
 

 

 

 

 

Мониторинг изменений российской нормативной правовой базы 

по актуальным вопросам, связанным с развитием 

инновационных нанотехнологических компаний за период с 

сентября по ноябрь 2014 г. 

(экономическая политика, налоги, инвестиции, техническое 

регулирование, стандартизация, профессиональные стандарты) 

 

 
Самым значимым изменением в законодательстве Российской 

Федерации является вступление в силу новой редакции главы 4 

«Юридические лица» Гражданского кодекса Российской 

Федерации с 01 сентября 2014 года
1
. 

Важнейшие изменения, которые касаются практически всех 

юридических лиц вне зависимости от форм собственности и видов 

деятельности. 

1. Коммерческие и некоммерческие юридические лица 

разделены на корпорации и унитарные юридические лица. К 

корпорациям отнесены организации, учредители (участники) 

которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их 
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высший орган управления: 

- все коммерческие организации, за исключением унитарных 

предприятий; 

- потребительские кооперативы; 

- общественные организации; 

- ассоциации (союзы); 

- товарищества собственников недвижимости; 

- казачьи общества, внесенные в соответствующий госреестр; 

- общины коренных малочисленных народов. 

 

Юридические лица, учредители которых не становятся их 

участниками и не приобретают в них прав членства, являются 

унитарными организациями: 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

- общественные, благотворительные и иные фонды; 

- государственные учреждения (в том числе государственные 

академии наук), муниципальные и частные (в том числе 

общественные) учреждения; 

- автономные некоммерческие организации; 

- религиозные организации; 

- публично-правовые компании. 

 

2. Установлены единые права участников и правила 

управления в корпоративных юридических лицах, как 

коммерческих, так и некоммерческих. 

3. Претерпел изменения перечень организационно-правовых 

форм юридических лиц. Теперь невозможно создание 

хозяйственных обществ в виде обществ с дополнительной 

ответственностью и закрытых акционерных обществ (к ним 



применяются соответственно правила для обществ с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществ), но появились такие 

формы как товарищество собственников недвижимости - 

добровольное объединение собственников недвижимых вещей 

(помещений в здании, в том числе многоквартирном доме, или в 

нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов, садоводческих, 

огороднических или дачных земельных участков и т.п.), созданное 

для совместного владения, пользования и в установленных 

законодательством пределах распоряжения имуществом (вещами), 

которое в силу закона находится в их общей собственности и (или) в 

общем пользовании, а также для достижения иных целей, 

предусмотренных законами.  

4. Хозяйственные общества разделены на публичные и 

непубличные. К первым относятся акционерные общества, акции 

которых и конвертируемые в такие акции ценные бумаги публично 

размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются 

на условиях, установленных законами о ценных бумагах. 

Положения о публичных обществах применяются также к 

акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых 

содержат указание на то, что общество является публичным. 

К непубличным обществам относятся общества с 

ограниченной ответственностью и акционерные общества, которые 

не отвечают признакам публичного общества. 

5. Допускается определять объем правомочий участников 

непубличного хозяйственного общества не только пропорционально 

долям в уставном капитале. 

6. В части ответственности участников юридического лица 

установлен ряд императивных норм. Для лиц, которые в силу 

закона, иного правового акта или учредительных документов 



юрлица уполномочены выступать от его имени, установлена 

обязанность действовать в интересах этого юрлица добросовестно и 

разумно. Аналогичная обязанность предусмотрена для членов 

коллегиальных органов организации. 

В случае причинения такими лицами убытков юридическому 

лицу, по требованию юрлица, его учредителей (участников), 

выступающих в интересах организации, они должны возместить 

причиненные по их вине убытки. Устранить и ограничить такую 

ответственность в соглашении нельзя, в противном случае его 

условия будут считаться ничтожными. 

Ответственность за причиненные юрлицу убытки несет и его 

мажоритарный участник (или иное лицо, имеющее фактическую 

возможность определять действия юрлица, включая возможность 

давать указания членам органов управления), если они причинены 

по вине этого участника. 

Нормы о солидарной ответственности применяются к тем 

лицам (членам органов управления юрлица, мажоритарным 

участникам и т.д.), которые совместно причинили убытки 

организации. 

7. Что касается правил создания, реорганизации и ликвидации 

юридического лица, то новый закон установил единые правила для 

решения о создании юридического лица, ввел возможность 

смешанной реорганизации, в том числе с участием двух и более 

юридических лиц, уточнены основания ликвидации юридического 

лица.  

По решению суда в случаях: 

- признания госрегистрации юрлица недействительной, в том 

числе в связи с допущенными при его создании грубыми 

нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый 



характер; 

- осуществления деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии), при несоблюдении условия об обязательном членстве в 

СРО или при отсутствии необходимого в силу закона свидетельства 

о допуске к определенному виду работ, выданного СРО; 

- осуществления деятельности, запрещенной законом; 

- осуществления деятельности с нарушением Конституции РФ 

либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона 

или иных правовых актов; 

- систематического осуществления общественной 

организацией, благотворительным и иным фондом, религиозной 

организацией деятельности, противоречащей ее уставным целям; 

- невозможности достижения целей, ради которых оно 

создано, в том числе если осуществление деятельности юрлица 

становится невозможным или существенно затрудняется; 

- в иных случаях, предусмотренных законом. 

Во внесудебном порядке юрлицо может быть ликвидировано 

по решению его участников либо органа, уполномоченного его 

уставом. 

8. В части оплаты уставного капитала хозяйственного 

общества установлено, что учредители хозяйственного общества 

обязаны оплатить не менее трех четвертей его уставного капитала до 

государственной регистрации общества. Ужесточены требования к 

оценке неденежных вкладов в уставный капитал хозяйственных 

обществ: она должна осуществляться только оценщиком. Оценка 

неденежного вклада, определенная самими участниками 

хозяйственного общества, не может быть выше оценки, 

установленной независимым оценщиком. 

