Обзор изменений федерального законодательства от 23 мая 2016 г.:
23 мая 2016 г. Президентом России В.В. Путиным подписаны и впоследствии опубликованы на Официальном интернете-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие социально-значимые федеральные
законы:
1) Федеральный закон № 144-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
С учетом изменений налогового законодательства инвестор сможет
получить налоговые льготы в заявительном порядке после достижения
определенного уровня инвестиций в проект (если, в течение 3 лет вложения
в реализацию проекта составят 50 млн. руб., или в течение 5 лет – 500 млн.
руб.), льгота возникает по факту осуществления инвестиций в уведомительном порядке, без представления в государственные органы дополнительных
документов, включения в какие-либо реестры, подписания соглашений.
В случае удовлетворения вышеуказанным условиям инвестор получает право на 10-летнюю льготу при уплате налога на прибыль организаций и
налога на добычу полезных ископаемых.
При этом в течение 10 лет с момента получения первой прибыли от
реализации инвестиционного проекта инвестор не платит часть налога на
прибыль, зачисляемую в федеральный бюджет (2 процента).
Региональная часть налога на прибыль устанавливается по решению
субъекта ДФО в течение первых 5 лет – от 0 до 10 процентов, в течение следующих 5 лет – не менее 10 процентов от ставки налога на прибыль, зачисляемой в бюджет субъекта РФ (18 процентов).
Соответствующие минимальные ставки региональной части налога на
прибыль установлены для участников региональных инвестиционных проектов ч. 2 ст. 11 Закона Хабаровского края от 10.11.2015 № 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае".
Льгота по уплате налога на добычу полезных ископаемых исчисляется
следующим образом: в течение 2 первых лет инвестор полностью освобождается от уплаты налога, далее в течение 10 лет размер льготы сокращается
на 20% каждые 2 года;
2) Федеральный закон № 145-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
С учетом увеличения с 1 апреля 2016 г. размера налоговых ставок по
акцизам в целях обеспечения сбалансированного наполнения Федерального
дорожного фонда и дорожных фондов субъектов РФ Федеральным законом
установлено, что акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, зачисляются в
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федеральный бюджеты – по нормативу 12 процентов; в бюджеты субъектов
РФ – по нормативу 88 процентов (ранее в полном объеме зачислялись в региональные бюджеты).
Статья 1794 Бюджетного кодекса РФ дополнена положением, предусматривающим обязанность субъекта РФ увеличивать объём бюджетных ассигнований своего дорожного фонда на положительную разницу между
фактически поступившим и прогнозировавшимся объёмом доходов бюджета субъекта РФ, учитываемых при формировании дорожного фонда субъекта РФ;
3) Федеральный закон № 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и
7 Федерального закона «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
Федеральным законом к правам Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, состоящей из представителей Правительства РФ, общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей (далее – РТК) отнесено рассмотрение проектов федеральных законов, иных актов федеральных органов
государственной власти в области регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.
В частности, Федеральным законом устанавливается 30-дневный срок
рассмотрения РТК проектов нормативных правовых актов в данной сфере.
Также Федеральным законом предусмотрено обязательное приглашение представителей общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей на заседания Правительства РФ при
рассмотрении вопросов регулирования социально-трудовых отношений
и связанных с ними экономических отношений;
4) Федеральный закон № 148-ФЗ "О внесении изменений в статью 4
Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике".
Федеральным законом предусматривается передача Московскому государственному университету имени М.В.Ломоносова и СанктПетербургскому государственному университету, а также научным организациям и образовательным организациям высшего образования, перечень
которых утверждается Правительством РФ, правами самостоятельно утверждать положения о советах по защите диссертаций на соискание учёной
степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, создавать на своей базе такие советы, определять перечни научных специальностей, по которым этим советам предоставляется право приёма диссертаций
для защиты, устанавливать порядок присуждения учёных степеней, включая
критерии, которым должны отвечать диссертации на их соискание, порядок
представления, защиты диссертаций.
В соответствии с Федеральным законом Минобрнауки РФ будет
утвержден перечень отраслей науки, в рамках которых организациям, включённым в утверждённый Правительством РФ перечень, предоставляются
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указанные выше права.
Такие права будут осуществляться Московским государственным
университетом имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным
университетом
с 1 сентября
2016 года,
а научными
и образовательными организациями, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, – со дня включения соответствующей
организации в указанный перечень, но не ранее 1 сентября 2017 года;
5) Федеральный закон № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на формирование законодательных основ прохождения государственной службы в федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы как самостоятельного
вида федеральной государственной службы, а также на регулирование правоотношений, связанных с прохождением данного вида службы.
Федеральным законом установлены основные права и обязанности сотрудников федеральной противопожарной службы, требования к их служебному поведению, ограничения, связанные с прохождением службы,
и ответственность сотрудников, обязательность осуществления служебных
отношений на контрактной основе, квалификационные требования
к должностям сотрудников, гарантии социальной защиты сотрудников
в части, касающейся оплаты труда, жилищного, медицинского и санаторнокурортного обеспечения, страховые гарантии и порядок осуществления выплат в целях возмещения вреда, причинённого в связи с выполнением служебных обязанностей.
Также признаются утратившими силу отдельные нормы Положения
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, регулирующие
прохождение службы в Государственной противопожарной службе.
__________

