
МЭР предлагает повысить в 2016 г. ЕНВД для МСП на 15,9% 
 

На сайте Минэкономразвития РФ опубликован проект приказа «Об 
установлении коэффициентов – дефляторов на 2016 год». Как вытекает из 
текста приказа, коэффициент для расчета единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) в 2016 году ЕНВД вырастет на 15,9%. 

Малый бизнес в таких сферах, как розничная торговля, общепит и 
бытовые услуги, платит обычно именно ЕНВД, который заменяет уплату 
почти всех налогов. Он является одним из главных источников пополнения 
муниципальных бюджетов. 

Налоговой базой по ЕНВД является вмененный доход предпринимателя, 
который обычно рассчитывается путем умножения базовой доходности 
конкретного вида деятельности (зафиксирована в ст. 346 Налогового 
кодекса) на число работников или площадь помещения, а также на два 
коэффициента: К1 — повышающий коэффициент-дефлятор, ежегодно 
устанавливаемый Минэкономразвития, и К2 — понижающий, утверждаемый 
местными органами власти. Ставка налогообложения по ЕНВД составляет 
15%. 
 
В проекте приказа Минэкономразвития, который опубликован на сайте 
ведомства, установлено новое значение коэффициента-дефлятора K1 — 
2,083. Изменение к значению 2015 года — 1,798 — составляет 15,9%, и это 
самый высокий рост за все время действия ЕНВД. Именно на столько 
вырастет налогооблагаемая база, с которой предприниматель обязан 
заплатить налог. Например, базовая доходность самого популярного вида 
деятельности на ЕНВД — розничной торговли — составляет 1800 руб. с 1 кв. 
м в месяц. 

Если предприниматель ведет бизнес в помещении площадью 50 кв. м, то 
налоговая база по ЕНВД для него составит 1,08 млн руб. в год. С учетом 
действующего коэффициента-дефлятора — 1,94 млн руб., с учетом нового — 
2,25 млн руб. С этой суммы предприниматель будет обязан заплатить 15%. 
Если подсчитать, то получится, что размер налога увеличится на 46,5 тыс. 
руб. 



В.Путин подписал закон о повышении дисциплины энергопотребителей 

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный 
на повышение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, 
документ размещен на сайте Кремля. 

Закон увеличивает размер пени за просрочку платежей за поставленные 
энергоресурсы с 1/300 до 1/130 ставки рефинансирования Банка России 
от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Такая пеня 
по общему правилу будет действовать для потребителей газа, тепловой 
и электрической энергии, горячей, питьевой или технической воды, услуг 
по водоотведению и по передаче электроэнергии (коммунальные ресурсы) 
за несвоевременную или неполную оплату энергоресурсов. 

Для населения предложен более мягкий режим взимания пени. В первый 
месяц за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг пени 
отменяются. С 31-го по 90-й день просрочки сохраняется действующий 
размер пени — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а с 91-го дня просрочки 
пени начисляются в размере 1/130 ставки рефинансирования. Аналогичный 
размер и порядок начисления пени устанавливается для ТСЖ и ЖСК 
за просрочку оплаты энергоресурсов. Размер пени для населения за неоплату 
взносов на капитальный ремонт сохраняется в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ. 

Кроме того, закон внедряет систему гарантий оплаты энергоресурсов. 
Для этого будут установлены критерии определения потребителей — 
должников. Они будут обязаны предоставить поставщикам энергоресурсов 
обеспечение исполнения своих обязательств в виде независимой гарантии. 

В отношении так называемых неотключаемых потребителей 
электроэнергии устанавливается особый порядок регулирования. Перечень 
таких потребителей ежегодно до 1 июля будет утверждаться губернаторами 
регионов. 

Также законом вводятся дополнительные условия для заключения 
договоров аренды объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. 



ПСН по услугам автомойки 

Предоставление клиентам автоматических средств для самостоятельной 
мойки машин не подпадает под патентную систему налогообложения. Такой 
вывод содержится в письме Минфина России от 03.09.2015 № 03-11-
11/50699. 