9. Изменения устанавливают правила заключения 



корпоративных договоров. все или некоторые участники 

хозяйственного общества вправе заключить между собой договор об 

осуществлении своих корпоративных (членских) прав 

(корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются 

осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться 

(отказаться) от их осуществления, в частности: 

- голосовать определенным образом на общем собрании 

участников общества; 

- согласованно осуществлять иные действия по управлению 

обществом; 

- приобретать или отчуждать доли (акции) в его уставном 

капитале по определенной цене и (или) при наступлении 

определенных обстоятельств либо воздерживаться от 

отчуждения доли (акций) до наступления определенных 

обстоятельств. 

 

Следует отметить, что срочная перерегистрация юридических 

лиц не требуется, однако соответствующие изменения должны быть 

внесены при первом изменении учредительных документов. До 

приведения учредительных документов юридических лиц в 

соответствие с нормами действующего законодательства, такие 

документы действуют в части, не противоречащей нормам 

принятого закона. Государственная пошлина при внесении 

соответствующих изменений в учредительные документы 

юридического лица не взимается. 

 

Изменения законодательства. Сентябрь. 

 

 1 сентября 2014 года был издан Указ Президента РФ N 606 

"О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по 



техническому и экспортному контролю, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1085". 

Указ скорректировал полномочия ФСТЭК России. Порядок 

выдачи квалификационного аттестата специалиста в области 

экспортного контроля устанавливает ФСТЭК России. Уточнено, что 

Служба организует госаккредитацию российских участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), создавших внутренние 

программы экспортного контроля. 

ФСТЭК России проводит по обращениям российских 

участников ВЭД и правоохранительных органов идентификацию 

контролируемых товаров и технологий и выдает 

идентификационные заключения. Также на нее возложено 

формирование и ведение реестра российских участников ВЭД, 

которым разрешен безлицензионный экспорт отдельных видов 

контролируемых товаров. Также Служба устанавливает форму 

квалификационного аттестата специалиста в области экспортного 

контроля, порядок его выдачи и отзыва. Она также определяет 

порядок проведения квалификационного экзамена на получение 

указанного аттестата, его программу, перечень документов, 

необходимых для допуска к экзамену, и типовые дополнительные 

профессиональные программы обучения специалистов в области 

экспортного контроля. 

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 27 августа 2014 

г. N ММВ-7-6/443@ "Об утверждении рекомендуемых форм и 

форматов документов, используемых при организации 

электронного документооборота между налоговыми органами и 

налогоплательщиками при представлении налоговых 

деклараций (расчетов) в электронной форме по 



телекоммуникационным каналам связи". 

Утверждены формы и форматы некоторых документов, 

используемых в электронном документообороте между налоговыми 

органами и плательщиками: уведомление об уточнении налоговой 

декларации (расчета), извещение о вводе сведений, указанных в ней. 

Даны рекомендации по применению форм и форматов 

подтверждения даты отправки; информационного сообщения о 

представительстве в отношениях, регулируемых законодательством 

о налогах и сборах; извещения о получении. Перечислены приказы 

ФНС России об их утверждении. 

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 21 июля 2014 г. 

N ММВ-7-8/378@ "Об утверждении формы справки об 

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее 

представления в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи" 

Приказом утверждены форма справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, порядок ее 

заполнения и формат представления по телекоммуникационным 

каналам связи. 

Справка формируется с использованием ПО налоговых 

органов по данным информационных ресурсов инспекций ФНС 

России. Она содержит информацию об исполнении обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов заявителем (в т. 

ч. в связи с исполнением обязанности ответственного участника 

КГН). 



Данные приводятся на дату, указанную в запросе заявителя. 

Если она не указана или указана будущая дата, то справка 

формируется на дату регистрации запроса в налоговом органе. 

Запись об отсутствии неисполненной обязанности делается 

при отсутствии недоимки, задолженности по данным инспекций 

Службы по состоянию на дату, на которую формируется справка. 

Исключение - суммы, на которые предоставлены отсрочка 

(рассрочка), инвестиционный налоговый кредит, которые 

реструктурированы, по которым имеется вступившее в силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

исполненной. Данные об отсутствии недоимки, задолженности 

должны быть получены из всех инспекций Службы, в которых 

заявитель состоит на учете. 

При наличии недоимки, задолженности делается запись о 

наличии неисполненной обязанности. При этом в приложении к 

справке указываются коды инспекций Службы, по данным которых 

заявитель имеет неисполненную обязанность. 

 

Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2014 г. N 

914 "Об утверждении Положения об осуществлении 

государственным заказчиком от имени Российской Федерации 

полномочий лицензиата в случае использования для 

государственных нужд результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных при выполнении финансируемых 

Российским научным фондом научных, научно-технических 

программ и проектов" 

Постановление регламентирует вопросы использования 

государством результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных при выполнении проектов, финансируемых Российским 



научным фондом. 

Российский научный фонд создан для финансовой и 

организационной поддержки фундаментальных и поисковых 

научных исследований, подготовки научных кадров, развития 

научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в 

определенной области. 

Права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные при выполнении финансируемых Фондом программ и 

проектов, принадлежат исполнителям. Государство может 

использовать их для своих нужд на условиях безвозмездной простой 

(неисключительной) лицензии, предоставленной правообладателем 

госзаказчику. При этом автору (авторам) полагается 

вознаграждение. Вознаграждение выплачивается автору (авторам) 

ежегодно в течение месяца после каждого периода. Оно должно 

составлять не менее средней зарплаты по России. 

В договор об простой лицензии включаются сведения об 

авторе (авторах) и ряд дополнительных условий. Например, об 

уплате госзаказчиком пошлины за регистрацию лицензионного 

договора, о праве заключить сублицензионный договор. 

