
В Госдуме предложили не повышать ЕНВД для малого бизнеса в 2016 
году 

В российском парламенте появился законопроект, замораживающий на 
год единый налог на вмененный доход. Инициативу внес депутат от «Единой 
России» Андрей Макаров. 

Инициатива парламентария предусматривает заморозку коэффициента, 
используемого для вычисления ЕНВД, на следующий год. В 2016 году 
индекс должен был вырасти вместе с инфляцией на 15,8% — до 2,083. В этом 
году показатель поднялся на 7,83% относительно 2014 года и составил 1,798. 

Источник: Агентство Бизнес Новостей 

Выдача работникам трудовых книжек и вкладышей облагается НДС, 
считает Минфин 

В письме от 30.09.2015 № 03-07-11/55714 Минфин указал, что операции 
по выдаче работодателями своим работникам трудовых книжек или 
вкладышей в них, в том числе по стоимости их приобретения, являются 
операциями по реализации товаров и, соответственно, объектом 
налогообложения НДС. Такого же мнения придерживается и ФНС. 

Также ведомство ответило на вопрос о применении НДС при передаче 
работником подарка, полученного в связи с официальным мероприятием. 
Согласно статье 143 НК налогоплательщиками НДС являются организации и 
ИП. В связи с этим передача подарка физлицом своему работодателю НДС 
не облагается. 

При проверках бизнеса требовать сведения, имеющиеся у госорганов, 
нельзя 

Совет Федерации  одобрил Федеральный закон «О внесении изменений 
в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», запрещающий требовать сведения при проверках бизнеса, 
имеющиеся у госорганов. 

Документ направлен на обеспечение реализации пунктов 20 и 21 плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества регуляторной среды 
для бизнеса», целью которого является серьёзное облегчение для бизнеса 
административной нагрузки со стороны органов контроля, связанной с 
предоставлением при проверке множества различных документов, начиная 



от устава организации и заканчивая официальными изданиями нормативных 
актов, регулирующих сферу проверки. 

Несмотря на то, что согласно статистическим данным количество 
проверок сокращается, они, как свидетельствуют опросы предпринимателей, 
серьёзно затрудняют ведение бизнеса, причём страдает от этого 
законопослушный легальный бизнес. 

Для улучшения данной ситуации закон предлагает установить запрет 
требовать от проверяемых субъектов предоставления документов, которые 
имеются в распоряжении органа контроля или которые этот орган может и 
должен будет получить от других контролеров при подготовке к проведению 
проверки. 

Для этого документом предлагается ввести систему межведомственного 
информационного взаимодействия между органами контроля. В настоящее 
время ведётся разработка проекта постановления правительства по данному 
вопросу, определяется перечень видов федерального контроля, документы в 
рамках проверок которых будут переведены на межведомственное 
взаимодействие в первую очередь. Система будет аналогична системе 
межведомственного взаимодействия, которая в настоящее время внедрена и 
применяется при оказании государственных и муниципальных услуг. 

Учитывая, что ответ на межведомственный запрос занимает 
определенное время, а в отношении субъектов малого предпринимательства 
установлены сокращенные сроки их проверки, Федеральным законом для 
обеспечения работоспособности системы межведомственного 
взаимодействия предусматривается возможность однократного 
приостановления проведения проверки на срок, который требуется для 
получения таких документов, но не более 10 рабочих дней. 

Реализация закона, отмечает Министерство экономического развития 
РФ, потребует большой организационно-подготовительной работы, в связи с 
чем его сроки вступления в силу предлагается развести по уровням контроля: 
с 1 июля 2016 г. – в отношении федеральных проверок; с 1 января 2017 г. – 
региональных и с 1 июля 2017 г. – в отношении муниципальных проверок. 
При этом субъектам РФ предоставляется право по мере их готовности 
переходить на межведомственное взаимодействие при проверках в более 
ранние сроки. 

Реализация закона позволит существенно повысить оперативность 
проведения проверок, а также сократить избыточное регулирование путем 



уменьшения количества обязательных к предоставлению хозяйствующими 
субъектами документов. 

Расширен перечень видов деятельности для применения патентной 
системы налогообложения 

В 2016 году индивидуальные предприниматели Республики Коми 
смогут применять патентную систему налогообложения по 66 видам 
предпринимательской деятельности вместо 50 в текущем году. Такие 
изменения внесены в Закон Республики Коми от 29.11.2012 № 87-РЗ "О 
введении в действие и применении патентной системы налогообложения на 
территории Республики Коми" Законом Республики Коми от 02.11.2015 № 
91-РЗ. Новая редакция Закона Республики Коми от 29.11.2012 № 87-
РЗ вступит в силу с 1 января 2016 года. 

