
Д.Медведев утвердил положение о мониторинге закупок у МСП 

Дмитрий Медведев подписал постановление «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства», сообщил сайт кабмина РФ.   

Постановлением утверждено Положение о мониторинге Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства действий органов исполнительной власти субъектов Федерации по оценке соответствия планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, вносимых в них изменений требованиям законодательства, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках. 

В соответствии со статьёй 251Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация) уполномочена организовывать и проводить 
мониторинг действий органов исполнительной власти субъектов Федерации и (или) созданных ими организаций по 
оценке соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной и высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств, проектов таких планов и вносимых в них изменений. 

Порядок проведения такого мониторинга определяется Правительством. Подписанным постановлением утверждено 
Положение о порядке проведения Корпорацией мониторинга осуществления органами исполнительной власти 
субъектов Федерации и (или) созданными ими организациями оценки соответствия и мониторинга соответствия, 
предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

По результатам мониторинга Корпорация будет формировать сводный отчёт. Этот отчёт будет основой для 
подготовки предложений по совершенствованию участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. 

 

 

 

 



Предприниматель на ЕНВД не вправе в течение календарного года перейти на ПСН по деятельности, которая 
облагается ЕНВД 

Индивидуальный предприниматель, который применяет ЕНВД в отношении определенного вида деятельности, 
сможет перейти на ПСН в отношении этого же вида деятельности только с начала очередного календарного года. В 
течение года такой переход невозможен. Соответствующие разъяснения приведены в письме ФНС России от 06.11.15 № 
СД-4-3/19344. 

Аргументы у авторов комментируемого письма достаточно простые. Чиновники обращают внимание на пункт 1 
статьи 346.28 Налогового кодекса. В нем сказано, что плательщики единого налога на вмененный доход вправе 
добровольно перейти на иной режим налогообложения со следующего календарного года. Никаких исключений из этого 
правила нет. 

 

Поэтому ИП, который без нарушений применяет ЕНВД по «вмененной» деятельности, вправе перейти в отношении 
этого вида деятельности на иной режим налогообложения, в том числе на патентную систему, только с начала 
следующего календарного года. 

 

 

 

 

 

 



Минфин рассказал, какие налоги должен заплатить предприниматель на ПСН при продаже нежилого помещения 

Индивидуальный предприниматель по основному виду деятельности (комиссионная деятельность) находится на 
общем режиме налогообложения. Помимо этого, он сдает в аренду нежилые помещения (магазины), и применяет по 
данному виду деятельности патентную систему налогообложения. Одно из нежилых помещений, которое ранее 
сдавалось в аренду, было продано. Обязан ли ИП уплатить НДС с суммы реализации? Да, обязан, ответил Минфин 
России в письме от 21.10.15 № 03-07-14/60413. 

Чиновники напоминают положения пункта 11 статьи 346.43 НК РФ. В нем сказано: индивидуальные 
предприниматели — плательщики ПСН, не признаются налогоплательщиками НДС, за исключением налога на 
добавленную стоимость, подлежащего уплате при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых не применяется патентная система налогообложения. Виды деятельности, которые могут быть 
переведены на ПСН, установлены подпунктом 2 статьи 346.43 НК РФ. Операции по реализации нежилых помещений в 
данной норме не упомянуты. Значит, доход от продажи магазина облагается налогами в рамках общей системы 
налогообложения. Соответственно, индивидуальный предприниматель, применяющий ОСНО и ПСН, при реализации 
нежилого помещения обязан исчислить НДФЛ и НДС в общем порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регионы перейдут на новую модель проверок бизнеса 

Для эффективного перехода регионов России на новую модель планирования проверок, ориентированную на 
предотвращение ущерба, а не на наказание за нарушения, необходимо разработать региональный стандарт по 
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. 

Достижения в этой сфере первого такого "пилота" - Ульяновской области, а также пяти федеральных ведомств 
рассматривались на заседании Правительственной подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 
разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти под председательством министра РФ по 
вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. 

По словам министра, важно распространить этот проект на другие регионы страны. А для этого необходимо 
проработать единые системные подходы и соответствующим образом это закрепить. 

Для этого министр озвучил поручение "подготовить предложения о формате обобщения методических 
рекомендаций и формате регионального стандарта по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. 
Создание единой методической базы - это большой капитал данного проекта". 

