
27.11.2015 · Порог долга для банкротства юрлиц предложили поднять с 300 до 
500 тыс. рублей 

Сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, повышающий порог 

задолженности юрлиц, необходимый для возбуждения дела о банкротстве, сообщает 

пресс-служба парламентария. 

"Наш законопроект призван устранить сложившуюся в законодательстве коллизию. 

В настоящее время для возбуждения производства по делу о банкротстве юридического 

лица необходимо, чтобы требования к должнику в совокупности составляли не менее чем 

300 тысяч рублей. В то же время, для инициирования аналогичной процедуры в 

отношении физического лица нужно, чтобы суммарный размер его долгов был не менее 

500 тысяч рублей", - приводит слова Белякова его пресс-служба. 

По мнению сенатора, такой разный подход к банкротству граждан и юрлиц 

необоснованный и несправедливый, поскольку сумма в полмиллиона рублей для 

физического лица является гораздо более существенной, чем 300 тыс. для юридического. 

"Примечательно в этой связи, что в настоящее время гражданин может взять ипотеку 

в 3 млн рублей в залог принадлежащей ему квартиры, а фирма "Рога и копыта", имеющая 

в уставном капитале два стула, - многомиллионные кредиты. Этой ситуацией и 

пользуются зачастую недобросовестные организации, изначально не желающие 

выполнять свои обязательства перед кредиторами. Как только непогашенная 

задолженность превышает 300 тысяч рублей, они попросту инициируют процедуру о 

своем банкротстве и уходят от долгов", - отметил Беляков. 

С этой связи, внесенный сенатором законопроект предусматривает повышение 

порога для инициации процедуры банкротства юридического лица с 300 тыс. до 500 тыс. 

рублей. 

Источник: Интерфакс  
27.11.2015 · Строительным СРО запретят уплачивать взнос в 

компенсационный фонд в рассрочку 

Правительство внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» в части совершенствования 

законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства. 
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Документ вносит изменения в Градостроительный кодекс, уточняющие условия 

членства и прекращения членства в саморегулируемой организации и устанавливающие 

запрет на уплату взноса в компенсационный фонд организации в рассрочку или третьими 

лицами. 

Также изменения коснутся и Кодекса РФ об административных правонарушениях в 

части привлечения к административной ответственности саморегулируемых организаций 

и их должностных лиц за непредставление или несвоевременное представление в 

установленном порядке документов и сведений, перечень которых установлен 

законодательством о таких организациях, для внесения в государственный реестр 

саморегулируемых организаций или представление сведений, содержащих недостоверную 

информацию. 

Помимо этого будет ограничен срок хранения дел лиц, членство которых в 

саморегулируемой организации прекращено, до 10 лет со дня прекращения членства в 

организации, а также организации будут обязаны утверждать процедуру рассмотрения 

жалоб и обращений на действия (бездействие) членов организации. 

В целях оптимизации документооборота и исключения дублирования размещения 

сведений о членах саморегулируемых организаций в государственном реестре таких 

организаций и едином реестре членов саморегулируемых организаций соответствующего 

национального объединения законопроект устанавливает, что сведения размещаются 

только в едином реестре членов саморегулируемых организаций соответствующего 

национального объединения, а также в реестре членов саморегулируемой организации на 

её официальном сайте. 

Кроме того, законопроектом определены полномочия федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на ведение государственного реестра 

саморегулируемых организаций, по установлению порядка ведения этого реестра и 

требований к форме представления сведений для внесения в реестр. Что позволит 

установить форму представления сведений в государственный реестр в электронном виде, 

унифицировать получение соответствующей информации от саморегулируемых 

организаций, сократить время на обработку информации и внесение сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 



Документ также вводит положение, предусматривающее отнесение пассажирских 

подвесных канатных дорог к особо опасным и технически сложным объектам для 

обеспечения надзор за такими объектами на протяжении всего их жизненного цикла. 

Принятие законопроекта, отмечает правительство, позволит повысить качество 

выполнения работ на объектах капитального строительства, ответственность 

саморегулируемых организаций и её членов, контроль за обеспечением сохранности и 

целевого использования компенсационных фондов саморегулируемых организаций, а 

также усовершенствовать порядок ведения государственного реестра саморегулируемых 

организаций и повысить безопасность строительства и эксплуатации пассажирских 

подвесных канатных дорог. 

