
Обзор нового федерального законодательства № 40 

 

Постановление Правительства 

 

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2016 г. N 1069 "Об утверждении 

перечней кодов видов продукции, освобождаемой от обложения налогом на 

добавленную стоимость, перечисленных в подпункте 35 пункта 3 статьи 149 и 

подпункте 19 статьи 150 Налогового кодекса Российской Федерации"  

 

Об НДС при ввозе и реализации племенных животных. С 01.10.2016 освобождены от 

НДС ввоз и реализация племенных животных (крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 

лошадей и пр.). Утверждены перечни кодов видов указанной продукции, освобождаемой от 

налогообложения (в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, ОКП и ОКПД). 

Перечни продукции, облагаемой НДС по ставке 10% при ввозе в Россию, а также при 

реализации, признаны утратившими силу. В частности, данная ставка применялась при ввозе 

племенных лошадей, крупного рогатого скота, овец и коз; при реализации молодняка свиней, 

баранов и козлов-производителей. Постановление вступает в силу с 01.10.2016.  

 

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2016 г. N 1086 "О внесении изменений 

в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2014 г. N 778"  

 

Скорректирован перечень зарубежных товаров, на ввоз которых в Россию наложены 

санкции. Изменен перечень зарубежной сельхозпродукции, сырья и продовольствия, 

которые запрещено ввозить в Россию до 31 декабря 2017 г. Уточняется, что из-под запрета 

выведен ввоз молоди (спата) мидий, а также мальков форели вида Salmo trutta и 

Oncorhynchus mykiss. Разрешен ввоз мальков камбалы-тюрбо, мальков лаврака 

обыкновенного и молоди белоногой креветки.  

 

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2016 г. N 1074 "О внесении изменений 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации по вопросам применения нормативов потерь электрической энергии при ее 

передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"  

 

Пересмотрены вопросы применения нормативов потерь электроэнергии при ее 

передаче по электросетям. Скорректированы некоторые акты Правительства РФ по 

вопросам применения нормативов потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций. Внесены изменения в Основы 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и в Основные 

положения функционирования розничных рынков электроэнергии. Поправки касаются 

определения уровня и величины потерь ресурсов при их передаче по электросетям 

территориальной сетевой организации, в т. ч. для организаций, передающих электроэнергию 

сторонним потребителям (субабонентам) и для собственного потребления. Уточнен порядок 

определения величины потерь на основе норматива потерь для территориальных сетевых 

организаций, расходы которых впервые учитываются при утверждении тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии. Пересмотрены правила распределения гарантирующим 

поставщиком объемов потерь электроэнергии между территориальными сетевыми 

организациями пропорционально объемам потерь при передаче ресурсов по электросетям, 

учтенным в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии 

(мощности) в рамках ЕЭС России.  
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Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 30 сентября 2016 г. N ММВ-7-17/527@ "Об 

утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен 

информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией"  

 

ФНС России добавила Южную Корею в список стран, не дающих России налоговую 

информацию. Согласно НК РФ прибыль контролируемой иностранной компании 

освобождается от налогов, если постоянным ее местонахождением является государство 

(территория), которое предоставляет России информацию по вопросам налогообложения. 

Актуализирован перечень стран, не осуществляющих обмен налоговой информацией с 

Россией в должном объеме. В него вошло меньшее количество юрисдикций - 109 стран и 19 

территорий (ранее - 111 стран и 22 территории). Исключены страны Грузия, Эстония и 

Маврикий. Из списка территорий убран Гонконг, Каймановы острова, Бермуды, Аруба. При 

этом список дополнен Южной Кореей. В перечне все еще останутся Бразилия, Боливия, 

Ирак, ОАЭ, Афганистан, ряд африканских и других государств. 

Напомним, что ФНС России ежегодно, не позднее 1 октября текущего года, пересматривает 

перечень. Изменения применяются в отношении налоговых периодов, начинающихся с 1 

января года, следующего за годом внесения изменений. Прежний перечень утратил силу. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 октября 2016 

г.  

Информационные письма 
 

Информация Министерства экономического развития РФ от 21 октября 2016 г. «О 

вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, 

выработанных из нефти, на период с 1 по 30 ноября 2016 г.»  

 

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты продолжают расти. 
Определены ставки вывозных пошлин на нефть и отдельные категории товаров из нее на 

ноябрь 2016 г. При их расчете учтена средняя цена на сырую нефть марки «Юралс» на 

средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья. По результатам мониторинга 

за период с 15 сентября по 14 октября 2016 г. Она составила 333,8 долл. США за тонну. 

Ставка пошлины на сырую нефть поднялась до 92,7 долл. США (в октябре – 91,9) за тонну. 