Кроме того, пересмотрены размеры потенциально возможного к 
получению предпринимателем годового дохода в отношении десяти видов 
услуг:  по восьми видам деятельности - в сторону увеличения, по двум видам 
деятельности - размер дохода снижен. 

Напомним, что заявление на получение патента подается в налоговый 
орган по месту жительства не позднее, чем за 10 дней до начала применения 
предпринимателем патентной системы. Таким образом, для тех, кто 
планирует применять патентную систему с 1 января 2016 года, срок подачи 
заявления о получении патента ограничен 18 декабря текущего года. 

ФНС обязала компании ежеквартально отчитываться об уплате 
подоходного налога за своих работников 

Соответствующие изменения и форма декларации уже утверждены и 
начнут применяться с 01 января 2016 г. (т.е. первый отчет за январь-март 
2016 г. надо будет сдавать уже в апреле 2016 г.). 

 За задержку в предоставлении декларации налоговому агенту грозит 
штраф в размере 1 000 рублей; а в случае задержки на срок более 10 дней 
ФНС имеет право приостановить операции по банковским счетам компании. 

 До настоящего времени компании отчитывались за уплату НДФЛ один 
раз в год, но, по мнению ФНС, это создавало почву для злоупотреблений. В 
отсутствие достаточного контроля компании не оплачивали в надлежащий 
срок НДФЛ, в связи с чем бюджеты РФ несли существенные потери. 
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По мнению экспертов, неоплата НДФЛ часто связана с нехваткой у 
компаний оборотных средств для осуществления своей деятельности. 
Поскольку в нынешней ситуации кредит для многих оказывается слишком 
дорогим удовольствием (ставки по кредитам для бизнеса составляют в 
среднем от 20-22%), предпринимателям проще задержать оплату НДФЛ, 
направить средства на необходимые расходы, а позднее вместе с налогом 
заплатить пеню за просрочку, рассчитываемую из ставки рефинансирования 
(всего 8,25%). Проще говоря, долг перед государством для 
предпринимателей обходится дешевле долга перед банком. И не смотря на 
возможность привлечения к уголовной ответственности по ст. 199.1 УК РФ 
(неисполнение обязанностей налогового агента), многие предприниматели 
шли на этот риск. При этом ФНС узнавала о таких махинациях только по 
истечении года. 

 Ожидается, что с введением ежеквартальной отчетности налоговый 
контроль станет более эффективным и оперативным, в том числе путем 
повышения правовой дисциплины налоговых агентов, и позволит сократить 
задолженности компаний по уплате НДФЛ. 

Особенности исполнительного производства 

Верховный суд РФ (ВС) подготовил проект постановления пленума по 
вопросам исполнительного производства. Значительное количество 
положений в документе направлено на защиту интересов кредитора. Проект 
позволяет приставам арестовывать имущество, цена которого значительно 
выше суммы долга, а сам арест может быть наложен даже в течение времени, 
отведенного должнику на добровольное исполнение. В ряде случаев ВС даже 
допускает возможность ареста единственного жилья должника и продажу 
земли под ним. 

Проект постановления по вопросам исполнительного производства, 
который вчера обсудил ВС, содержит 37 страниц и охватывает, в частности, 
вопросы ареста и обращения взыскания на имущество должника, 
установления временного ограничения выезда должника из РФ, оспаривания 
действий приставов, торгов по продаже имущества и его оценки. "Это 
совместный труд трех судебных коллегий — административной, 
гражданской и экономической",— сообщил на заседании судья ВС Анатолий 
Першутов. По его словам, учтена судебная практика, "современные реалии" 
и изменения законодательства, а также замечания Минфина, Минюста, ФНС, 
ФССП, Генпрокуратуры и РСПП и "ведущих научных учреждений". 



Ряд положений проекта защищает, в первую очередь, интересы 
кредиторов. Так, судебный пристав вправе наложить арест на имущество 
должника или запретить им распоряжаться уже в период срока для 
добровольного исполнения требований (пять рабочих дней). Причем по 
требованиям об имущественных взысканиях ВС разрешает приставу не 
соблюдать правила очередности при наложении ареста, хотя это не 
освобождает его от поиска иного имущества, на которое можно обратить 
взыскание в первую очередь. Более того, начало продажи одного имущества 
должника само по себе не служит основанием для снятия ареста с другого 
имущества (до момента полного погашения долга). 