Если правообладатель уклонился от заключения 

лицензионного договора и (или) в него включены условия, 

ущемляющие права государства, то госзаказчик вправе обратиться в 

суд за защитой интересов, а также уведомить Фонд о действиях 

(бездействии) правообладателя. 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 16 сентября 2014 г. N 160 "Об установлении ставок ввозных 

таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза в отношении отдельных видов 



комплектующих изделий для производства электротехнической 

продукции" 

На отдельные виды комплектующих для производства 

электротехнической продукции ставки импортных пошлин снижены 

до нуля. 

Установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на 

отдельные виды комплектующих изделий для производства 

электротехнической продукции (коды ТН ВЭД ТС 8529 90 490 0, 

8529 90 650 9). В частности, речь идет об электронных модулях. 

Ранее ставки пошлин на указанные товары составляли 3,33 и 3,3% от 

таможенной стоимости. 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

18 сентября 2014 г. N 67 "О внесении изменений в единую 

Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного 

союза в отношении отдельных видов дизельных двигателей" 

Ставки импортных пошлин на отдельные виды дизельных 

двигателей для сборки грузовых автомобилей с рабочим объемом 

цилиндров двигателя не менее 18 500 см3 и мощностью не менее 

500 кВт (код ТН ВЭД ТС 8408 20 990 4) временно, по 30 сентября 

2017 г. включительно, снижены до нуля. 

Ранее ставка импортной пошлины на указанные двигатели 

составляла 5% от таможенной стоимости. Для применения нулевой 

ставки пошлины целевое назначение указанного товара должно быть 

подтверждено уполномоченным органом. 

  

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

18 сентября 2014 г. N 66 "О внесении изменений в единую 



Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного 

союза в отношении углеводородов ациклических насыщенных" 

В ТН ВЭД ТС внесены изменения в отношении ациклических 

насыщенных углеводородов. 

В отдельные подсубпозиции выделены этан, бутан, изобутан 

(код 2901 10 000 1), пентан, изопентан (код 2901 10 000 2) и прочие 

(код 2901 10 000 9). 

При этом указано, что в подсубпозицию 2901 10 000 1 

включаются этан, бутан и изобутан в виде отдельных изомеров 

чистотой 95% или более. Это процентное содержание соединений 

вычисляется по объему для газообразных продуктов или по массе 

для сжиженных продуктов. Этан, бутан и изобутан, имеющие 

меньшую степень чистоты, относятся к товарной позиции 2711. 

В подсубпозицию 2901 10 000 2 включаются пентан и 

изопентан в виде отдельных изомеров чистотой 95 мае. % или более. 

Ставка ввозной пошлины на указанные углеводороды 

составляет 3% от таможенной стоимости. 

  

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

18 сентября 2014 г. N 65 "О внесении изменений в единую 

Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного 

союза в отношении отдельных видов амино-альдегидных смол" 

С 7,7% до 0 снижена ставка ввозной пошлины на 

полиметиленфенилизоцианат (полимерный МДИ). При этом данный 

товар вынесен в отдельную позицию ТН ВЭД ТС с кодом 3909 30 

000 1. 

Основное применение МДИ - это производство жестких 



полиуретановых пен, которые применяются в строительстве для 

теплоизоляции, в производстве холодильного оборудования, для 

изоляции труб и т. д. Также он используется при изготовлении 

строительных герметиков, клеев. 

  

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

18 сентября 2014 г. N 64 "О внесении изменений в единую 

Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного 

союза в отношении отдельных видов прессового оборудования 

для авиационной промышленности" 

Скорректирована ТН ВЭД ТС. Поправки касаются прессов для 

авиационной промышленности (в частности, ковочных или 

штамповочных машин). 

По прессам позиций 8462 10 100 3, 8462 21 100 3, 8462 21 800 

2 предусматривается временное, по 30 июня 2015 года 

включительно, применение нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины. 

 

Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2014 г. N 

963 "Об осуществлении банковского сопровождения 

контрактов" 

Новый Закон о контрактной системе в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд предусматривает 

банковское сопровождение контрактов. 

Вышеуказанным постановлением установлены правила такого 

сопровождения. Они не распространяются на гособоронзаказ, а 

также на контракты, сведения о которых составляют гостайну. 

Выделяются 2 вида банковского сопровождения контрактов. 



Первый - мониторинг расчетов по контракту. Он проводится в 

отношении контрактов жизненного цикла (в частности, на 

выполнение работ по проектированию и строительству автодорог, 

портов, объектов ЖКХ) и (или) контрактов, начальная 

(максимальная) цена которых (цена для единственного поставщика) 

превышает 10 млрд руб. Также речь идет о контрактах, 

заключаемых с единственным поставщиком по решению Президента 

РФ или Правительства РФ, цена которых превышает 10 млрд руб., 

предусматривающих привлечение заказчиком банка в целях 

банковского сопровождения и не содержащих условие об 

обеспечении исполнения контракта. 

Второй вид банковского сопровождения - это оказание банком 

услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых 

товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта. Он 

применяется в следующих случаях: если цена контракта, 

заключаемого в целях строительства (реконструкции) объекта с 

единственным поставщиком на основании президентского или 

правительственного акта, превышает 10 млрд руб. и он не 

предусматривает условия об обеспечении его исполнения, а также 

если начальная (максимальная) цена контракта (цена для 

единственного поставщика) превышает 15 млрд рублей и 

утвержденная госпрограмма устанавливает обязанность привлечь 

банк в целях банковского сопровождения. 

Мониторинг расчетов по контракту проводится без взимания 

платы. Расширенное банковское сопровождение (второй вид 

банковского сопровождения) контракта ценой от 5 млрд до 10 млрд 

руб. обойдется в 1,09% от указанной суммы, от 10 млрд до 15 млрд 

руб. - 1,05%, свыше 15 млрд руб. - 1%. 

В постановлении прописан порядок отбора банков. 



Закреплены условия договора о банковском сопровождении. 