По словам Михаила Абызова, необходимо простым и понятным языком описать основные модули и этапы работы 
по переходу на риск-ориентированные проверки на уровне регионов. Министр также предложил подумать о создании 
отдельного ресурса в интернете, на котором субъекты РФ могли бы делиться друг с другом результатами этой работы. 

Кроме этого, отметили участники заседания, необходимо внести изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях для разделения применения различных уровней ответственности в зависимости от степени 
общественной опасности, рисков и степени нарушений. 

"Даже если это первичное нарушение, но потенциально оно могло привести к масштабной катастрофе, то степень 
ответственности должна быть высокой. Этот баланс надо найти и отработать в структуре нового КоАП. С учётом того, 
что КоАП - это фундаментальный документ, который может приниматься длительный период времени, параллельно 
прошу проработать возможность соответствующих дополнений в действующую редакцию кодекса", - сказал Михаил 
Абызов. 



В рамках обеспечения перехода контрольно-надзорных органов на риск-ориентированную модель проверок 
Минэкономразвития готовит проект постановления Правительства "О применении системы управления рисками при 
организации и осуществлении государственного контроля и надзора". До 20 февраля этот документ должен быть 
рассмотрен на подкомиссии после обсуждения с Экспертным советом при Правительстве. Пилотные проекты сейчас 
реализуются в пяти федеральных ведомствах: МЧС, Ростехнадзоре, Роструде, Роспотребнадзоре и ФНС. 

ФНС России расширила функции личных кабинетов юридического лица и индивидуального предпринимателя. 
Проведена интеграция «личных кабинетов» с интерактивными сервисами ФНС России «Онлайн запись на прием в 
инспекцию», «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов» и «Информационные 
стенды». Таким образом, эти сервисы теперь доступны пользователям «из одной точки». Кроме того, при записи на 
приём через «личный кабинет» в случае изменения планов запись можно отменить. 

 

Особенности проведения проверок для бизнеса 

«Налоговые каникулы» - понятие для России новое. Весной 2015-го на республиканском уровне приняли закон о 
финансовом послаблении. Цель нововведения - поддержать малый и средний бизнес. Суть закона № 9-РЗ от 20.04.2015 
заключается в том, что новые зарегистрированные на территории Коми ИП (закон не распространяется на организации) 
при применении упрощенной или патентной системы налогообложения (единый сельскохозяйственный налог — не 
подпадает) будут избавлены от уплаты налогов на протяжении двух лет с момента регистрации. 

Претендовать на нулевую налоговую ставку смогут ИП, которые занимаются такими видами деятельности: 
репетиторство, производство сантехнических и электромонтажных работ, сельское и лестное хозяйство, производство 
одежды, мебели и т.д. – всего более 50 видов предпринимательской деятельности. 

При подготовке итоговой отчетной декларации, которую необходимо предоставить в налоговую службу по месту 
жительства или осуществления деятельности, составитель укажет «0». Однако эту ставку придется подтвердить: для 
этого к декларации не забудьте приложить свой расчет составленный в произвольной форме на основе заполняемой в 
течение года книги учета доходов и расходов. 



 

Как правило, предприниматели регистрируют сразу несколько видов деятельности. Для ИП, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, по итогам налогового года доля доходов от реализации товаров, работ и услуг 
по льготным видам деятельности, должна быть не менее 70 процентов. Для тех, кто применяет патентную систему, 
необходимо вести раздельный учет доходов от льготируемых видов деятельности, - разъясняет Андрей Бабик, начальник 
отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Коми. 

Самые востребованные среди начинающих предпринимателей Коми виды деятельности – ведение сельского и 
лесного хозяйства, производство мебели, медтехники, электромонтажные и сантехнические работы, разработка 
программного обеспечения и консультирование в этой области – попали в список льготных, а значит, есть надежда на 
то, что закон «выстрелит» и станет благодатной основой для продуктивных начинаний.Еще одно послабление ожидает 
предпринимателей с 1 января 2016 года: на три года малый и средний бизнес будет освобожден от проверок со стороны 
органов муниципального и государственного контроля. Трехлетний запрет введен только на плановые проверки таких 
контролирующих органов, как Гострудинспекция, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, 
Госпожнадзор, Ространснадзор, Росздравнадзор, Росреестр и другие. 