По общему правилу, арест имущества должника должен быть 
соразмерен объему требований взыскателя. Но проект ВС позволяет 
накладывать арест на имущество, значительно превышающее стоимостью 
размер долга перед взыскателем, если должник не предоставит сведений о 
наличии у него менее ценного имущества либо таковое отсутствует или 
является малоликвидным. 

"В этом нет ничего плохого, этот механизм только ускорит фактическое 
взыскание задолженности",— считает юрист BMS law firm Евгений Поляков. 
Его поддерживает партнер Goltsblat BLP Рустам Курмаев: "ВС вполне 
обоснованно встал на сторону взыскателя. Судебная практика и ранее 
понимала, что "соразмерность" не есть "эквивалентность": одно дело 
наложить арест на денежные средства в размере суммы долга, другое дело — 
на имущество, чья оценка носит предварительный характер и может 
оказаться недостоверной". 

В целях обеспечения прав кредиторов арестовано может быть и 
имущество, находящееся в общей собственности, до момента определения 
доли должника в ней, а арест банковских счетов подразумевает не только 
арест уже имеющихся на них средств, но и всех будущих поступлений. 
Касательно залогового имущества ВС не разрешает обращать на него 
взыскание, если допущенное должником нарушение незначительно и размер 
требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости 
имущества. 

Одно из наиболее важных предложений проекта — предоставление 
приставам права накладывать арест даже на единственное жилье и землю под 
ним, а также запрещать вселение и прописку новых жильцов. Цель — 
воспрепятствовать должнику распорядиться имуществом в ущерб интересам 
взыскателя. Вместе с тем такой арест не должен препятствовать должнику и 
членам его семьи пользоваться жильем. "Возможно, это сделано, чтобы 



предотвратить продажу квартиры или дома на период, пока идет 
исполнительное производство, и выяснить, действительно ли это имущество 
является единственным пригодным для проживания",— говорит Рустам 
Курмаев. Партнер юридического бюро "Падва и Эпштейн" Павел Герасимов 
отмечает, что в проекте не решен вопрос о возможности должника самому 
продать жилье для выплаты долга. "Вероятно, эти процессы можно будет 
урегулировать с приставом путем письменных обращений. Речь здесь надо 
вести не об оспаривании ареста, а скорее об оспаривании действий пристава, 
которые будут препятствовать добровольной реализации имущества и 
погашению задолженности",— полагает господин Герасимов. 

Единственное жилье не может быть взыскано, но на землю под ним ВС 
допускает обращение взыскания в судебном порядке. Евгений Поляков 
указывает, что это возможно только при выполнении нескольких условий: 
земельные участки явно превышают минимальные размеры предоставления 
земли в конкретной местности, их целевое назначение и фактическое 
использование не связаны с обеспечением необходимого уровня 
существования должника и его семьи, а доходы должника несоразмерны 
сумме долга и не позволяют погасить его в разумный срок. По мнению 
юристов, скорее всего, это положение коснется только земли под частными 
домами. "В многоквартирном доме земля принадлежит собственнику 
квартиры только в доле, которая не может быть отчуждена отдельно от 
квартиры",— уточняет Павел Герасимов. Рустам Курмаев предполагает, что 
если площадь дома значительно меньше площади земельного участка под 
ним, пристав может организовать процедуру разделения участка на два 
самостоятельных — один останется под домом, а другой окажется 
свободным. 

Гранты в форме субсидий: Минфин уточнил правовую основу 

Минфин РФ в своем письме № 02-01-10/59734 от 19.10.2015отмечает, 
что с точки зрения бюджетного законодательства, правовая природа 
субсидий и грантов в форме субсидий, предоставляемых в соответствии со 
статьей 78 БК РФ, неделима. 

Напомним,  статьей 78 Бюджетного кодекса установлены положения, 
устанавливающие порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) за 
счет бюджетных средств. 



Вместе с тем, субсидии и гранты в форме субсидий, предоставляемые в 
соответствии со статьей 78.1, по своей правовой и экономической сущности 
различны. 

Следует отметить, что гранты могут иметь как поощрительный, так и 
компенсационный характер и, как правило, предоставляются по результатам 
конкурса. При этом получателями одного и того же гранта могут быть как 
коммерческие, так и некоммерческие организации. 

Единственным основанием для формирования в законе о бюджете 
расходов на предоставление юрлицам грантов в форме субсидий является 
наличие решения президента, правительства, губернатора, мэра. 

Указанные решения об учреждении грантов юрлицам могут быть 
приняты исходя из приоритетов государственной политики в любой сфере 
общественных отношений, исходя из полномочий органов публичной власти 

  

 


