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В этом выпуске: 
 — Основы государственного управления 
 — Налоговое законодательство 
 — Банковское дело 
 — Хозяйственная деятельность 
 — Окружающая среда и природные ресурсы 
 — ВЭД. Таможенное законодательство 
 — Трудовое законодательство

Основы государственного управления

1. О внесении изменений в Положение о
 государственном земельном надзоре

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 12.03.16 
Номер: 187

Аннотация: Соблюдение требований о наличии и
 сохранности межевых знаков границ земельных участков
 более не является предметом земельного надзора,
 осуществляемого Росреестром. Кроме того,
 Постановлением уточнены функции, осуществляемые
 Росреестром.

2. Об утверждении Административного регламента
 предоставления Федеральной службой по
 интеллектуальной собственности государственной
 услуги по государственной регистрации сделок,
 предусматривающих использование единых
 технологий гражданского назначения на территориях
 иностранных государств

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 27.08.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
 9.03.16 № 41359)
Номер: 610

Аннотация: Регламентирован порядок осуществления
 государственной регистрации сделок, предусматривающих

Полезные ссылки

Архив обзоров
 за 2016 год

Еженедельный обзор последних изменений российского законодательства, принятых
 правительственных и ведомственных документов, арбитражной практики, а также
 проектов изменений российского законодательства, которые могут существенно
 повлиять на ваш бизнес.
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 использование единых технологий гражданского
 назначения на территориях иностранных государств.

3. Разъяснение №1 Президиума ФАС России
 «Определение монопольно высокой и монопольно
 низкой цены товара»

Документ: утв. протоколом Президиума ФАС России
Подписан: 10.02.16
Номер: 2

Аннотация: Определены особенности выявления
 монопольно высокой и монопольно низкой цены,
 устанавливаемой хозяйствующим субъектом, занимающим
 доминирующее положение на товарном рынке.

4. Разъяснение №5 Президиума ФАС России «Оценка
 допустимости способов ведения бизнеса субъектами,
 занимающими доминирующее положение на рынке»

Документ: утв. протоколом Президиума ФАС России
Подписан: 24.02.16 
Номер: 4

Аннотация: Определены случаи и критерии оценки
 допустимости способов ведения бизнеса субъектами,
 занимающими доминирующее положение на рынке.

5. Обзор по вопросам судебной практики, возникающим
 при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об
 административных правонарушениях в указанной
 сфере

Документ: утв. Президиумом Верховного Суда РФ
Подписан: 16.03.16 

Аннотация: Обобщена практика рассмотрения дел о защите
 конкуренции, а также об административных
 правонарушениях в области антимонопольного
 законодательства.

6. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам
 о защите чести, достоинства и деловой репутации

Документ: утв. Президиумом Верховного Суда РФ
Подписан: 16.03.16 

Аннотация: Обращается внимание на изменение норм ГК
 РФ о защите нематериальных благ (поправки вступили в
 силу с 1.10.13). Введен ряд новелл. В их числе -
 дополнительные способы защиты прав гражданина.
 Также важно, что действующая редакция ГК РФ
 исключает применение нормы о компенсации морального
 вреда при распространении сведений, затрагивающих
 деловую репутацию юридического лица.

Налоговое законодательство

Часть первая НК РФ:



7. Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 16.02.16
Номер: 03-02-07/1/8575

Аннотация: В случае если федеральным законом
 предусмотрена обязанность акционерного общества
 (общества с ограниченной ответственностью) использовать
 печать, а также в случае, если в уставе этого общества
 содержатся сведения о наличии у него печати, к документам
 такого общества может предъявляться требование о
 проставлении печати. Соответственно, если федеральным
 законом не предусмотрена обязанность акционерного
 общества (общества с ограниченной ответственностью)
 использовать печать и в уставе этого общества не
 содержатся сведения о наличии у него печати, к документам
 такого общества не предъявляется требование о
 проставлении печати.