Источник: Экономика и Жизнь  
27.11.2015 · Классификаторы ОКВЭД, ОКДП, ОКУН, ОКП и ОКОФ будут 

действовать до 2017 года 

Росстандарт приказами от 10.11.15 № 1745-ст и № 1746-ст продлил действие ряда 

общероссийских классификаторов еще на один год — до 1 января 2017 года. 

До указанной даты продляется действие: 

• Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1); 

• Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1); 

• Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93; 

• Общероссийского классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002); 

• Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) ОК 002-93; 

• Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93; 

• Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-94 

Также планируется, что с 01.01.17 классификаторы ОКВЭД, ОКДП, ОКУН, ОКП 

будут полностью заменены Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 

А на смену ОКОФ ОК 013-94 придет Общероссийский классификатор основных фондов 

(ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС2008). 

http://www.eg-online.ru/


  

Источник: Бухгалтерия Онлайн  
27.11.2015 · Обособленное подразделение в смысле НК не мешает применению 

УСН 

В письме от 14.10.15 № 03-11-06/2/58685 Минфин напомнил, что обособленное 

подразделение в целях НК - не то же самое, что филиал или представительство. 

Согласно статье 11 НК обособленное подразделение - любое территориально 

обособленное подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные 

рабочие места (созданные на срок более одного месяца). Признание обособленного 

подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его 

создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 

организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. 

УСН не вправе применять организации, имеющие филиалы и (или) 

представительства. Кстати, напомним, что с 1 января 2016 года только наличие филиалов 

будет препятствовать применению УСН, а наличие представительств - не будет (закон от 

06.04.2015 № 84-ФЗ). 

Согласно статье 55 ГК представительством является обособленное подразделение 

юрлица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и обеспечивает их защиту. Филиалом является обособленное 

подразделение юрлица, расположенное вне места его нахождения и выполняющее все его 

функции или их часть, в том числе функции представительства. Представительства и 

филиалы не являются юрлицами. 

Так что организация, создавшая обособленное подразделение, которое не является 

филиалом и (или) представительством, вправе продолжать применять УСН в случае 

соблюдения других установленных для применения этого спецрежима условий. Ранее 

ведомство придерживалось такой же позиции. 

Источник: Audit-it.ru  
27.11.2015 · Просрочка предупреждения при расторжении срочного трудового 

договора допускается 

В марте 2014 года Х. принят на работу в компанию на строительный участок по 

срочному трудовому договору на период строительства объекта. 15 апреля 2015 года он 
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был уволен по пункту 2 части 1 статьи 77 ТК - в связи с истечением срока действия 

договора. 

Х. обратился в суд (апелляционное определение по делу 33-6154/2015), считая 

увольнение незаконным, поскольку работы по строительству на данном объекте не 

завершены. К тому же, телеграмму с уведомлением о расторжении трудового договора 

работник получил только 24 апреля 2015 года (после увольнения). Он просит 

восстановить его на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и 

компенсацию морального вреда. 

Работодатель пояснил, что компания выполняла работы на объекте по договору 

субподряда, который был расторгнут по инициативе заказчика 6 апреля 2015 года. В связи 

с этим компания 10 апреля уведомила истца о расторжении срочного трудового договора, 

направив в его адрес телеграмму. 

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца, решив, что процедура 

увольнения была нарушена, поскольку уведомление получено Х. спустя 9 дней после 

увольнения. 

Апелляция отменила решение суда, указав на статью 79 ТК, в соответствии с 

которой срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, это не 

связано с инициативой работодателя и наступает независимо от его воли. О прекращении 

трудового договора работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за 3 календарных дня до увольнения. 

Суд установил, что договор субподряда был расторгнут 6 апреля, после чего 

компания работы на данном объекте не вела. Таким образом, у работодателя имелись 

основания не продлевать срок трудового договора. При этом телеграмма о предстоящем 

увольнении в адрес истца направлена заблаговременно – 10 апреля. 

В решении суда указано: «увольнение работника по п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового 

кодекса РФ будет правомерным даже в случае нарушения работодателем срока 

предупреждения о прекращения срочного трудового договора, поскольку несоблюдение 

требований ст.79 Трудового кодекса РФ о необходимости в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня уведомить работника о расторжении трудового договора в 

связи с истечением срока его действия не может являться самостоятельным основанием 

для признания увольнения незаконным». 