Патентная система налогообложения может применяться 
индивидуальными предпринимателями в отношении предпринимательской 
деятельности в сфере технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования 
(подп. 9 п. 2 ст. 346.43 НК РФ). Подпунктом 2 п. 8 ст. 346.43 НК РФ 
предусмотрено, что субъекты Российской Федерации вправе устанавливать 
дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, 
относящихся к бытовым услугам в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению (ОКУН), не указанных в п. 2 ст. 346.43 
НК РФ, в отношении которых применяется ПСН. 

Услуги автомоек в зависимости от вида транспортного средства могут 
быть отнесены к позиции «017103 Уборочно-моечные работы», входящей в 
вид «017100 Техническое обслуживание легковых автомобилей», или к 
позиции «017303 Уборочно-моечные работы», входящей в вид «017300 
Техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов». 

Минфин России обратил внимание, что в перечне ОКУН услуги по 
предоставлению во временное пользование физическим лицам 
специализированных автоматов для осуществления ими самостоятельной 
мойки своих машин не указаны. 

Поэтому индивидуальный предприниматель, планирующий 
осуществлять такую деятельность, не вправе применять патентную систему 
налогообложения. 

 
 
 
 
 



Земельный налог за 2015 год и далее ИП будут платить так же, как 
обычные физлица 

В соответствии с изменениями, вступившими в силу с 2015 года, ИП 
уплачивают земельный налог так же, как и физические лица. Они не должны 
представлять налоговую декларацию по земельному налогу и уплачивать 
авансовые платежи по этому налогу, разъясняет начальник Управления 
налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России М.В. 
Сергеев. 

Налог за 2015 год со всех земельных участков, которые находятся в 
собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании ИП, теперь 
рассчитают налоговые органы и отразят его в таком же уведомлении, которое 
получают обычные физлица. Впервые такое уведомление ИП получат в 2016 
году. Более того, в 2015 году они не уплачивают авансовые платежи по 
земельному налогу, а срок уплаты земельного налога за текущий год 
отодвигается до 01.10.2016. По сути, это налоговые каникулы по земельному 
налогу на срок до 1,5 лет, считает чиновник. 

Напомним, что соответствующие изменения внесены федзаконом от 
04.11.2014 № 347-ФЗ в пункт 1 статьи 398 НК. 

Комитет ГД одобрил тарифы на соцстрахование от профзаболеваний 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате 
парламента принять в первом чтении законопроект об установлении 
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год. 

Законопроект, внесенный правительством РФ, сохраняет условия 
установления и размеры тарифов, действующие в 2015 году. В 2016 году 
будут применяться 32 страховых тарифа на обязательное соцстрахование 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (от 0,2% до 8,5% 
к суммам выплат и иных вознаграждений) в соответствии с видами 
экономической деятельности по классам профессионального риска. 

Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд 
инвалидов, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% 
от размеров установленных страховых тарифов к суммам выплат и иных 



вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных, являющихся 
инвалидами I, II и III групп. Данная льгота стимулирует работодателей 
активнее привлекать инвалидов к трудовой деятельности. 

По основному виду деятельности применяется УСН и ЕНВД: по каким 
тарифам считать взносы 

Организация ведет деятельность по ремонту бытовой техники 
физическим и юридическим лицам (код ОКВЭД 52.72.1). При этом оказание 
услуг физлицам переведено на ЕНВД, а доля доходов от него составляет 
более 70%. К деятельности по оказанию услуг юрлицам применяется УСН. 
Кроме того, организация ведет деятельность в сфере розничной торговли 
(код ОКВЭД 52.12), переведенную на ЕНВД. 

В письме от 02.09.15 № 17-4/В-444 Минтруд напомнил, что для 
упрощенцев, ведущих деятельность в производственной и социальной сфере, 
на период до 2018 года включительно установлен пониженный тариф 
взносов в размере 20% (в ПФ - 20%, в ФСС - 0%, в ФФОМС - 0%). 