Органам субъектов Федерации и местным властям даны 

рекомендации по установлению банковского сопровождения 

контрактов для региональных и муниципальных нужд. 

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 19 сентября 

2014 г. N ММВ-7-2/483@ "О внесении изменений в приказы 

МНС России и ФНС России" пересмотрел критерии отнесения 

налогоплательщиков к крупнейшим. 

Скорректирован Приказ 2004 г. об организации работы по 

налоговому администрированию крупнейших налогоплательщиков 

и утверждении критериев отнесения российских юрлиц к 

крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим 

администрированию на федеральном и региональном уровнях. 

Поправки обязывают Управления и межрегиональные инспекции 

ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам представлять в 

Контрольное управление Службы информацию по организациям, 

соответствующим критериям. Она подается исходя из показателей 

финансово-экономической деятельности организаций за 

предшествующие 3 года (не считая года, в котором представляется 

информация), а также исходя из признаков взаимозависимости и 

влияния налогоплательщика на экономические результаты 

деятельности взаимозависимых лиц. Это делается ежегодно в срок 

до 1 октября. Критерии, предусмотренные названным приказом, 

более не применяются. В настоящее время они установлены 

приказом Службы 2007 г.  

Данные критерии пересмотрены. Критерий 

"взаимозависимость между организациями" заменен на "признаки 

взаимозависимости и влияния налогоплательщика на экономические 



результаты деятельности взаимозависимых лиц". 

Перечень дополнен новым критерием - наличие специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления юрлицом 

конкретного вида деятельности. Закреплено, что к организации, 

осуществляющей финансовую деятельность и подлежащей 

администрированию на федеральном уровне, может быть отнесена 

кредитная организация, страховая, перестраховочная организация, 

общество взаимного страхования, страховой брокер, 

профессиональный участник рынка ценных бумаг, НПФ, которая 

(который) имеет соответствующую лицензию. 

Ранее предусматривалось, что к кредитным и страховым 

организациям, подлежащим администрированию на федеральном 

уровне, относятся организации, у которых один из определенных 

показателей финансово-экономической деятельности (суммарный 

объем начислений федеральных налогов и сборов, объем чистых 

активов, сумма страховых премий) имеет установленное значение. 

Также пересмотрены критерии для организаций, подлежащих 

администрированию на региональном уровне. В частности 

предусмотрено, что организации, применяющие специальные 

налоговые режимы, к категории крупнейших налогоплательщиков 

не относятся (в части соответствующих видов деятельности). 

Уточнено, что статус крупнейшего налогоплательщика 

сохраняется в течение 2 лет (ранее - 3 лет). 

 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 

10 сентября 2014 г. N 1776 "Об утверждении Правил выдачи 

заключения об отсутствии на территории Российской 

Федерации производства товаров, указанных в приложении к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 11 



августа 2014 г N 791 "Об установлении запрета на допуск 

товаров легкой промышленности происходящих из 

иностранных государств, в целях осуществления закупок для 

обеспечения федеральных нужд" 

Прописан порядок получения заключений об отсутствии 

производства товаров на территории РФ и ТС. Поскольку для 

федеральных госнужд запрещено закупать ряд товаров легкой 

промышленности, происходящих из иностранных государств (кроме 

Белоруссии и Казахстана). Это, в частности, ткани, одежда, белье, 

меха, кожа, обувь, чемоданы. Запрет не распространяется на случай, 

когда указанные товары на территории Таможенного союза не 

производятся. Заключение об отсутствии производства товаров на 

территории нашей страны выдает Минпромторг России.  

Госзаказчику следует обратиться в Министерство с 

заявлением о выдаче заключения не позднее 5 числа текущего 

месяца (до опубликования извещения о проведении закупки на сайте 

http://zakupki.gov.ru). Заявление оформляется на бланке 

госзаказчика. К нему прикладывается информация о технических и 

эксплуатационных характеристиках товара. 

Для рассмотрения поступающих документов в Министерстве 

образуется специальная комиссия. Решение о возможности выдать 

заключение принимается не позднее 27 числа текущего месяца. 

При изменении экономических условий госзаказчик вправе 

повторно обратиться с заявлением о выдаче нового заключения. 

 

 

Изменения законодательства. Октябрь. 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

http://zakupki.gov.ru/


9 октября 2014 г. N 97 "О внесении изменений в единую 

Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного 

союза в отношении отдельных видов полиэтилена" 

Временно, с 1 декабря 2014 г. по 31 августа 2015 г. 

включительно, устанавливается нулевая ставка ввозной таможенной 

пошлины в отношении полиэтилена для нанесения заводского 

трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы большого 

диаметра (код ТН ВЭД ТС 3901 20 900 1). В настоящее время ввоз 

данного товара облагается по ставке 6,5% от таможенной стоимости. 

Чтобы применять нулевую ставку, надо будет подтвердить целевое 

назначение ввозимого товара. 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 14 октября 2014 г. №188 «Об установлении ставок ввозных 

таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза в отношении сепараторов для очистки 

нефтяных газов, сепараторов для очистки как нефтяных газов, 

так и нефти» 

Повышены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 

сепараторов для очистки нефти, нефтяных газов, а также как 

нефтяных газов, так и нефти. 

Ставка импортной пошлины на сепараторы для очистки нефти 

(код ТН ВЭД ТС 8421 29 000 3) установлена в размере 3% от 

таможенной стоимости. В отношении сепараторов для очистки 

нефтяных газов, а также как нефтяных газов, так и нефти (код ТН 

ВЭД ТС 8421 39 800 2) ставка составит 4,7% от таможенной 

стоимости. 

Ранее ввоз указанных товаров облагался по нулевой ставке 



пошлины. 