Источник: Audit-it.ru  
26.11.2015 · ПФР рекомендует ИП, не ведущим деятельность, сняться с учета 

ПФР рекомендует индивидуальным предпринимателям, не ведущим деятельность, 

сняться с учета, чтобы не накапливать задолженность по страховым взносам. 

В пресс-службе отделения ПФР по Республике Татарстан напоминают, что при 

доходах свыше 300 тысяч рублей кроме фиксированной суммы взносов ИП уплачивают 

взнос в размере 1% от величины доходов, превышающих 300 тысяч рублей. 

Основанием для расчета сумм страховых взносов в данном случае являются 

сведения о доходах от деятельности ИП за расчетный период, переданные налоговыми 

органами в ПФР. Если ИП не представит отчетность в налоговые органы и у ПФР не 

будет информации о доходах бизнесмена, страховые взносы будут взысканы в предельном 

размере. В 2015 году эта  сумма составляет 148 886, 4 рублей. 

При этом в ПФР обращают внимание ИП, собирающихся закрываться в текущем 

году, также на необходимость своевременной сдачи налоговой декларации в ИФНС. При 

отсутствии данных ПФР будет вынужден истребовать с ИП страховые взносы в размере 

предельной суммы. 

Источник: ИА "Клерк.Ру"  
26.11.2015 · Как операция по уступке права требования долга может повлиять 

на налог по УСН 

В письме от 12 октября 2015 г. N 03-11-06/2/58357 Минфин рассказал о налоге при 

УСН с дохода по займу, приобретенному по договору уступки права требования. 

При определении налоговой базы не учитывается полученное по договорам кредита 

или займа (независимо от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по 

долговым обязательствам), а также то, что получено в счет погашения таких 

заимствований. 

Доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского 

счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам, включаются в доходы при УСН. 

При уступке требования, если иное не предусмотрено законом или договором, право 

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех 

условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому 
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кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие 

связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты. 

Исходя из этого при погашении заемщиком суммы займа без процентов (дисконта) 

по договору займа (кредита), в том числе при возвращении суммы займа лицу, которое 

приобрело право требования по договору уступки права требования, денежные средства, 

полученные в счет погашения долгового обязательства по нему, в налоговую базу по УСН 

не включаются. В целях налогообложения учитываются доходы в виде процентов, 

полученные по договору займа (кредита). 

Источник: Audit-it.ru  
26.11.2015 · Плата за вред дорогам — в расходы по УСН 

В Госдуму поступил законопроект № 930035-6 «О внесении дополнения в статью 

346.16 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

Перечень расходов, учитываемых при УСН, является закрытым. В нем плата в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн, не названа. Между тем в целях исчисления налога на 

прибыль такая плата включается в состав прочих расходов, связанных с производством и 

(или) реализацией (письмо Минфина России от 06.10.2015 № 03-11-11/57133). 

По мнению разработчиков, такая ситуация может привести к потере 

конкурентоспособности грузоперевозчиков, применяющих УСН, по сравнению с 

грузоперевозчиками, находящимися на ОСН. В связи с этим планируется дополнить п. 1 

ст. 346.16 НК РФ подпунктом 37, согласно которому рассматриваемый платеж включается 

в состав «упрощенных» расходов 

В случае принятия федеральный закон будет распространяться на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 г. 

Источник: Экономика и Жизнь  
26.11.2015 · Минтруд упростит оформление и регулирование трудовых 

отношений на микропредприятиях 

 

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает усовершенствовать 

правовое регулирование трудовых отношений работников, работающих на 

микропредприятиях. Соответствующий законопроект, а также проект постановления 
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правительства, в соответствии с которым предлагается утвердить типовую форму 

трудового договора для таких работников уже разработан ведомством. 

Как отметила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова, в первую очередь, 

предлагается освободить микропредприятия от обязанности утверждать локальные 

нормативные акты. 

«В этом случае, работодатель оформляет трудовые отношения с работником в 

соответствии с типовой формой трудового договора, которая будет утверждена 

Правительством РФ с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений», – пояснила она. 

Помимо этого, в законопроекте предусмотрены положения, предоставляющие 

возможность не вносить в трудовую книжку работника сведения о работе у такого 

работодателя, а при заключении трудового договора впервые – не оформлять трудовую 

книжку. В этих случаях основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника будет являться трудовой договор, в котором при увольнении производится 

запись о дате прекращения трудового договора, а также об основании его прекращения. 