8. Об утверждении Рекомендуемого формата
 представления в электронной форме заявления о
 предоставлении налогоплательщиком - иностранной
 организацией, не осуществляющей деятельность на
 территории Российской Федерации через постоянное
 представительство, налоговому органу адреса для
 направления по почте документов, которые
 используются налоговыми органами при реализации
 своих полномочий в отношениях, регулируемых
 законодательством о налогах и сборах

Документ: Приказ ФНС РФ
Подписан: 16.03.16
Номер: ММВ-7-6/144@

Аннотация: Адрес иностранной организации представляется
 для направления по почте документов, которые
 используются налоговыми органами при реализации своих
 полномочий в отношениях, регулируемых
 законодательством о налогах и сборах. Соответствующее
 заявление налогоплательщика - иностранной организации
 необходимо направить по форме, утвержденной приказом
 ФНС России от 24.12.15 № ММВ-7-14/598@, а в электронном
 виде - в соответствии с рекомендуемым форматом,
 доведенным настоящим письмом.

9. По вопросу получения обществом необоснованной
 налоговой выгоды посредством формального
 дробления бизнеса

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 19.01.16
Номер: СА-4-7/465@

Аннотация: Направлено для использования в работе
 налоговыми органами определение ВС от 27.11.15 №
 306-КГ15-7673 по делу № А12-24270/2014, при рассмотрении
 которого в итоге налоговый орган выиграл дело, доказав
 схему "дробления" бизнеса.

10. О соблюдении порядка заполнения налоговых



 деклараций

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 2.02.16
Номер: БС-4-11/1531@

Аннотация: Крупнейшие налогоплательщики на титульных
 листах деклараций по земельному и транспортному налогам
 должны проставлять КПП в соответствии с Уведомлением по
 форме 9-КНУ.

11. Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 15.02.16
Номер: ЕД-4-13/2376

Аннотация: Даны разъяснения о корректировке налоговых
 обязательств вследствие применения нерыночных цен в
 сделках между взаимозависимыми лицами.

12. Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 24.02.16
Номер: ГД-3-14/743@

Аннотация: Сообщается, что в связи с внесением изменений
 в законодательство факт принятия решения общего
 собрания участников ООО об увеличении уставного
 капитала и состав участников, присутствовавших при
 принятии указанного решения, должны быть подтверждены
 путем нотариального удостоверения.

13. Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 2.03.16
Номер: СД-4-3/59@

Аннотация:Даны разъяснения о государственной регистрации
 изменения места нахождения юридического лица и о
 внесении в ЕГРЮЛ изменений, не связанных с внесением
 изменений в учредительные документы юридического лица.

14. Документ: Письмо УФНС РФ по г. Москве
Подписан: 2.02.16
Номер: 12-18/008798

Аннотация: Если деятельность организации осуществляется
 вне места ее нахождения в течение срока, превышающего
 один месяц, то указанная деятельность приводит к созданию
 обособленного подразделения и, следовательно,
 организация подлежит постановке на учет в налоговом
 органе по месту нахождения соответствующего
 обособленного подразделения. В случае возникновения у
 налогоплательщиков затруднений с определением места
 постановки на учет решение на основе представленных ими
 данных принимается налоговым органом (п. 9 ст. 83 НК).

Налог на прибыль организаций:

15. Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 14.01.16
Номер: 03-03-06/1/596



Аннотация: Если месторождения природных ископаемых
 введены в эксплуатацию, затраты на рекультивацию земель
 при расчете налога на прибыль не признаются расходами на
 освоение природных ресурсов.