 

Федеральный закон от 14 октября 2014 г. № 307-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 

государственных органов и муниципальных органов в части 

осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Федеральный закон принят в целях приведения 

законодательных актов Российской Федерации в соответствие с 

положениями Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Во-первых, внесены коррективы в ряд законов: упорядочен 

понятийный аппарат; актуализированы структура и система 

федеральных органов исполнительной власти; уточнено 

разграничение контрольных и надзорных полномочий ряда 

ведомств. Во-вторых, уточнены и разграничены полномочия органов 

и должностных лиц по составлению протоколов и рассмотрению дел 

об административных правонарушениях. 

Кроме того, усовершенствован порядок организации и 

проведения проверок юрлиц и предпринимателей. Предусмотрено 

ведение единого реестра проверок хозяйствующих субъектов. 

Скорректирован порядок лицензирования отдельных видов 

деятельности. Отменяется лицензирование деятельности по 

тушению лесных пожаров. Лицензирование деятельности по 



монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

заменяется саморегулированием в этой области. 

Значительная часть поправок касается ответственности за 

нарушения правил дорожного движения.  

 

Федеральный закон от 14 октября 2014 г.  № 303-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 31.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях». 

Пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 

г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» определён перечень 

видов деятельности, при условии осуществления которых 

некоммерческие организации признаются социально 

ориентированными и могут получать поддержку органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Федеральным законом предусматривается включить в указанный 

перечень поисковую работу, направленную на выявление 

неизвестных воинских захоронений и непогребённых останков 

защитников Отечества, установление имён погибших и пропавших 

без вести при защите Отечества. 

 
Постановление Правительства РФ от 7 октября 2014 г. N 

1016 "О внесении изменений в требования к схемам 

теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154" 

Скорректированы требования к схемам теплоснабжения. 

Введено понятие возобновляемых источников энергии. Это - 

энергия солнца, ветра, вод (в т. ч. сточных), за исключением случаев 

ее использования на гидроаккумулирующих электроэнергетических 



станциях, энергия приливов, волн водных объектов, геотермальная 

энергия с использованием природных подземных теплоносителей, 

низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с 

использованием специальных теплоносителей, биомасса, 

включающая в себя специально выращенные для получения энергии 

растения, в т. ч. деревья, а также отходы производства и 

потребления, за исключением тех, которые получены в процессе 

использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, 

выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких 

отходов, газ, образующийся на угольных разработках. 

В схеме теплоснабжения дополнительно приводится анализ 

целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии. Также указывается вид топлива, потребляемый 

источником тепловой энергии, в т.ч. с использованием 

возобновляемых источников энергии. 

 

 Постановление Правительства РФ от 16 октября 2014 г. N 

1055 "Об утверждении методики отбора инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего 

Востока и Байкальского региона" 

Постановление принято в целях оказания государственной 

поддержки инвестиционных проектов, направленных на социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Установлен порядок отбора таких инвестиционных проектов. 

Господдержка заключается в бюджетных инвестициях, которые 

направляются на создание и модернизацию объектов транспортной, 

инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, 

необходимых для реализации проекта. 



Для получения поддержки инвестпроекты должны отвечать 

ряду требований, например, они должны соответствовать 

направлениям социально-экономического развития названных 

регионов. Сумма частных инвестиций - не менее 1 млрд руб. 

Отдельные условия установлены в отношении инвестора. В 

частности, у него не должно быть задолженности перед бюджетом. 

Приведен перечень документов, представляемых в 

Минвостокразвития России: бизнес-план, финансово-экономическая 

модель инвестиционного проекта, справка-обоснование по объектам 

инфраструктуры, расчет их сметной стоимости. 

Поступившие документы рассматриваются и согласовываются 

подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития этого региона. 

Постановление устанавливает критерии отбора 

инвестпроектов: 

- отношение частных инвестиций к государственным (20%), 

- добавленная стоимость, которая будет создана за второй год 

после выхода проекта на проектную мощность (40%). 

Примерная форма инвестиционного соглашения утверждается 

Министерством по согласованию с Минфином России и 

Минэкономразвития России. 

 

Постановление Правительства РФ от 24 октября 2014 г. N 

1096 "О перечне расходных материалов для научных 

исследований, аналоги которых не производятся в Российской 

Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации 

и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не 

подлежит обложению налогом на добавленную стоимость" 



Утвержден перечень расходных материалов для научных 

исследований, аналоги которых не производятся в России, ввоз 

которых в нашу страну и на иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, не облагается НДС. Такой перечень содержит 188 

позиций. Для каждой приводятся описание и код ТН ВЭД ТС. 

Предусматривается ежегодный анализ потребностей научных и 

образовательных организаций в указанных материалах с 

подготовкой предложений о внесении изменений в перечень. 

 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 

2 октября 2014 г. N 1970 "Об утверждении Методики оценки 

интегральной эффективности инвестиционных проектов в 

рамках программы "Индустриальные парки" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности" 

Утверждена Методика оценки интегральной эффективности 

инвестпроектов в рамках подпрограммы "Индустриальные парки" 

федеральной программы "Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности". Методика разработана для целей 

применения Комиссией по проведению конкурсного отбора в 

соответствии с Правилами предоставления субсидий российским 

организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 

Внешэкономбанке в 2013-2016 гг. на капстроительство объектов 

инфраструктуры и промышленности индустриальных парков. 

Для расчета параметров окупаемости инвестпроектов парков 

учитываются средства, получаемые организациями из бюджетов, 

включая обязательства регионов по субсидированию 

инвестпроектов, внесению средств в уставный фонд организаций. 



Рейтинги, рассчитываемые на основе абсолютных показателей, 

нормируются по максимальному значению показателя, 

содержащемуся в заявках, допущенных к отбору. В целях выявления 

победителей отбора заявки ранжируются с учетом оценок членов 

комиссии. Победителями признаются организации, набравшие 

максимальное количество баллов. 

 

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2014 г. N 

1113 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N 1043" 

В новой редакции изложены требования к формированию, 

утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 

региональных (муниципальных) нужд. 