Трудовым договором предлагается решать вопрос о месте хранения трудовой книжки (у 

работника или у работодателя). 

По словам Л. Ельцовой, предлагаемая редакция проекта типовой формы трудового 

договора является таким документом, который поможет руководителю микропредприятия 

заключить с работником трудовой договор, соответствующий требованиям трудового 

законодательства и при этом, учесть особенности, относящиеся к конкретному работнику: 

текст трудового договора содержит варианты заполнения отдельных условий. 

«Предлагаемая форма типового договора сформулирована таким образом, что там 

прописаны все моменты для того, чтобы облегчить ведение кадрового документооборота 

и избежать нарушения трудового законодательства», – отметила она. 

Однако, Л. Ельцова подчеркнула, что работодатель будет самостоятельно решать  

утверждать ли по-прежнему локальные акты, регулирующие трудовые отношения и 

систему оплаты труда или воспользоваться типовой формой трудового договора. 

Напомним, что к микропредприятиям в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» относятся потребительские кооперативы и коммерческие 



организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Условия отнесения к микропредприятиям – численность 

работающих за предшествующий календарный год не более 15 человек и значение 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учёта НДС или балансовая стоимость 

активов за предшествующий календарный год до 120 млн руб. 

По данным Росстата, на 1 января 2015 г. количество микропредприятий – 

юридических лиц составляло 1,9 млн ед., средняя численность работников – 4,9 человек, 

кроме того, численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей, 

относящихся к микропредприятиям – 2,3 млн, численность работников у них – 1,5 млн 

человек. 

Источник: Экономика и Жизнь  
26.11.2015 · В трудовом договоре не надо указывать, что из оклада 

удерживается НДФЛ 

В письме от 01.10.15 № 03-04-05/56206 Минфин напомнил, что организация, 

выплачивающая физлицу вознаграждение по трудовому договору, обязана удержать 

НДФЛ и перечислить его в соответствующий бюджет в порядке, установленном статьей 

226 НК. 

Поскольку удержание сумм налога с заработной платы работника производится 

работодателем - налоговым агентом на основании положений НК, необходимость в 

изложении указанного порядка налогообложения в трудовом договоре отсутствует. 

Источник: Audit-it.ru  
25.11.2015 · Штрафы за неоплату проезда для большегрузов составят 5-10 тысяч 

рублей 

Штрафы за неоплату проезда для 12-тонников составят при первом нарушении 5 

тысяч рублей, при повторном - 10 тысяч рублей, сообщил на пресс-конференции 

заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов. 

"На совещании у вице-премьера (Аркадия - ред.) Дворковича было принято решение, 

что размер штрафа за первое нарушение составит 5 тысяч рублей, повторное - 10 тысяч 

рублей", - сказал он, добавив, что не будет никакой дифференциации - штрафы будут 

едиными для всех. 
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Законопроект находится в Госдуме, добавил он. Штрафы за неоплату проезда для 

12-тонников в настоящее время могут взиматься на всей территории России, отметил 

Прончатов. 

"Штрафы могут взиматься на всей территории России", - сказал он, добавив, что 

никого моратория нет. "Ни о каком моратории (на штрафы - ред.) речи не было и быть не 

могло, потому что процедура не проводилась", - подчеркнул Прончатов. 

При этом он отметил, что водителей сейчас действительно не штрафуют, так как это 

могут сделать только инспекторы, но они сейчас не останавливают водителей, по камерам 

видеофиксации могут оштрафовать только собственников, на которых зарегистрировано 

транспортное средство. 

Ранее Минтранс предлагал, чтобы водителей грузовиков массой свыше 12 тонн 

временно освободили от штрафов за нарушения по внесению платы за проезд по дорогам 

федерального значения до вступления в силу поправок в Кодекс об административных 

правонарушениях. Система взимания платы с грузовиков разрешенной максимальной 

массой более 12 тонн в счет причиняемого ими вреда федеральным дорогам РФ 

заработала 15 ноября. Тариф для большегрузов составляет 1,53 рубля за километр пути, 

однако с 1 марта 2016 года и до конца 2018 года будет повышен до 3,06 рубля за 

километр. 

Источник: ПРАЙМ  
25.11.2015 · В России образован координационный совет по развитию 

внутреннего и въездного туризма 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев постановлением от 21 ноября 2015 г. № 

1253 утвердил образование координационного совета по развитию внутреннего и 

въездного туризма. 