Вид экономической деятельности признается основным, если доля 
доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду 
деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов. Перечень 
основных видов экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД) 
упомянутых плательщиков определен пунктом 8 части 1 статьи 58 закона 
212-ФЗ. В указанном перечне поименована деятельность по ремонту 
бытовых изделий и предметов личного пользования (ОКВЭД 52.7), 
включающая ремонт радио и телеаппаратуры и прочей аудио и 
видеоаппаратуры (код ОКВЭД 52.72.1). 

Если основным видом экономической деятельности организации, 
применяющей УСН, является вид деятельности, поименованный в пункте 8 
части 1 статьи 58 закона 212-ФЗ, то взносы уплачиваются такой 
организацией по пониженному тарифу при соблюдении вышеуказанного 
условия о доле доходов по данному виду деятельности независимо от 
применяемого режима налогообложения по данному виду деятельности. 



Таким образом, по мнению Минтруда, основным видом экономической 
деятельности организации, применяющей УСН, может являться вид 
деятельности, переведенный на ЕНВД. 

Указанная организация вправе применять пониженные тарифы взносов 
при соблюдении условия о доле доходов от основного вида деятельности. 

ФНС: кассовые чеки нельзя распечатывать на принтере 

Кассовый чек, который продавец выдает покупателю при наличных 
денежных расчетах, должен быть отпечатан контрольно-кассовой техникой. 
В противном случае (например, когда чек печатается на принтере, который 
не входит в состав ККТ) продавцу грозит штраф за неприменение кассовой 
техники. Об этом предупреждает ФНС России в письме от 20.10.15 № ЕД-4-
2/18258@. 

Аргументы у налоговиков следующие. В пункте 1 статьи 5 
Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ (далее — Закон № 54-ФЗ) 
установлено, что организации и предприниматели, применяющие 
контрольно-кассовую технику, обязаны при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
выдавать покупателям отпечатанные ККТ кассовые чеки. Кроме того, 
в пункте 2 Положения о применении ККТ сказано, что кассовый чек должен 
быть отпечатан именно на контрольно-кассовой технике. 

На этом основании в ФНС делают вывод: выдача покупателю кассового 
чека, отпечатанного на принтере, который не входит в состав ККТ, не может 
быть расценена как выдача кассового чека в том смысле, который придает 
этому действию Закон № 54-ФЗ. По мнению налоговиков, выдачу чека, 
отпечатанного на принтере, можно приравнять к неиспользованию ККТ. 
А за такое правонарушение организация может быть оштрафована на сумму 
от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, а ИП — на сумму от 3 тыс. до 4 тыс. рублей (ст. 
14.5 КоАП РФ). 

  

 
 



Минфин напомнил, что «упрощенка» и общий режим налогообложения 
несовместимы 

Налогоплательщик, который применяет общий режим налогообложения 
хотя бы по одному из видов деятельности, не может перейти на уплату 
единого налога в рамках УСН в отношении нового вида деятельности. Такой 
вывод следует из письма Минфина России от 08.09.15 № 03-11-06/2/51596. 

Письмо Минфина является ответом на частный запрос. 
Налогоплательщик занимается торговлей, арендой и техобслуживанием 
автомобилей. При этом некоторые виды деятельности переведены на ОСНО, 
а другие — на ЕНВД. Организация планирует начать совершенно иной вид 
деятельности — деятельность страхового агента. Можно ли будет применять 
УСН в отношении этого вида деятельности? 

Нет, нельзя, ответили специалисты Минфина России. Обоснование 
простое: глава 26.2 НК РФ не предусматривает совмещение «упрощенки» 
с общим режимом налогообложения. 

Предложено дать льготы на инновационную деятельность малого и 
среднего бизнеса 

Группой депутатов внесен в Госдуму законопроект № 893784-6 о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты в части 
господдержки инновационной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В числе операций, освобождаемых от НДС, согласно идее авторов, 
должна появиться реализация товаров (работ, услуг), основанных на 
использовании в собственном производстве изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, ноу-хау, реализуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства в пределах срока действия исключительных 
прав на перечисленное, но не более 5 лет. 

Доходы от реализации указанных товаров (работ, услуг), а также 
научно-технической продукции на те же сроки предложено включить в число 
не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 



Также предлагается освободить малые и средние предприятия от 
выплаты обеспечения при подаче заявок на участие в конкурсах по 
госзакупкам. 