В частности, расширен перечень оснований для внесения 

изменений в утвержденные планы (при необходимости). Речь идет о 

выдаче предписания органами контроля, в т. ч. об аннулировании 

процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

В план дополнительно включается информация о закупках, 

извещение о которых планируется разместить либо приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) предполагается направить в очередном финансовом 

году и (или) плановом периоде, а также данные о закупках у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с 

которым будут заключены. 

Пересмотрены требования к форме плана - он должен 

содержать коды по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций, по Общероссийскому классификатору 

организационно-правовых форм. 

Расширен перечень оснований для указания информации о 
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закупках одной строкой по каждому включенному в состав 

идентификационного кода закупки КБК в размере годового объема 

финансового обеспечения. Речь также идет, например, о закупках у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не 

превышающую 100 тыс. руб.; о закупках государственным или 

муниципальным учреждением культуры, уставными целями 

деятельности которого являются сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия, а также иным 

учреждением, государственной или муниципальной 

образовательной организацией на сумму, не превышающую 400 тыс. 

руб. При этом учитываются ограничения по годовому объему 

закупок. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 

  

Приказ Министерства экономического развития РФ от 29 

октября 2014 г. N 685 "Об установлении коэффициентов-

дефляторов на 2015 год" 

Установлены коэффициенты-дефляторы на 2015 год, 

применяемые при исчислении отдельных налогов. 

В целях УСН и ПСН коэффициент-дефлятор составляет 1,147 

(в 2014 г. - 1,067), для ЕНВД - 1,798 (вместо 1,672). 

Кроме того, иностранцы, работающие по найму у физлиц на 

основании патента, перечисляют НДФЛ в виде фиксированных 

авансовых платежей (1000 руб. в месяц), которые подлежат 

индексации на коэффициент-дефлятор. Он установлен в размере 

1,307 (ранее - 1,216). 

Также установлен коэффициент-дефлятор для целей 

исчисления налога на имущество физлиц. Он равен 1,147. 

 



 

Изменения законодательства . Ноябрь. 

 

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 348-ФЗ "О 

внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

Указанные поправки предусматривают введение института 

налогового мониторинга. 

Между налогоплательщиками, удовлетворяющими 

определенным критериям, и налоговыми органами будут 

заключаться соглашения о расширенном информационном 

взаимодействии. В результате налоговые органы получат доступ к 

данным налогового и бухгалтерского учета налогоплательщика с 

целью контроля за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты налогов и сборов. 

Критерии отнесения. 

- совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и 

НДПИ, подлежащих уплате в бюджетную систему за календарный 

год, предшествующий году, в котором представляется заявление о 

проведении мониторинга, должна составлять не менее 300 млн руб. 

Это сумма без учета налогов, подлежащих уплате в связи с 

перемещением товаров через границу ТС; 

- суммарный объем полученных доходов по данным годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за тот же год должен 

составлять не менее 3 млрд руб.; 

- совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на 31 декабря того же года должна 

составлять не менее 3 млрд руб. 

Налогоплательщик при этом сможет обращаться в налоговый 



орган за его мотивированным мнением по неоднозначным вопросам 

налогообложения. Выполнение такого мотивированного мнения 

исключит вину налогоплательщика в нарушении налогового 

законодательства. 

Заявление представляется в налоговый орган по месту 

нахождения не позднее 1 июля. Проведение мониторинга 

начинается с 1 января соответствующего года и оканчивается 1 

октября следующего. 

В период действия соглашения будет ограничена возможность 

проведения выездных налоговых проверок. 

Закон вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее чем по 

истечении 1 месяца со дня его официального опубликования. 

Положения о налоговом мониторинге применяются в 

отношении участников КГН с 01.01.2016. 

  

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 347-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

Данные изменения касаются налогового администрирования. 

Вводится статья о личном кабинете налогоплательщика. Он 

размещается на сайте ФНС России и может быть использован для 

реализации налоговых прав и обязанностей. 

Гражданин вправе подать в налоговую уведомление о том, 

чтобы все необходимые документы передавались ему только через 

личный кабинет. Кроме того, он может воспользоваться данным 

ресурсом для отправки в инспекцию различных налоговых 

документов. Последние заверяются усиленной 

неквалифицированной электронной подписью. 

Отменен обязательный судебный порядок взыскания налогов 



на сумму до 5 млн руб. с организаций, которым открыты лицевые 

счета в органах Федерального казначейства или в финансовых 

органах регионов (муниципалитетов). 

Уточнены основания для признания налоговой недоимки 

безнадежной ко взысканию, а также порядок постановки на 

налоговый учет. 

При рассмотрении материалов налоговой проверки теперь 

будут вести протокол. 

ИП освобождены от обязанности самостоятельно исчислять 

земельный налог в отношении участков, используемых в 

предпринимательской деятельности, и представлять 

соответствующие декларации. Таким образом, ИП будут уплачивать 

этот налог так же, как и физлица (1 раз в год по налоговым 

уведомлениям). 

Отдельные поправки затрагивают налог на имущество 

организаций. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 месяца со 

дня его официального опубликования, за исключением отдельных 

положений. 

 

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 343-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Вводятся послабления для инострвнных инвесторов в 

российские стратегические компании. 

В частности, контроль теперь не распространяется на 



иностранные инвестиции в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства и осуществляющие пользование 

участками недр федерального значения, если до совершения сделок 

Россия вправе прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставные капиталы обществ, и сохраняет его 

и далее. 

Речь также идет о совершении сделок в отношении 

хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, если 

приобретателем является организация, находящаяся под контролем 

Российской Федерации, либо ее субъекта, либо под контролем 

гражданина-налогового резидента нашей страны (кроме лиц, 

имеющих также иное гражданство). 

Ряд изменений касается установления льгот по согласованию 

сделок. Уточнен список видов деятельности, имеющих 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. В частности, включено оказание 

доминирующим субъектом услуг в морских портах по 

утверждаемому Правительством РФ перечню. 

