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Новости месяца
1.

НОВОСТЬ МЕСЯЦА
Президент Российской Федерации поручил Председателю Правительства Российской
Федерации до 15.11.2006 разработать и принять ряд нормативных актов о порядке
привлечения иностранных работников к трудовой деятельности в Российской
Федерации. Указанные акты должны предусматривать квоты на привлечение
иностранных работников в зависимости от профессии, специальности, опыта, страны
происхождения и других факторов. Кроме того, срок непрерывного нахождения на
территории России лиц, въехавших в страну в визовом порядке, планируется
ограничить 90
сутками в течение полугода. Помимо того, будут установлены
дополнительные
меры
ответственности
за
нарушение
иммиграционного
законодательства.

2.

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1.

Принято Указание Центрального Банка Российской Федерации от 08.08.2006 № 1713-У
«О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15.06.2004 № 117-И «О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными
банками валютных операций и оформления паспортов сделок»». Данным Указанием
внесены дополнения в содержание информации, отражаемой банком в базе данных по
валютным операциям, включая информацию по операциям физических лициндивидуальных предпринимателей, а также установлен порядок предоставления
резидентом документов и информации при внесении в контракт (кредитный договор)
изменений или дополнений, затрагивающих сведения, указанные в паспорте сделки.
Указание вступает в силу с 01.11.2006.

2.2.

Опубликовано Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 30.08.2006
№ 115-Т «Об исполнении Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий
дистанционного
банковского
обслуживания
(включая
интернет-банкинг)».
В соответствии с указанным Письмом, при использовании технологии дистанционного
банковского обслуживания (включая интернет-банкинг) кредитным организациям
следует идентифицировать не только лицо, заключающее договор банковского счета
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(банковского вклада), но также и лиц, которым предоставляются либо будут
предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским
вкладом). Невыполнение этого требования рассматривается Банком России как
нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения
Банка России № 262-П.
2.3.

В соответствии с Письмом Центрального Банка Российской Федерации от 17.07.2006
№ 08-17/2540 «О применении Указания Банка России от 14.11.2001 № 1050-У»,
при расчетах наличными деньгами между юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями и между индивидуальными предпринимателями должен
соблюдаться предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами в размере 60 тысяч рублей по одной сделке.

2.4.

Принято Указание Центрального Банка Российской Федерации от 24.08.2006 № 1717-У
«О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 22.12.2004 № 1533-У
«Об определении стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной
организации»». Указание вступило в силу 08.10.2006.

3.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1.

Правительство Российской Федерации приняло Постановление от 11.09.2006 № 560
«Об утверждении Правил по обеспечению взаимодействия не являющихся
уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг,
таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Центральным
банком Российской Федерации».

4.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

4.1.

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2006 № 567
«О выравнивании таможенных платежей, уплачиваемых юридическими и физическими
лицами при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации отдельных
транспортных средств», которым устанавливается, что при ввозе физическими лицами
транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях 8704, 8705, 8709
ТН ВЭД России (грузовые автомобили, автомобили специального назначения,
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складская автотехника), применяются ставки таможенных пошлин, налогов
в соответствии с общим порядком и условиями тарифного регулирования и
налогообложения,
предусмотренными
для
участников
внешнеэкономической
деятельности. Указанное Постановление вступает в силу с 01.01.2007.
4.2.

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2006 № 526
«О продлении сроков действия временных ставок ввозных таможенных пошлин
на отдельные товары». Продление срока действия ставок вызвано необходимостью
решения задач, связанных с вступлением в силу с 01.01.2007 ТН ВЭД Российской
Федерации в новой редакции, предусмотренной международными обязательствами.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.

4.3.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2006 № 566
«О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении
автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки» внесены изменения
в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Российской Федерации,
касающиеся включения в подсубпозиции материалов и комплектующих для сборки
моторных транспортных средств.

5.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1.

Издано Письмо Федеральной налоговой Российской Федерации службы от 16.06.2006
№ 09-1-03/3103, разъясняющее, что действующее законодательство не содержит
эффективного инструмента противодействия созданию номинальных юридических лиц.
Поэтому налоговыми органами в инициативном порядке в адрес других ведомств, Банка
России и коммерческих банков рассылаются списки адресов массовой регистрации и
списки лиц, на которых осуществлена массовая регистрация предприятий. ФНС России
указывает на то, что списки адресов массовой регистрации и списки массовых
заявителей целесообразно использовать в совокупности с другими источниками
информации,
позволяющими
кредитным
организациям
противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию
терроризма.
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5.2.

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530
«Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии
в переходный период реформирования электроэнергетики». Данным Постановлением
утверждены Правила функционирования розничных рынков электрической энергии
в переходный период реформирования электроэнергетики и соответствующие
изменения в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период.

6.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

6.1.

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 532
«О лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств защиты
конфиденциальной информации», которым определяется порядок лицензирования
деятельности по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной
информации,
осуществляемой
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями. Указанным Постановлением предусматриваются лицензионные
требования и условия к соискателям, а также перечень документов, представляемых
для получения лицензии.

6.2.

Опубликовано Письмо Министерства Финансов Российской Федерации от 22.08.2006
№ 03-01-14/9-460. Согласно Федеральному закону от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» виды деятельности, связанные
с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, за исключением закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, подлежат обязательному лицензированию. Организациям, имеющим
лицензии на фармацевтическую деятельность, для производства и реализации
лекарственных, лечебно-профилактических и диагностических средств, содержащих
этиловый спирт, лицензия на производство, хранение и поставки спиртосодержащей
продукции не требуется.

7.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

7.1.

Принято Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642. В соответствии
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с п. 1 ст. 7 Федерального Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров» в качестве товарных знаков не могут
быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени
смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров,
имеющими более ранний приоритет.
7.2.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации издал Информационное письмо
№ 111 от 05.09.2006 «О приватизации специализированных унитарных предприятий
жилищно-коммунальной сферы, оказывающих коммунальные услуги населению». Суд
разъяснил, что приватизация лишь отдельных объектов коммунально-бытового
значения запрещена, а возможна лишь приватизация всего имущественного комплекса
такого предприятия.
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