В то же время заявленный мораторий на плановые проверки распространяется не на всех. Например, от надзора не 
освобождаются лица, которые в течение трех лет допускали серьезные нарушения в своих сферах, а также аудиторы, 
управляющие многоквартирными домами, предприятия, эксплуатирующие опасные объекты, гидротехнические 
сооружения I и II класса опасности и другие, от чьей деятельности зависит безопасность жизни и здоровья людей. Еще 
одно исключение - социальный бизнес: поликлиническая, санитарно-курортная помощь, аптеки, частные детские сады и 
школы, детские летние лагеря и т.п. 

Однако любой бизнесмен, не находящийся в плане проверок, может быть проверен по обращению в эти органы 
потребителя с сообщением о нарушении его прав или о возникновении угрозы (или вреда) жизни и здоровью граждан, 
окружающей среде, культурному наследию России. Потребовать провести внеплановую проверку может и прокуратура. 
Если ИП сочтет, что его права нарушены, он вправе обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением. 

 



На сайте Рroverki.gov.ru для предпринимателей запущен специальный реестр, с информацией о том, какой орган и с 
какой целью инициировал проверку, какие результаты получены. 

 

Расширены возможности личного кабинета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

В «личном кабинете» индивидуального предпринимателя теперь появилась возможность направить заявление о 
смене режимов налогообложения: 

уведомления о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма № 
26.1-1); 

уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1); 

заявления на получение патента (форма № 26.5-1); 

сообщения об утрате права на применение системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (форма № 26.1-2); 

заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения и о переходе на общий режим 
налогообложения (форма № 26.5-3); 

заявления об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения (форма № 26.2-2). 

Также индивидуальному предпринимателю теперь не требуется сертификат ключа электронной подписи заявителя, 
чтобы направить запрос на получение выписки из ЕГРИП в отношении себя. Ранее такой запрос нужно было 
подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью. 

У организаций в «личном кабинете» появилась возможность сохранения в файл информации о расчетах с 
бюджетом в разрезе открытых налоговых обязательств. Во вкладке «Налоговые обязательства в разрезе налогов» при 
сохранении сведений в файл доступен выбор сохранения перечня открытых налоговых обязательств с указанием сумм 
задолженности и переплаты по каждому обязательству. 



Федеральная налоговая служба рассчитывает, что новые функциональные возможности будут востребованы 
пользователями личных кабинетов ЮЛ и ИП. Более 130 тысяч организаций и 123 тысяч индивидуальных 
предпринимателей уже получили доступ к этим сервисам. 

 
 

График проведения тематических семинаров налоговыми органами на декабрь 2015 года 

 

 

Город/райо
н 

Дата Вре
мя 

Место/ адрес 
проведения 

Тема семинара/ 
вопросы 

Категория 
налогоплательщиков, 

приглашаемых на семинар 

г. 
Сыктывкар 

23.12.2015 11.0
0 

ИФНС России по 
г. Сыктывкару 
 
адрес: ул. 
Пушкина, 5, 
учебный класс - 
к. 512 

НДФЛ: изменения 
в налоговом 
законодательстве с 
2016 года для 
налоговых агентов 

ЮЛ 



Эжвинский 
район г. 
Сыктывкара 

Уточняется Уто
чняе
тся 

ГУП РК «Бизнес 
Инкубатор» 
 
адрес: г. 
Сыктывкар,  
Ухтинское шоссе, 
2 

Электронные 
сервисы ФНС 
России  
«Личный кабинет 
налогоплательщик
а» для 
организаций и 
предпринимателей
: возможности и 
преимущества. 

ЮЛ, ИП 

г. Ухта 11.12.2015 14.0
0 

Межрайонная 
ИФНС № 3 по 
Республике Коми 
 
адрес: г. Ухта, ул. 
Пушкина, 2 

Специальные 
налоговые 
режимы. Порядок 
применения и 
сроки подачи 
заявления 
(уведомления). 
 
Электронные 
сервисы ФНС 
России  
«Личный кабинет 
налогоплательщик
а» для 
организаций и 
предпринимателей 

ЮЛ, ИП 



18.12.2015 14.0
0 

Межрайонная 
ИФНС № 3 по 
Республике Коми 
 
адрес: г. Ухта, ул. 
Пушкина, 2 

Имущественные и 
социальные 
налоговые 
вычеты.  
 
Добровольное 
декларирование 
гражданами 
активов и счетов 
за рубежом. 
 