Введена обязанность уведомлять ФАС России об 

осуществлении сделок, получивших предварительное согласование. 

В Законе о рыболовстве закреплены в т. ч. признаки 

нахождения юрлица под контролем иностранного инвестора. 

 

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 339-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 



эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Определяется значение целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики 

регионов и муниципалитетов. Речь идет в т. ч. о замещении бензина 

и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в 

качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, 

сжиженным углеводородным газом и электроэнергией. 

Решено не ограничивать список альтернативных видов 

топлива, которыми можно заменить традиционные (бензин и 

дизтопливо). Изменения позволяют сделать перечень 

альтернативных видов топлива открытым. 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 6 ноября 2014 г. N 199 "Об Инструкции об оформлении 

заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт 

отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии и 

Инструкции об оформлении разрешения на экспорт и (или) 

импорт отдельных видов товаров"   

Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней 

торговли товарами прекращает свое действие поскольку  вступил в 

силу Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

В связи с этим разработана новая инструкция об оформлении 

заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных 

товаров и о подготовке такой лицензии.  Заявление составляется по 

специальным формам на бумажном носителе. Используются 

электронные печатающие устройства. Также готовится электронная 

копия в формате, утверждаемом Евразийской экономической 

комиссией, а до этого - в формате, определяемом в соответствии с 



законодательством государства - члена ЕАЭС.  Лицензия 

оформляется на специальной, защищенной от подделок бумаге с 

использованием информационных технологий. Также готовится 

электронный документ.  Определены особенности заполнения 

отдельных граф.  Изменения в порядок оформления заявления о 

выдаче лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов 

товаров признаны утратившими силу.  Ранее выданные лицензии 

действуют до окончания указанного в них срока.  Решение вступает 

в силу с даты вступления в силу договора от 29 мая 2014 г. 

 

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. N 376-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части налогообложения 

прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 

иностранных организаций)"   

Здесь речь идет о деофшоризации Российской экономики, и 

главной задачей принятого закона является создание механизма, при 

котором нельзя будет использовать для получения налоговой 

выгоды юрисдикции с низкими или отсутствующими налоговыми 

ставками. Принятые поправки касаются налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных 

организаций.  

Введены понятия контролирующих лиц и контролируемых 

иностранных компаний. К контролируемым иностранным 

компаниям отнесены иностранные организации, не признаваемые 

налоговыми резидентами России, и иностранные структуры без 

образования юрлица, которые контролируются российскими 

налоговыми резидентами.   Контролирующими лицами признаются 

физическое или юридическое лицо, доля участия которого в 



организации превышает 25% (до 2016 г. - 50%), а также лица с долей 

участия (для граждан - совместно с супругами и 

несовершеннолетними детьми) более 10%, если доля прямого и 

(или) косвенного участия всех налоговых резидентов России в этой 

организации превышает 50%.    

Прибыль контролируемой иностранной компании учитывается 

при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций 

или по НДФЛ за налоговый период, если она составила более 10 

млн. руб. (за 2015 г. - 50 млн. руб., за 2016 г. - 30 млн. руб.).   Если 

компания расположена в государстве, с которым у России имеется 

международной договор по вопросам налогообложения, и 

эффективная ставка налогообложения доходов (прибыли) для этой 

иностранной организации составляет не менее 75% 

средневзвешенной ставки по налогу на прибыль организаций, то 

контролируемая иностранная компания освобождается от 

налогообложения.  

Контролирующие лица должны представлять в налоговые 

органы уведомления о своем участии в иностранных организациях, а 

также декларировать и подтверждать нераспределенную прибыль 

контролируемой иностранной компании.   Налог, исчисленный в 

отношении прибыли контролируемой иностранной компании, 

уменьшается на налог, уплаченный в отношении этой прибыли в 

соответствии с законодательством иностранного государства.   

Также вводится понятие налогового резидентства 

организаций. Налоговыми резидентами России помимо юрлиц, 

образованных в соответствии с законодательством нашей страны, 

признаются организации, местом фактического управления которых 

является Россия. Иностранная организация вправе самостоятельно 

признать себя налоговым резидентом России, а также отказаться от 



этого статуса.    

Предусматривается налоговая ответственность за неуплату 

(неполную уплату) контролирующим лицом налога в результате 

невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой 

иностранной компании. При этом за деяния, связанные с неуплатой 

или неполной уплатой налога в результате невключения в 

налоговую базу в 2015 - 2017 гг. прибыли контролируемой 

иностранной компании, уголовная ответственность наступать не 

будет при условии полного возмещения ущерба, нанесенного 

бюджету.   

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г. и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу. 

 

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. N 367-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 221 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации"   

Авторам полезных моделей предоставлено право на получение 

профессиональных налоговых вычетов по НДФЛ (ранее такое право 

имели, в частности, авторы открытий, изобретений и 

промышленных образцов). Вычет предоставляется в сумме 

фактически произведенных и документально подтвержденных 

расходов, а если они не могут быть подтверждены документально - в 

размере 30% затрат (к сумме дохода, полученного за первые 2 года 

использования).   

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 

 

Законопроектная деятельность 



 

Правительством Российской Федерации в Государственную 

думу внесен законопроект № 538033-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Проектом федерального закона предусматривается: 

разделение особых экономических зон по уровням на 

федеральные и региональные (с различным порядком создания и 

функционирования, объемом преференций); 

возможность осуществления на территории федеральной ОЭЗ 

промышленно-производственной, технико-внедренческой, 

туристско-рекреационной деятельности (с заключением 

соответствующих соглашений с резидентами); 

установление правовых основ создания и функционирования 

региональных ОЭЗ, в том числе целей и порядка их создания, 

процедуры регистрации резидентов, мер государственной 

поддержки; 

законодательное закрепление понятий промышленных 

(индустриальных) парков, технопарков, агропромышленных парков, 

туристических парков, которые представляют собой формы 

региональных ОЭЗ; 

возможность использования мер государственной поддержки 

региональных ОЭЗ, в том числе создания их инфраструктуры на 

основе механизма отложенных платежей (TIF); 

возможность обустройства и оборудования только части территории 

федеральной ОЭЗ, где будут размещаться должностные лица 

таможенного органа в целях проведения таможенного контроля в 



отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

свободной экономической зоны. 