В основные задачи Совета входит: 

• организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Федерации, общественных, научных и 

других организаций по вопросам развития внутреннего и въездного туризма в 

России; 

• разработка основных направлений совершенствования нормативного 

правового регулирования вопросов развития внутреннего и въездного туризма; 
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• обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

разработке и реализации программ и мероприятий, направленных на развитие 

внутреннего и въездного туризма. 

Состав Совета будет отдельно утверждён правительством РФ. 

Обеспечение деятельности Совета, сообщает кабмин, возложено на Министерство 

культуры. 

Правительство России ранее уже неоднократно заявляло о необходимости развития 

внутреннего и регулирования выездного туризма. Подешевевшая нефть, а вслед за ней и 

рухнувший рубль привели к тому, что весной 2014 г.  вырос спрос на внутренний туризм, 

к ноябрю авиабилеты за границу подорожали более чем на 17%. А к середине апреля 2015 

г. число туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, сократилось в 2,5 раза. 

По данным Ростуризма, число российских туристов за границей в I квартале 2015 г. 

сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а въездной 

поток в страну вырос на 16%. 

Летом этого года самым популярным направлением у россиян был Крым. 

Источник: Экономика и Жизнь  
25.11.2015 · М.Топилин: кадровый документооборот на микропредприятиях 

может быть упрощен 

Об этом глава Минтруда рассказал представителям "Опоры России" о 

подготовленных поправках в Трудовой кодекс, направленных на упрощение оформления 

и регулирования трудовых отношений на микропредприятиях. Об этом законопроекте мы 

ранее уже сообщали, на данный момент окончено его обществнное обсуждение, и, по-

видимому, ожидается заключение по ОРВ со стороны Минэкономразвития. 

Максим Топилин отметил, что законопроектом предлагается освободить 

микропредприятия от обязанности утверждать локальные нормативные акты, 

предусмотрев при этом закрепление положений, связанных с установлением обязательных 

требований, в трудовом договоре, который будет заключаться на основе типовой формы 

трудового договора, утверждаемой правительством РФ с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ранее было 

уже заявлено о разработке данной типовой формы, однако текст проекта до сих пор не 

размещен. 
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Кроме этого предусматриваются положения, предоставляющие возможность не 

вносить в трудовую книжку работника сведения о работе у такого работодателя, а при 

заключении трудового договора впервые – не оформлять трудовую книжку, разъяснил 

далее министр. 

"Этот документ уже готов, думаю он в ближайшее время будет рассмотрен на 

правительстве. Не могу точно сказать, что это будет до конца года, но в январе-феврале 

правительство внесет его в Госдуму", – сказал Максим Топилин. 

Руководитель министерства также рассказал, что совместно с Рострудом готовится 

ряд инициатив в рамках Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения 

трудового законодательства.   

"Мы исходим из того, что инспекция должна работать, прежде всего, на удаленное 

консультирование, чтобы законодательство соблюдалось в силу того, что понятно и 

прозрачно", – подчеркнул Максим Топилин. По его словам, в настоящий момент 

предприниматели и работники уже могут получить консультацию на ресурсе Роструда 

"Онлайнинспекция.рф". 

"Идея, которая была высказана, о возможности не штрафовать, а сначала сделать 

некие предупреждения, чтобы это имело силу закона – такой законопроект тоже готовится 

в рамках концепции", – также отметил глава Минтруда России. Текст данного 

законопроекта, напомним, появился еще в июне текущего года. 

Также Максим Топилин выразил свое мнение относительно поддержки 

предпринимателей за счет льгот на уплату страховых взносов. "Любая льгота сегодня 

означает, что мы должны иметь другие источники для выплаты пенсий для сегодняшних 

пенсионеров. Поэтому даже когда мы говорим о том, что какая-то льгота компенсируется 

из федерального бюджета, мы считаем, что это неправильно", – сказал он. По его словам, 

в Минтруде приветствуют развитие различных форм поддержки предпринимательства, но 

при этом отметил, что применение страховых льгот неизбежно приведет к изъятию 

пенсионных прав. 

Источник: Audit-it.ru  
25.11.2015 · Предпринимателей накажут за нарушения правил перевозки детей 

Правительство РФ одобрило проект закона об административной ответственности за 

нарушение требований к организованной перевозке групп детей автобусами. 
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Как сообщает пресс-служба кабинета министров, документом предлагается 

установить ответственность за нарушения требований к перевозке детей, 

предусмотренных Правилами дорожного движения, для должностных лиц, юридических 

лиц и ИП. 