Льготная ставка остается на нулевом уровне. Ставка на сверхвязкую нефть повышается до 

11,2 долл. США (в октябре – 11,1). Ставка на легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, 

ксилолы, смазочные масла, дизельное топливо повышается с 36,7 до 37 долл. США. 

Ставка на мазут, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин (кроме сырых и прочих), 

нефтяной битум поднялась с 75,3 до 76 долл. США. Для нефтяного кальцинированного кокса 

сохраняется нулевая ставка. Для некальцинированного кокса, а также тримеров и тетрамеров 

пропилена ставка увеличилась до 6 (вместо 5,9) долл. США. Для товарных бензинов ставка 

составляет 56,5 долл. США (против прежних 56), для прямогонного – 65,8 долл. США (в 

сентябре – 65,2). На сжиженные углеводородные газы, этан, бутан и изобутан сохраняется 

нулевая ставка.  

 

Судебная практика 

 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 19 октября 2016 г.)  

 

Утвержден очередной обзор судебной практики Верховного Суда РФ (N 3, 2016 г.). В 

нем собраны основные выводы, сделанные Президиумом, а также коллегиями Верховного 

Суда РФ. В обзор вошли дела, касающиеся поручительства, жилищных отношений, 

пенсионного обеспечения, назначения социальных выплат, банкротства, недействительности 
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сделок, корпоративных споров и т. д. Помимо этого, приводятся правовые позиции из 

документов, принятых международными договорными органами. Даны ответы на отдельные 

вопросы, возникающие в судебной практике. Так, законодательством установлена неустойка 

за просрочку оплаты потребления энергоресурсов. Ее размер определяется в зависимости от 

ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на дату уплаты пеней 

на не выплаченную в срок сумму. Следовательно, при добровольной уплате этой неустойки 

ее размер по общему правилу исчисляется по ставке, действующей на дату фактического 

платежа. При взыскании неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия 

решения суда должна применяться ставка на день его вынесения. Обращается внимание, что 

решения Уполномоченного по правам человека в РФ по результатам рассмотрения 

направленных ему жалоб, в т. ч. отказ в их принятии, не могут быть оспорены в порядке 

административного судопроизводства. Это касается и решений, принятых должностными 

лицами рабочего аппарата Уполномоченного по результатам рассмотрения адресованных 

ему жалоб.  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 октября 2016 г. N 20-П "По делу о 

проверке конституционности положений части четвертой статьи 25.10 и подпункта 1 

части первой статьи 27 Федерального закона "О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина 

Республики Корея Х."  

 

Правила об ограничениях на въезд в нашу страну иностранцев из-за инфекционных 

заболеваний надо доработать! Предметом проверки стали нормы об ограничениях на въезд 

в Россию иностранцев (апатридов). В частности, въезд таких лиц в нашу страну может быть 

не разрешен из-за наличия у них инфекционного заболевания, опасного для окружающих. 

В отношении законно находящегося в нашей стране иностранца (апатрида) в таком случае 

может быть принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в России. 

КС РФ счел, что нормы конституционны с точки зрения их направленности на защиту 

здоровья. Между тем в ином аспекте эти положения признаны неконституционными. 

Они являются таковыми в той мере, в какой препятствуют въезду в Россию иностранца 

(апатрида), в отношении которого ранее было принято упомянутое решение (из-за наличия 

инфекционного заболевания, опасного для окружающих) вне зависимости от факта его 

последующего документально подтвержденного излечения. Причем такие препятствия, по 

сути, непреодолимы. Решение о нежелательности пребывания (проживания) данного лица, 

излечившегося от упомянутого заболевания за рубежом и представившего соответствующие 

документы, отменить нельзя. В таком случае у него нет права на въезд и проживание в 

России в отличие от тех иностранцев (апатридов), которые получили необходимое лечение в 

нашей стране. Тем самым нарушается принцип равенства. Законодатель должен принять 

необходимые поправки, в т. ч. предусмотреть порядок приостановления принятия или 

условного действия упомянутого решения в случае отказа лица пройти необходимое лечение 

в России и выезда с этой целью в другое государство. Кроме того, нужно регламентировать 

порядок отмены указанного решения в случае подтверждения факта излечения иностранца 

(апатрида), прошедшего лечение за рубежом, а также правила этого подтверждения. 

До внесения таких изменений суд вправе отменить упомянутое решение, принятое в связи с 

выявлением опасного инфекционного заболевания, в случае документального 

подтверждения факта излечения и медосвидетельствования в России (для прохождения 

которого лицу должна быть предоставлена возможность въехать в нашу страну).  
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