Законопроект принят в первом чтении. 

 

Правительством Российской Федерации в Государственную 

думу внесен законопроект № 555597-6 «О промышленной 

политике в Российской Федерации». 

 Проектом федерального закона определяются:  

- ключевые понятия в сфере промышленной политики и 

промышленной деятельности;  

- цели, задачи и принципы промышленной политики;  

- полномочия субъектов общественных отношений, 

возникающих при формировании и реализации промышленной 

политики;  

- особенности применения мер финансовой, информационной, 

консультационной поддержки, поддержки в области научно-

технической и инновационной деятельности, поддержки в области 

развития кадрового потенциала, поддержки внешнеэкономической 

деятельности, иных видов государственной поддержки в сфере 

промышленной деятельности;  

- территориальные аспекты развития промышленности.  

В качестве особой меры стимулирования промышленной 

деятельности закрепляется инвестиционный контракт, который 

заключается между Российской Федерацией, в лице 

уполномоченного органа, и инвестором, принимающим на себя 

обязательства по созданию или освоению производства 

промышленной продукции на территории РФ и иные обязательства 

социально-экономического характера. 

Законопроект принят в первом чтении. 



 

Правительством Российской Федерации в Государственную 

думу внесен законопроект № 555391-6 «О стандартизации в 

Российской Федерации». 

Проектом федерального закона устанавливаются требования к 

национальной системе стандартизации, национальному органу 

Российской Федерации по стандартизации, техническим комитетам 

по стандартизации и документам по стандартизации. Предусмотрено 

право национального органа по стандартизации официально 

публиковать и распространять национальные стандарты, 

предварительные национальные стандарты, своды правил. В 

открытом доступе будут находиться национальные стандарты, 

обеспечивающие применение технических регламентов, 

национальные стандарты, применяемые при обязательном 

подтверждении соответствия продукции до вступления в силу 

соответствующих технических регламентов, а также национальные 

стандарты, включенные в перечень национальных стандартов, на 

которые были даны ссылки в нормативных правовых актах РФ, 

нормативных правовых актах Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом", а также основополагающие 

национальные стандарты и правила стандартизации. 

Законопроект принят в первом чтении. 

 

Правительством Российской Федерации в Государственную 

думу внесен законопроект №527250-6 «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

Проектом федерального закона снимается ограничение, в 

соответствии с которым не облагаются налогом на доходы 

физических лиц только единовременные выплаты (т.е. не более 



одного раза в течение одного налогового периода), а также выплаты, 

связанные с возмещением расходов члена высшего органа 

управления некоммерческой организации, непосредственно 

связанных с его участием в работе высшего органа управления такой 

организации. Закрепляется возможность признания расходами на 

оплату труда начислений работникам, в том числе выходных 

пособий, производимых работодателем при прекращении трудового 

договора, предусмотренных локальными нормативными актами и 

(или) трудовыми договорами и (или) отдельными соглашениями 

сторон трудового договора, в том числе соглашениями о 

расторжении трудового договора, коллективными договорами (или) 

иными соглашениями, содержащими нормы трудового права. 

Признается амортизируемым имущество, передаваемое в 

безвозмездное пользование государственным и муниципальным 

органам и учреждениям. Расходы, связанные с безвозмездным 

предоставлением имущества (работ, услуг) таким органам и 

организациям включаются в состав прочих расходов, связанных с 

производством и реализацией. 

Законопроект принят в первом чтении. 

 

Правительством Российской Федерации внесен в 

Государственную Думу проект федерального закона N 623874-6 "О 

территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации" 

Предлагается отнести часть территорий субъекта Российской 

Федерации, на которой в соответствии с решением Правительства 

РФ будут установлены особые правовые режимы осуществления 

предпринимательской и иной деятельности, к территориям 

опережающего социально-экономического развития (далее - 



территории). Их планируют создавать в рамках одного или 

нескольких муниципальных образований в пределах одного 

субъекта Российской Федерации. Не предполагается выделять 

территории в границах особой экономической зоны или зоны 

территориального развития. 

Особый режим осуществления предпринимательской 

деятельности на территориях может включать, в частности: 

- установление льготных ставок арендной платы за 

пользование резидентами территорий объектами 

недвижимости, принадлежащими управляющей 

компании на праве собственности или аренды и 

расположенными в границах территорий; 

- приоритетное подключение к объектам инфраструктуры 

территорий; 

- освобождение резидентов территорий от уплаты налогов 

на имущество организаций (земельного налога). 

  Деятельность на территориях должны вести ее резиденты, т.е. 

юрлица - коммерческие организации (кроме ГУП и МУП), ИП, 

заключившие соглашение об осуществлении деятельности на 

территориях и включенные в реестр их резидентов. Эти лица не 

смогут иметь филиалы и представительства за пределами 

территорий. 

Для получения статуса резидентов указанным 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам нужно 

будет подать в управляющую компанию (т.е. АО, 100 процентов 

акций которого принадлежит РФ, или дочернее хозяйственное 

общество, созданное с участием такого АО) заявку на заключение 

соглашения об осуществлении деятельности. Перечни сведений и 

документов, прилагаемых к заявке, содержатся в законопроекте. По 



результатам ее рассмотрения управляющая компания принимает 

решение о заключении данного соглашения либо об отказе в его 

заключении. Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

будут признаны резидентами территорий с даты внесения 

соответствующей записи в реестр резидентов. Ее вносит 

управляющая компания в течение трех рабочих дней с даты, когда 

заключено соглашение об осуществлении деятельности. 