В законопроекте также усилена ответственность за нарушение требований к 

перевозке детей в ночное время. Такое правонарушение влечет за собой наложение 

административного штрафа на водителя в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц - 50 

тыс. рублей, на юридических лиц - 200 тыс. рублей. 

Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
24.11.2015 · Как договор простого товарищества влияет на обязательства в 

отношении торгового сбора 

В письме от 14.10.15 № 03-11-09/58701 Минфин сообщил, что при объединении ИП 

и (или) коммерческих организаций в простое товарищество не образуется 

самостоятельный субъект предпринимательской деятельности. Следовательно, 

обязанность по уплате установленных на территории РФ налогов и сборов возлагается на 

каждого участника договора простого товарищества. 

При наличии у каждого участника такого договора права на торговую деятельность 

(с использованием объектов, облагаемых торговым сбором) и при фактическом ее ведении 

каждый участник договора простого товарищества независимо от возложенных на него 

обязанностей будет признаваться плательщиком торгового сбора. Его сумма будет 

определяться им как произведение ставки сбора в отношении вида деятельности и 

фактического значения физического показателя соответствующего объекта, 

определяемого пропорционально стоимости вкладов товарищей (внесенным товарищами 

долям имущества) в общее дело либо установленного (распределенного) в отношении 

каждого товарища договором о совместной деятельности или дополнительным 

соглашением товарищей. 

Источник: Audit-it.ru  
24.11.2015 · Платят ли торговый сбор комиссионеры 

В письме от 19.10.15 № 03-11-09/59842 Минфин разъяснил некоторые вопросы об 

уплате торгового сбора. 

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и 

становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил 
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с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Поэтому 

комиссионер, который ведет торговлю с использованием объектов движимого и (или) 

недвижимого имущества, обязан уплачивать торговый сбор. 

Организации и ИП, имеющие объекты торговли, но фактически их для торговой 

деятельности не использующие, не должны представлять в налоговый орган уведомление 

о поставке на учет в качестве плательщика торгового сбора до начала использования 

указанных объектов для торговой деятельности. 

От уплаты торгового сбора освобождены налогоплательщики, применяющие ПСН 

или ЕСХН. При утрате права на применение ЕСХН уплачивать торговый сбор за период 

до утраты указанного права не надо. У налогоплательщика, утратившего право на ПСН, 

возникает обязанность по уплате сумм торгового сбора за период до утраты права на 

применение указанного налогового режима. 

Источник: Audit-it.ru  
24.11.2015 · Микрофинансы разводят по секторам: регулирование становится 

более подробным 

Давно обещанное разделение рынка микрофинансовых организаций (МФО) на тех, 

кто может привлекать средства граждан, и на тех, кому это запрещено, и требования к ним 

оформлены законодательно. Впрочем, одним лишь разделением рынка регулятор не 

ограничился, установив новый порядок банкротства и отсева неработающих игроков.  

Проект поправок к законам "О микрофинансовой деятельности", "О 

несостоятельности" и т. д. опубликован на портале раскрытия regulation.gov.ru. Внести их 

в Госдуму планируется в конце ноября в виде поправок к уже принятому в первом чтении 

10 ноября законопроекту об увеличении лимита на микрокредитование малого бизнеса.  

Основную часть поправок составляют изменения, связанные с разделением рынка на 

компании с доступом к инвестициям — микрофинансовые (для них максимальный размер 

ссуды остается 1 млн руб. и вводится запрет на изменение процентной ставки по 

привлекаемым инвестициям в одностороннем порядке) и без него — микрокредитные 

(максимальный размер ссуды — 500 млн руб.). Планы разделения рынка ЦБ анонсировал 

в начале года, однако выработка параметров отбора завершилась лишь сейчас. Для 

привлечения средств граждан МФО должны будут обладать капиталом не менее 70 млн 

руб., источники происхождения этих средств придется раскрыть ЦБ сразу. В случае 

проседания капитала ниже нормы в течение более чем 180 дней МФО будет исключена из 

реестра и утратит право на работу. Другая новелла, которая будет распространяться 
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только на микрофинансовые компании,— раскрытие годовой финотчетности вместе с 

аудиторским заключением в открытом доступе и ЦБ. "Cведения о микрофинансовых 

компаниях должны быть открытыми для потенциальных потребителей и инвесторов",— 

сообщили в ЦБ.  