«Личный кабинет 
налогоплательщик
а для физических 
лиц» 

ФЛ 

г. Вуктыл 11.12.2015 14.0
0 

Территориальный 
участок 
Межрайонной 
ИФНС № 3 по 
Республике Коми 
 
адрес: г. Вуктыл,  
ул. 
Комсомольская, 
5, к. 1 

Специальные 
налоговые 
режимы. Порядок 
применения и 
сроки подачи 
заявления 
(уведомления). 
 
Электронные 
сервисы ФНС 
России  
«Личный кабинет 

ЮЛ, ИП 



налогоплательщик
а» для 
организаций и 
предпринимателей 

18.12.2015 14.0
0 

Территориальный 
участок 
Межрайонной 
ИФНС № 3 по 
Республике Коми 
 
адрес: г. Вуктыл,  
ул. 
Комсомольская, 
5, к. 1 

Имущественные и 
социальные 
налоговые 
вычеты.  
 
Добровольное 
декларирование 
гражданами 
активов и счетов 
за рубежом. 
 
«Личный кабинет 
налогоплательщик
а для физических 
лиц» 

ФЛ 

г. Воркута 03.12.2015 11.0
0 

ИФНС России по 
г. Воркуте 
Республики Коми 
 
адрес: г. Воркута,  

Регистрация 
иностранных 
граждан в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей

ФЛ 



ул. Яновского,1, 
2 этаж, актовый 
зал (к. 206) 

. 

10.12.2015 15.0
0 

ИФНС России по 
г. Воркуте 
Республики Коми 
 
адрес: г. Воркута,  
ул. Яновского,1, 
2 этаж, актовый 
зал (к. 206) 

Порядок 
добровольного 
декларирования 
гражданами 
активов и счетов 
(вкладов) за 
рубежом. 

ФЛ 

23.12.2015 15.0
0 

ИФНС России по 
г. Воркуте 
Республики Коми 
 
адрес: г. Воркута,  
ул. Яновского,1, 
2 этаж, актовый 
зал (к. 206) 

Изменения 
налогового 
законодательства с 
1 января 2016 года 

ФЛ, ЮЛ, ИП 



г. Усинск 07.12.2015 14.0
0 

Администрация 
МО ГО «Усинск» 
 
адрес: г. Усинск, 
ул. Ленина, 13, 
актовый зал 

Новое в налоговом 
законодательстве с 
2016 года.  
 
Правила 
заполнения 
расчетных 
документов на 
уплату налогов и 
сборов. 
 
Требования к 
заполнению 
налоговых 
деклараций и 
бухгалтерской 
отчетности. 
 
Порядок 
представления 
отчетности в 
электронном виде 
по 
телекоммуникацио
нным каналам 
связи. 
 
Электронные 
сервисы ФНС 
России. 

ЮЛ, ИП 



г. Инта 17.12.2015 16.0
0 

Администрация 
МО ГО «Инта»  
 
адрес: г. Инта, ул. 
Горького, 16, 
кабинет 104 

Основные 
изменения 
налогового 
законодательства в 
2016 году. 
 
«Личный кабинет 
налогоплательщик
а» для 
организаций и 
предпринимателей 
– возможности и 
преимущества. 
 
Новый порядок 
представления 
сведений из 
госреестров. 

ФЛ, ЮЛ, ИП 

с. Ижма 10.12.2015 11.0
0-
12.0
0 

Администрация 
МР «Ижемский»  
 
адрес: с. Ижма, 
ул. Советская, 45, 
актовый зал 

О добровольном 
декларировании 
физическими 
лицами активов и 
счетов (вкладов) в 
банках за 
рубежом. 

ФЛ, ЮЛ, ИП 



с. Усть-
Цильма 

16.12.2015 11.0
0-
12.0
0 

Администрация 
МР «Усть-
Цилемский»  
 
адрес: с. Усть-
Цильма, ул. 
Новый квартал, 
11а, актовый зал 

 
Ответственность 
налоговых 
агентов, 
предусмотренная 
налоговым 
законодательством 
с 1 января 2016 
года. 
 
Электронное 
взаимодействие с 
налоговыми 
органами. Новые 
возможности 
интерактивных 
сервисов ФНС 
России. 

ФЛ, ЮЛ, ИП 

г. Печора 11.12.2015 14.1
5-
15.1
5 

Межрайонная 
ИФНС России № 
2 по Республике 
Коми 
 
адрес: г. Печора, 
Печорский пр-т, 
90А, 4 этаж, 
компьютерный 
класс 

ФЛ, ЮЛ, ИП 

г. 
Сосногорск 

уточняется уточ
няет
ся 

уточняется Новое в налоговом 
законодательстве с 
2016 года.  
 