16. О формировании резерва сомнительных долгов по
 средствам общества, размещенным на счетах банка, у
 которого отозвана лицензия

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 19.01.16
Номер: 03-03-06/2/9007

Аннотация: По мнению Минфина РФ, фирма не может
 создать резерв сомнительных долгов в отношении денежных
 средств, размещенных в банках, лицензия которых отозвана,
 поскольку данная операция не связана с реализацией
 товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

17. Об исчислении налога на прибыль при производстве
 продукции (товаров) с длительным технологическим
 циклом

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 17.02.16
Номер: 03-03-06/1/8626

Аннотация: При производстве продукции (товаров) с
 длительным технологическим циклом доходы от реализации
 включаются в налоговую базу по налогу на прибыль
 единовременно на дату реализации. При этом расходы в
 виде стоимости такой продукции, сформированной в
 соответствии со статьей 319 НК, также включаются в
 налоговую базу по налогу на прибыль организаций на дату
 реализации. Порядок признания доходов для целей
 налогообложения не зависит от принятого порядка
 признания доходов в бухучете.

18. По вопросу о порядке налогообложения
 обеспечительного платежа по договору

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 18.02.16
Номер: 03-03-06/1/8968

Аннотация: Разъясняется, что обеспечительный платеж и
 залог имеют общую правовую природу, поэтому к ним могут
 применяться одни и те же нормы НК РФ. При расчете налога
 на прибыль залог не учитывают ни в доходах, ни в расходах.
 Следовательно, не следует учитывать и обеспечительный
 платеж.

19. О порядке отражения в налоговой декларации по
 налогу на прибыль организаций сумм доходов
 (расходов), связанных с реализацией основных средств,
 находящихся на консервации

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 12.01.16
Номер: СД-4-3/59@



Аннотация: Операции по реализации основных средств,
 находящихся на консервации, подлежат отражению по
 строкам 010-060 Приложения № 3 к Листу 02 налоговой
 декларации по налогу на прибыль организаций.

20. О действиях налоговых органов при изменении
 порядка уплаты авансовых платежей по налогу на
 прибыль организаций

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 14.03.16
Номер: СД-4-3/4129@

Аннотация: Подготовлены рекомендации в связи с
 изменением с 1 января 2016 г. порядка уплаты авансовых
 платежей по налогу на прибыль. До 1 января 2016 г.
 организации с доходами от реализации, не превышающими
 в среднем 10 млн рублей за каждый квартал, уплачивали
 только квартальные авансовые платежи. Теперь такой
 порядок уплаты может применяться налогоплательщиками, у
 которых доходы от реализации составили в среднем от 10 до
 15 млн руб. за каждый квартал или от 40 до 60 млн руб. в
 целом за четыре квартала. В I квартале 2016 года такие
 налогоплательщики не обязаны уплачивать ежемесячные
 авансовые платежи и вправе представить в налоговые
 инспекции уточненные налоговые декларации за 9 месяцев
 2015 года (с указанием нулей по строкам 120 - 140 и 220 -
 240 подраздела 1.2 Раздела 1 с кодом "21" по строке 001
 "Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код)"
 и с указанием прочерков по строкам 320 - 340 Листа 02, по
 строкам 121 Приложений N 5 к Листу 02). Налоговым
 инспекциям рекомендовано провести ряд мероприятий при
 получении налоговых деклараций по налогу на прибыль
 организаций за 2015 год.

НДС:

21. По вопросам ведения раздельного учета в целях
 налога на добавленную стоимость при осуществлении
 как облагаемых налогом на добавленную стоимость, так
 и освобождаемых от налогообложения операций

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 5.02.16
Номер: 03-07-14/5857

Аннотация: Даны разъяснения об учете общехозяйственных
 расходов при применении "правила 5%" в целях вычета
 входящего НДС.

22. НДС и налог на прибыль: проведение мероприятий,
 направленных на развитие физической культуры и
 спорта в трудовых коллективах

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 8.02.16
Номер: 03-03-06/1/6140

Аннотация: Если организация приобретает для своих
 сотрудников услуги, облагаемые НДС, без персонификации



 сотрудников, объекта налогообложения НДС не возникает.
 Соответственно, НДС, уплаченный при приобретении
 указанных услуг, к вычету не принимается. Относительно
 НДФЛ: в статье 217 НК не упомянута оплата работодателем
 стоимости спортивных занятий для своих работников, и
 такие доходы подлежат обложению НДФЛ в установленном
 порядке. По вопросу учета расходов на проведение
 мероприятий по развитию физической культуры и спорта в
 трудовых коллективах сообщается, что налогоплательщики
 вправе учитывать все расходы при формировании налоговой
 базы по налогу на прибыль, при соответствии критериям,
 указанным в пункте 1 статьи 252 НК и при условии, что такие
 расходы не поименованы в статье 270 НК.