Наряду с ужесточениями появляется и послабление — планируется отказаться от 

ограничения минимального номинала облигаций МФО (сейчас — 1,5 млн руб., как и для 

средств физлиц). Как пояснили в ЦБ, повышение прозрачности деятельности МФК 

увеличит их инвестиционную привлекательность и расширит возможности для 

фондирования, в том числе с помощью облигаций, выпуск и обращение которых 

находятся под контролем Банка России.  

На то, чтобы примкнуть к тому или иному сектору с одобрения ЦБ, у действующих 

МФО будет ровно год с момента вступления закона в силу. По словам директора 

юридического департамента МФО "Быстроденьги" Александры Решетниковой, 

компаниям придется поменять название, включив в него указание микрофинансовой или 

микрокредитной компании, этот процесс сопряжен с большим числом технических 

изменений. Притом что в текущем году ранее вступило в силу требование включить в 

название словосочетание "микрофинансовая организация", добавляет она. В случае если 

МФО не пройдут перерегистрацию, ЦБ исключит их из реестра, а инвесторы получат 

право досрочно и без штрафных санкций забрать свои средства из МФО, если, конечно, 

они до этого не обанкротятся.  

Процедура банкротства между тем также претерпит изменения. Требования физлиц-

инвесторов будут удовлетворяться в приоритетном порядке. Сейчас "вкладчики" 

относятся к третьей очереди кредиторов, которая, как правило, вообще ничего не 

получает. Законопроект переносит инвесторов-физлиц в первую очередь, и они будут 

получать выплаты сразу после работников МФО. Правда, их размер будет ограничен 

основной суммой долга (без накопленных процентов) или 3 млн руб., остальное они будут 

получать уже в третьей очереди. "Сумма 3 млн рассчитана с учетом среднего остатка 

задолженности по договорам займа, заключенным квалифицированными заимодавцами — 

физлицами с МФО в первом полугодии 2015 года",— пояснили в ЦБ. "Переход 

инвесторов в приоритетную очередь позволит им получить хоть какую-то часть 

средств,— говорит арбитражный управляющий Михаил Черный (руководит банкротством 

МФО "Рамфин").— Однако специфика деятельности МФО такова, что активов у них 

почти не остается. Привлеченные средства вкладываются в несопоставимые по срочности 

активы — краткосрочные необеспеченные кредиты".  



Изменения коснулись и других аспектов работы МФО. Расчищать рынок ЦБ сможет 

быстрее и проще — не только при нарушении нормативов, профильного законодательства 

или фальсификации отчетности (ЦБ определил критерии существенности недостоверных 

данных отдельным актом) и "иных федеральных законов", но и при бездействии — если за 

год МФО не выдала ни одного микрозайма. 

Источник: Коммерсантъ  
24.11.2015 · Обновлены указания по форме 3-СБ (вывоз) для фирм, продающих 

товары юрлицам и ИП 

Приказом от 27.10.2015 N 501 Росстат утвердил указания по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения N 3-СБ (вывоз) "Сведения о вывозе 

потребительских (товаров)". 

Больше не применяются указания по заполнению форм N 1-вывоз "Сведения о 

вывозе продукции (товаров)" и N 3-СБ (вывоз) "Сведения о вывозе потребительских 

(товаров)", утвержденные приказом Росстата от 17 августа 2012 г. N 452, в части 

заполнения формы N 3-СБ (вывоз). 

Согласно новому приказу форму 3-СБ (вывоз) предоставляют все юрлица, включая 

малые предприятия (кроме микропредприятий), являющиеся коммерческими 

организациями, а также некоммерческие организации всех форм собственности, 

занимающиеся продажей (отгрузкой) продукции (товаров) юрлицам и ИП, а также 

перепродажей ранее приобретенной на стороне продукции, товаров. 

При наличии у юрлица обособленных подразделений форма заполняется по каждому 

обособленному подразделению и по юрлицу без этих подразделений. Определение 

обособленного подразделения применяется согласно статье 11 НК. 

Каждая страница формы N 3-СБ (вывоз) предназначена для заполнения сведений по 

одному виду продукции (товаров). 