ПФР отложил переход компаний на ежемесячную отчетность 

Планировавшегося перехода на ежемесячную отчетность перед 
Пенсионным фондом с ежеквартальной в следующем году не будет, сообщил 
глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов. 

"Мы планировали такое решение, но пока его отложили. Ведем 
консультации с бизнесом, весной были очень плотные консультации", - 
сказал он в эфире телеканала "Россия 24". 

По его словам, ведется также работа с теми компаниями, которые эту 
отчетность разрабатывают, например, с 1С. 

Глав ПФР пообещал учитывать интересы бизнеса, чтобы этот процесс 
проходил менее болезненно, меньше влиял на их издержки. "Поэтому в 
следующем году перехода на ежемесячную отчетность не будет", - сказал 
А.Дроздов. 

Минфин: лизингополучатель на УСН может списать на расходы 
лизинговые платежи и выкупную цену предмета лизинга 

Организация-лизингополучатель, которая применяет упрощенную систему 
налогообложения с объектом «доходы минус расходы», может учесть 
в составе расходов лизинговые платежи, уплаченные лизингодателю, 
и выкупную стоимость предмета лизинга. Об этом напомнил Минфин России 
в письме от 02.10.15 № 03-11-06/2/56616. 

Чиновники ссылаются на подпункт 4 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. В нем 
сказано, что «упрощенщики» могут учитывать в составе расходов арендные 
(в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое 
в лизинг) имущество. Под лизинговыми платежами, как гласит пункт 1 
статьи 28 Федерального закона от 29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)», понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь 
срок действия договора. При этом в общую сумму договора лизинга может 
включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=66391&promocode=0957#h965


предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга 
к лизингополучателю. 

На этом основании в Минфине полагают, что лизингополучатели-
«упрощенщики» могут учесть как расходы в виде лизинговых платежей, так 
и стоимость предмета лизинга, приобретенного в собственность 
по окончании срока действия договора лизинга. При этом стоимость 
предмета лизинга учитывается в порядке, установленном для учета расходов 
на приобретение основных средств (подп. 1 п. 1 и п. 3 ст. 346.16 НК РФ). 

Упрощёнка арендуем помещение у города 

При аренде организацией, применяющей УСН, нежилого помещения, 
находящегося в городской собственности, компания является налоговым 
агентом по НДС. 

Нужно ли платить в бюджет НДС при аренде у департамента имущества 
города нежилого помещения, если компания-арендатор применяет 
упрощенную систему налогообложения? Этот вопрос специалисты Минфина 
России рассмотрели в письме от 24.09.2015 № 03-07-11/54577. Вот к какому 
выводу пришли финансисты. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, являются налоговыми агентами. 
Следовательно, они обязаны исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых 
арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС. 
Аргументируется такой подход следующим образом. 

При предоставлении на территории РФ органами государственной 
власти и управления, органами местного самоуправления в аренду 
федерального имущества, имущества субъектов РФ и муниципального 
имущества налоговая база по НДС определяется как сумма арендной платы с 
учетом налога. В этом случае налоговыми агентами признаются арендаторы 
указанного имущества. Указанные лица обязаны исчислить, удержать из 
доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога. Основание - п. 3 ст. 161 НК РФ. 



Согласно п. 5 ст. 346.11 НК РФ организации и предприниматели, 
применяющие «упрощенку», не освобождаются от исполнения обязанностей 
налоговых агентов. Поэтому в рассматриваемой ситуации они признаются 
налоговыми агентами и должны уплатить налог в бюджет. 

Обратите внимание: из этого правила есть исключение. Оно касается 
ситуации, когда компания арендует имущество у органов государственной 
власти и управления, органов местного самоуправления, которые являются 
казенными учреждениями. В соответствии с подп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ 
выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями не признается 
объектом обложения НДС. Поэтому если договор аренды заключен с 
казенным учреждением, то арендаторы указанного имущества уплачивать 
НДС в бюджет не должны. 

 