Электронные 

ФЛ, ЮЛ, ИП,  
бюджетные организации 



сервисы «Личный 
кабинет 
налогоплательщик
а» для граждан, 
организаций и 
предпринимателей
. 

г. Емва, 
Княжпогост
ский район 

15.12.2015 11.0
0-
12.0
0 

Территориальный 
участок 
Межрайонной 
ИФНС России № 
5 по Республике 
Коми 
 
адрес: г. Емва, ул. 
Пионерская, 3 

«Личный кабинет 
налогоплательщик
а» для 
организаций и 
предпринимателей 
– возможности и 
преимущества. 
 
Электронный 
сервис ФНС 
России 
«Предоставление 
сведений из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ о 
конкретном 
юридическом 
лице/индивидуаль
ном 
предпринимателе 
в форме 
электронного 

ЮЛ, ИП 



документа. 
 
Основные 
изменения 
налогового 
законодательства в 
2016 году. 

с. Кослан, 
Удорский 
район 

17.12.2015 10.0
0-
11.0
0 

Территориальный 
участок 
Межрайонной 
ИФНС России № 
5 по Удорскому 
району 
 
адрес: с. Кослан, 
ул. Н. 
Трофимовой, 15 

"Личный кабинет 
налогоплательщик
а» для 
организаций и 
предпринимателей 
– возможности и 
преимущества. 
 
Электронный 
сервис ФНС 
России 
«Предоставление 
сведений из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ о 
конкретном 
юридическом 
лице/индивидуаль
ном 
предпринимателе 
в форме 
электронного 

ЮЛ, ИП 



документа» 
 
Основные 
изменения 
налогового 
законодательства в 
2016 году. 

с. 
Выльгорт, 
Сыктывдин
ский район 

17.12.2015 14.0
0 

Администрация 
МО МР 
«Сыктывдинский 
район» 
 
адрес: 
Сыктывдинский 
район, с. 
Выльгорт, ул. 
Домны 
Каликовой, д. 62 

Новое в налоговом 
законодательстве с 
2016 года.  
 
Электронные 
сервисы ФНС 
России. 

ЮЛ, ИП 

с. 
Корткерос, 
Корткеросс
кий район 

16.12.2015 10.0
0 

Корткеросская 
центральная 
библиотека им. 
М.Н. Лебедева  
 
адрес: 

Новое в налоговом 
законодательстве с 
2016 года.  
 
Электронные 
сервисы ФНС 

ФЛ, ЮЛ, ИП 



с.Корткерос, ул. 
Советская, д. 187 

России. 
 
 
Порядок уплаты 
имущественных 
налогов 
физических лиц, 
предоставление 
льгот по уплате 
имущественных 
налогов. 

с. Визинга, 
Сысольский 
район 

24.12.2015 10.0
0 

Информационно-
маркетинговый 
центр 
предприниматель
ства 
 
адрес: с. Визинга, 
ул. Советская, 32 

Новое в налоговом 
законодательстве с 
2016 года.  
 
Электронные 
сервисы ФНС 
России. 

ЮЛ, ИП 

с. 
Койгородок
, 
Койгородск

18.12.2015 10.0
0 

Администрация 
МО МР 
«Койгородский»  
адрес: с. 
Койгородок,  

НДФЛ: изменения 
в налоговом 
законодательстве с 
2016 года для 
налоговых 

ЮЛ, ИП 



ий район ул. Мира, д.7, зал 
заседаний 

агентов. 
 
Порядок 
заполнения 
налоговых 
деклараций и 
бухгалтерской 
отчетности. 
 
Порядок 
представления 
отчетности в 
электронном виде 
по 
телекоммуникацио
нным каналам 
связи, в бумажном 
виде на бланках с 
двумерным 
штрих-кодом и без 
двумерного 
штрих-кода. 
 
Электронные 
сервисы и услуги 
ФНС России. 



с. Усть-
Кулом, 
Усть-
Куломский 
район 

17.12.2015 10.0
0 

Территориальный 
участок 
Межрайонной 
ИФНС № 1 по 
Республике Коми 
 
адрес: с. Усть-
Кулом,  
ул. Советская, 48 

Новое в налоговом 
законодательстве с 
2016 года.  
 
Электронные 
сервисы ФНС 
России. 

ФЛ, ЮЛ, ИП 

 


