества обусловлено недобросовестными или
неразумными действиями лиц, указанных в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, по заявлению
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кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по
обязательствам этого общества.
В письме сообщается, что анализ возможности привлечения к субсидиарной
ответственности указанных лиц проводится:
✓ при выявлении соответствующей информации по результатам мероприятий
налогового контроля контрагентов указанного лица и (или) аффилированных с ним лиц;
✓ при поступлении обращений или информации от правоохранительных органов,
иных органов исполнительной власти и местного самоуправления, третьих лиц;
✓ при получении информации иным способом, если она позволяет сделать
обоснованное предположение о том, что привлечение к субсидиарной ответственности
возможно.
Не позднее даты подачи в суд заявления о привлечении контролирующих должника
лиц к субсидиарной ответственности налоговый орган отменяет ранее принятое решение о
признании задолженности безнадежной к взысканию и о ее списании, если будет
выявлена возможность ее погашения, то есть будут установлены:
✓ правовые основания для привлечения к субсидиарной ответственности;
✓ контролирующее должника лицо;
✓ возможность фактического исполнения судебного акта о привлечении к
субсидиарной ответственности.
10. Письмо ФНС России от 3 октября 2017 г. № ОА-4-17/19905@ «О
направлении разъяснений»
ФНС России разъяснила, каким налоговым органом будет рассматриваться дело об
административном правонарушении в сфере валютного законодательства, совершенном
крупнейшим налогоплательщиком.
Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении от 24 марта 2005 г. № 5 указано,
что при определении территориальной подсудности дел об административных
правонарушениях, объективная сторона которых выражается в бездействии в виде
неисполнения установленной правовым актом обязанности, необходимо исходить из
места нахождения юридического лица.
Таким образом, место совершения административного правонарушения
определяется не местом постановки на учет организации - крупнейшего
налогоплательщика, а местом ее нахождения.
Вместе с тем согласно ст. 29.5 КоАП РФ дело об административном
правонарушении, по которому было проведено административное расследование,
рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное
расследование.
С учетом изложенного указано, что дело об административном правонарушении,
объективная сторона которого выражается в бездействии в виде неисполнения
установленной правовым актом обязанности, может быть рассмотрено налоговым
органом, в котором налогоплательщик состоит на учете в качестве крупнейшего, только в
случае проведения административного расследования по такому делу. В ином случае
материалы дела подлежат передаче на рассмотрение в территориальный налоговый орган
по месту нахождения указанного крупнейшего налогоплательщика.
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11. Письмо ФНП от 20 ноября 2017 г. № 5083/03-16-3 «О правомерности
взимания платы нотариусами за оказание услуг правового характера при
совершении нотариальных действий»
Нотариусы обязаны соблюдать решения нотариальной палаты по взиманию платы за
оказание услуг правового и технического характера и не вправе самостоятельно изменять
ее размер.
ФНП отмечается, что нотариусы самостоятельно несут все необходимые расходы,
без которых является невозможным осуществление нотариальной деятельности, в
частности, расходы на аренду помещения под нотариальную контору, заработную плату
работникам, отчисления во внебюджетные фонды, страхование своей профессиональной
деятельности, на приобретение и обслуживание оргтехники, приобретение лицензионного
программного обеспечения, членские взносы, канцелярские принадлежности и прочее.
Основами законодательства РФ о нотариате нотариусам предоставлена возможность
взимания помимо нотариального тарифа платы за оказание услуг правового и
технического характера, которая является одним из источников, позволяющих
финансировать нотариусам свою профессиональную деятельность самостоятельно. К
услугам правового и технического характера относятся, в частности, составление
нотариусом проектов сделок, заявлений и других документов, изготовление копий
документов и выписок из них, разъяснения по вопросам совершения нотариальных
действий.
Изменениями, внесенными в Основы Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №
332-ФЗ, ежегодное установление обязательных для применения нотариусами размеров
платы за оказание услуг правового и технического характера отнесено к полномочиям
нотариальных палат. Несоблюдение решений нотариальной палаты по взиманию платы за
оказание услуг правового и технического характера является дисциплинарным
проступком, за виновное совершение которого следует дисциплинарная ответственность
нотариуса.
Следовательно, освобождение лиц, обратившихся за совершением нотариального
действия, от оплаты услуг правового и технического характера в нарушение
соответствующего решения органа управления нотариальной палаты, по мнению ФНП,
может являться основанием для применения к нотариусу мер дисциплинарного взыскания
в соответствии с Кодексом профессиональной этики нотариусов в РФ.
Кроме того, обращается внимание на то, что ситуация, при которой отдельные
нотариусы субъекта РФ при совершении нотариальных действий систематически не
взимают плату за оказание услуг правового и технического характера, ставит их в
неравное положение с другими нотариусами региона, что является недопустимым.
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 ноября 2017 г. № 46 «О
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к
административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Верховным Судом РФ разъяснены вопросы, возникающие при рассмотрении дел об
административной ответственности за привлечение к трудовой деятельности
госслужащего с нарушением антикоррупционного законодательства.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
OVERVIEW OF AMENDMENTS TO
LEGISLATION
ЗА 27 НОЯБРЯ – 3 ДЕКАБРЯ 2017 г.
Объективная сторона состава данного административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, выражается в неисполнении работодателем
при привлечении к трудовой деятельности на условиях трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью
более 100 тысяч рублей гражданина, замещавшего должности государственной
(муниципальной) службы, перечень которых установлен нормативными правовыми
актами РФ, обязанности сообщать в десятидневный срок о заключении такого договора
работодателю госслужащего по последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ, в течение 2-х лет после его
увольнения с госслужбы.
Сообщается, в частности, что:
✓ не является нарушением требований части 4 статьи 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции» несообщение работодателем представителю нанимателя
(работодателя) бывшего госслужащего в случае перевода последнего на другую
должность или на другую работу в пределах одной организации, а также при заключении
с ним трудового договора о выполнении в свободное от основной работы время другой
регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство);
✓ при уклонении работодателя от оформления с бывшим государственным
(муниципальным) служащим трудового договора или его ненадлежащем оформлении
виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности,
предусмотренной частями 4 или 5 статьи 5.27 КоАП РФ;
✓ если на момент заключения трудового (гражданско-правового) договора с
бывшим госслужащим государственный (муниципальный) орган, в котором данное лицо
проходило государственную (муниципальную) службу, реорганизован или упразднен,
соответствующее
сообщение
подлежит
направлению
в
государственный
(муниципальный) орган, который осуществляет функции реорганизованного
(упраздненного) органа;
✓ граждане подлежат административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ
в случае привлечения ими к трудовой деятельности на договорной основе иных
физических лиц, являвшихся бывшими госслужащими (например, к таким гражданам
могут быть отнесены занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном
законодательством порядке частной практикой);
✓ назначение виновному лицу административного наказания должно быть строго
индивидуализировано и при наличии совокупности исключительных обстоятельств,
связанных с характером совершенного административного правонарушения и его
последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к
ответственности юридического лица, судья, в производстве которого находится дело о
таком административном правонарушении, вправе назначить юридическому лицу штраф в
размере менее минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи 19.29
КоАП РФ.
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