23. По вопросам применения налога на добавленную
 стоимость и налога на прибыль организаций в
 отношении средств, полученных организацией в
 качестве компенсации за изъятие части земельного
 участка и ликвидацию объектов основных средств

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 17.02.16
Номер: 03-07-11/8736

Аннотация: Разъясняется, что компенсация, полученная за
 изъятие части земельного участка для государственных или
 муниципальных нужд, в налоговую базу по НДС не
 включается. Если организация при этом получила деньги в
 качестве компенсации расходов по ликвидации объектов ОС,
 то это эквивалентно оплате услуг по ликвидации,
 оказываемых организацией. Такие поступления подлежат
 включению в налоговую базу по НДС в общеустановленном
 порядке. К вычету принимаются суммы НДС по товарам
 (работам, услугам), используемым в ликвидации.

НДПИ:

24. Сообщение о средних за истекший налоговый период
 ценах на соответствующие виды углеводородного
 сырья, добытые на новом морском месторождении
 углеводородного сырья, на период с 1 по 29 февраля
 2016 г.

Документ: Информация Минэкономразвития России

Аннотация: Предоставлен расчет средних за истекший
 налоговый период цен на соответствующие виды
 углеводородного сырья, добытые на новом морском
 месторождении, за период с 1 по 29 февраля 2016 г.

Налог на имущество организаций:

25. Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.02.16
Номер: 03-05-04-01/4770

Аннотация: Даны разъяснения об уплате налога на
 имущество организаций исходя из кадастровой стоимости в
 зависимости от типа прав на объект.

26. О методических указаниях по форме 5-НИОК



Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 2.03.16
Номер: БС-4-11/3436@

Аннотация: Направлены методические указания по
 представлению "Сводного отчета о результатах
 администрирования налога на имущество организаций..." по
 форме N 5-НИОК. Методическими указаниями
 предусмотрены, в частности, состав, периодичность, сроки и
 направления отчетов. Установлено, что отчет формируется
 поквартально не нарастающим итогом, по данным налоговых
 органов на основании представленных
 налогоплательщиками первичных или уточненных
 деклараций с учетом результатов камеральных налоговых
 проверок, а также на основании поступающих в налоговые
 органы данных Росреестра об объектах недвижимого
 имущества и их правообладателях. В части расчетов и
 деклараций, по которым срок окончания камеральной
 налоговой проверки не наступил, сведения в отчет
 включаются по данным налогоплательщиков. В показатели
 не включаются начисленные по налогу пени и налоговые
 санкции.

НДФЛ:

27. Об НДФЛ при выплате суточных в рублях, размер
 которых установлен в локальном нормативном акте в
 иностранной валюте

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 9.02.16
Номер: 03-04-06/6531

Аннотация: По мнению. Минфина, если выплата суточных
 производится в рублях, а не в иностранной валюте, курс
 Банка России на дату выплаты суточных для целей
 обложения НДФЛ значения не имеет.

28. О направлении контрольных соотношений

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 10.03.16
Номер: БС-4-11/3852@

Аннотация: Обновлены контрольные соотношения для
 проверки правильности заполнения расчета 6-НДФЛ.

29. О заполнении расчета сумм налога на доходы
 физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
 агентом, по форме 6-НДФЛ

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 15.03.16
Номер: БС-4-11/4222@

Аннотация: В дополнение к ранее выпущенным
 разъяснениям по заполнению формы 6-НДФЛ, налоговая
 служба добавила, что последней (третьей) версией
 контрольных соотношений для 6-НДФЛ не предусмотрено
 равенство показателей строки 040 «Сумма исчисленного

http://www.audit-it.ru/news/account/860206.html
http://www.audit-it.ru/news/account/860206.html
http://www.audit-it.ru/news/account/860206.html


 налога» и строки 070 «Сумма удержанного налога» раздела
 1 расчета по форме 6-НДФЛ.

Страховые взносы:

30. Документ: Письмо Минтруда РФ
Подписан: 10.12.15
Номер: 17-3/В-608

Аннотация: Даны разъяснения по вопросу определения
 суммы штрафа за непредставление плательщиком
 страховых взносов расчета по начисленным и уплаченным
 страховым взносам на обязательное социальное
 страхование на случай временной нетрудоспособности и в
 связи с материнством и по обязательному социальному
 страхованию от несчастных случаев на производстве и
 профессиональных заболеваний, а также по расходам на
 выплату страхового обеспечения (расчет по форме 4-ФСС)

Банковское дело

31. Об утверждении Правил осуществления заказчиком в
 2016 году реструктуризации задолженностей
 коммерческих банков, возникших в связи с
 предъявлением требований к исполнению банковских
 гарантий, предоставленных в качестве обеспечения
 исполнения контрактов

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 18.03.16
Номер: 211

Аннотация: На 2016 год определены условия
 реструктуризации задолженностей банков, связанных с
 исполнением банковских гарантий по госконтрактам.

32. О внесении изменений в Указание Банка России от 30
 апреля 2008 года № 2005-У "Об оценке экономического
 положения банков

Документ: Указание Банка России
Подписан: 9.03.16
Номер: 3976-У

Аннотация: Скорректирована методология оценки
 показателей, учитываемых при определении доходности
 кредитных организаций.

Хозяйственная деятельность



33. О случаях и об условиях, при которых в 2016 году
 заказчик вправе не устанавливать требование
 обеспечения исполнения контракта в извещении об
 осуществлении закупки и (или) проекте контракта

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 11.03.16
Номер: 182

Аннотация: Определены случаи, при которых в 2016 году
 заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения
 исполнения контракта в извещении об осуществлении
 закупки и (или) проекте контракта.

34. О случаях и порядке предоставления заказчиком в
 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и
 (или) осуществления списания начисленных сумм
 неустоек (штрафов, пеней)

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 14.03.16
Номер: 190

Аннотация: Определены случаи и порядок, при которых
 заказчики в 2016 году предоставляют отсрочку уплаты
 (списывают начисленные суммы) неустоек. Отсрочка уплаты
 (списание) суммы неустоек (штрафов, пеней)
 осуществляется в случае завершения в полном объеме в
 2015 или 2016 годах исполнения поставщиком (подрядчиком,
 исполнителем) всех обязательств, предусмотренных
 контрактом, за исключением гарантийных обязательств. Не
 допускается списание неустоек по контрактам, условия
 которых изменены в 2015 и (или) 2016 годах по основаниям,
 предусмотренным законом о контрактной системе.

35. Об утверждении Правил изменения по соглашению
 сторон срока исполнения контракта, и (или) цены
 контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги,
 и (или) количества товаров, объема работ, услуг,
 предусмотренных контрактами, срок исполнения
 которых завершается в 2016 году

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 14.03.16
Номер: 191
Аннотация: Утверждены правила изменения в 2016 году по
 соглашению сторон срока исполнения контракта, цены
 контракта, цены единицы товара, работы, услуги, их
 количества и объема, предусмотренных контрактами, срок
 исполнения которых завершается в 2016 году. Правила
 применяются в отношении контрактов, валютой которых
 является российский рубль. Постановление действует до 1
 января 2017 года.

36. О создании территории опережающего
 социально-экономического развития «Южная»

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 17.03.16
Номер: 201



Аннотация: На территориях муниципальных образований
 городской округ "Город Южно-Сахалинск", "Анивский
 городской округ" и "Томаринский городской округ"
 Сахалинской области будет создана ТОР "Южная".
 Минимальный объем капитальных вложений резидентов
 территории опережающего социально-экономического
 развития "Южная" в осуществление соответствующих видов
 экономической деятельности составляет 500000 рублей. В
 приложении приводится перечень классов Общероссийского
 классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2), включающих виды экономической
 деятельности, при осуществлении которых действует особый
 правовой режим осуществления предпринимательской
 деятельности на территории опережающего
 социально-экономического развития "Южная".

37. О внесении изменений в некоторые акты
 Правительства Российской Федерации в части
 совершенствования порядка разработки и утверждения
 инвестиционных программ организаций,
 осуществляющих регулируемые виды деятельности в
 сфере теплоснабжения

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 18.03.16
Номер: 208
Аннотация: Скорректирован порядок разработки и
 утверждения инвестиционных программ организаций,
 осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
 теплоснабжения.

38. Относительно применения пункта 5 части 2 статьи 26
 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
 государственном кадастре недвижимости" в отношении
 схемы расположения земельного участка или
 земельных участков на кадастровом плане территории

Документ: Письмо Минэкономразвития РФ
Подписан: 2.03.16
Номер: Д23и-899

Аннотация: Разъясняется, что орган кадастрового учета не
 вправе приостановить государственный кадастровый учет на
 основании несоответствия требованиям законодательства
 схемы расположения земельного участка на кадастровом
 плане территории.

Окружающая среда и природные ресурсы

39. О признании недействующими абзацев второго,
 седьмого, восьмого и тринадцатого письма
 Федеральной службы в сфере природопользования от
 03.06.2013 № ВК-06-01-36/7676 "О плате за размещение
 отходов"

Документ: Решение Верховного Суда РФ



Подписан: 9.02.16
Номер: АКПИ15-1379

Аннотация: ВС РФ признал не действующими с 1 января
 2016 года отдельные положения письма Росприроднадзора
 "О плате за размещение отходов". Мотивируя данное
 решение, ВС указывает, что анализ указанного письма
 позволяет сделать вывод о том, что оно, формально не
 являясь нормативным правовым актом, фактически в
 оспариваемых абзацах содержит нормативные
 предписания, рассчитанные на многократное применение,
 которые приобретают обязательный характер для
 неограниченного круга лиц, обязанных вносить плату за
 негативное воздействие на окружающую среду, в том числе
 за размещение отходов, через правоприменительную
 деятельность территориальных органов
 Росприроднадзора.

ВЭД. Таможенное законодательство

40. О внесении изменения в подпункт 7.1.14 Решения
 Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130

Документ: Решение Совета Евразийской экономической
 комиссии
Подписан: 12.02.16
Номер: 9

Аннотация: Уточнено, в отношении каких видов гражданских
 пассажирских самолетов будет осуществляться
 освобождение от ввозной таможенной пошлины.

41. Об организации, уполномоченной на выдачу
 заключений об идентификации иностранных товаров,
 помещенных под таможенную процедуру свободной
 таможенной зоны, в товарах, изготовленных
 (полученных) на территории Калининградской области с
 использованием таких иностранных товаров

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 12.03.16
Номер: 185

Аннотация: Установлено, что Калининградская
 торгово-промышленная палата является органом РФ,
 уполномоченным на выдачу заключений об идентификации
 иностранных товаров, помещенных под таможенную
 процедуру свободной таможенной зоны, в товарах,
 изготовленных (полученных) на территории
 Калининградской области с использованием таких
 иностранных товаров.

Трудовое законодательство



42. По вопросу трудовых отношений

Документ: Письмо Минтруда РФ
Подписан: 17.02.16
Номер: 14-2/В-125
Аннотация: Разъясняется, что Трудовой кодекс РФ не
 предусматривает возможность заключения трудового
 договора о дистанционной работе с гражданином РФ, с
 иностранным гражданином или лицом без гражданства,
 выполняющими работу за пределами РФ.
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