Источник: Audit-it.ru  
23.11.2015 · НК не запрещает менять объект при УСН, если переход на нее еще 

не состоялся 

В письме от 14.10.15 № 03-11-11/38878 Минфин напомнил, что объект 

налогообложения при УСН может быть изменен с начала налогового периода, если 

налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган до 31 декабря года, 

предшествующего году, в котором налогоплательщик предполагает изменить объект 
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налогообложения. В течение налогового периода налогоплательщик не может менять 

объект налогообложения. 

Организации и ИП, изъявившие желание перейти на УСН со следующего 

календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения 

организации или месту жительства ИП не позднее 31 декабря. В уведомлении указывается 

выбранный объект налогообложения. 

НК не установлено ограничений в части возможности изменения объекта 

налогообложения по УСН, указанного в соответствующем уведомлении о переходе на 

данную систему налогообложения, направленном организацией или ИП в налоговый 

орган. 

Поэтому если уведомление о переходе на УСН подано, но принято решение об 

изменении первоначально выбранного объекта налогообложения, то допустимо уточнение 

такого уведомления, но не позднее 31 декабря. Можно подать новое уведомление, указав в 

нем иной объект налогообложения и приложив письмо о том, что ранее поданное 

уведомление аннулируется. 

Источник: Audit-it.ru  
23.11.2015 · Долг по займу, полученному новым кредитором, не включают в 

доход при УСН 

Организация на «упрощенке» приобретает права требования по договору уступки в 

отношении заемных обязательств, становясь по отношению к заемщику «новым 

кредитором». Впоследствии она получает от должника в счет погашения займа денежную 

сумму. Эту сумму компания не должна включать в доход при УСН. 

Об этом заявили чиновники из Минфина РФ в письме от 12.10.15 № 03-11-

06/2/58357. 

Ведомство уточняет, что это касается погашения сумм займа без процентов или 

дисконта. Добавляя при этом, что в целях налогообложения учитываются доходы в виде 

процентов, полученные по договору займа. 

Источник: ИА "Клерк.Ру"  
23.11.2015 · Минфин сообщил, как изменить выбранный объект 

налогообложения по УСН до начала применения этого спецрежима 
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Налогоплательщик подал уведомление о переходе на УСН со следующего года, 

но впоследствии решил изменить первоначально выбранный объект налогообложения. 

Вправе ли он до конца текущего года (то есть до начала применения «упрощенки») подать 

новое уведомление, указав в нем другой объект налогообложения? Ответ на этот вопрос 

содержится в письме Минфина России от 14.10.15 № 03-11-11/38878. 

Как известно, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать объект 

налогообложения по УСН («доходы» или «доходы минус расходы»), если он не является 

участником договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) 

или договора доверительного управления имуществом (п. 2 ст. 346.14 НК РФ). Объект 

налогообложения можно изменять ежегодно. Для этого налогоплательщик должен 

уведомить инспекцию о своем решении до 31 декабря года, предшествующего году, 

с начала которого предполагается изменить объект налогообложения (п. 2 ст. 346.14 НК 

РФ). 

А как быть тем налогоплательщикам, которые впервые подают уведомление 

о переходе на УСН с начала следующего календарного года (сделать это надо не позднее 

31 декабря предшествующего календарного года; п. 1 ст. 346.13 НК РФ), но еще до начала 

применения «упрощенки» решают изменить объект налогообложения? В Налоговом 

кодексе не прописан порядок смены объекта налогообложения в подобной ситуации. 

Однако в Минфине считают, что если уведомление о переходе на УСН подано 

в налоговый орган в порядке, установленном статьей 346.13 НК РФ, но затем принято 

решение об изменении первоначально выбранного объекта, то такое уведомление можно 

уточнить в срок не позднее 31 декабря календарного года, в котором оно было подано. 

Уточнение производится следующим образом. Организация или предприниматель 

подают в инспекцию новое уведомление о переходе на УСН и указывают в нем иной 

объект налогообложения. К этому уведомлению следует приложить разъяснительное 

письмо о том, что ранее поданное уведомление аннулируется. 

  

Источник: Бухгалтерия Онлайн  
23.11.2015 · IV Конгресс предприятий наноиндустрии пройдет 3 декабря в 

Москве 
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Представители российской наноиндустрии обсудят перспективы отрасли на IV 

Конгрессе, который пройдет 3 декабря в Международном мультимедийном пресс-центре 

МИА "Россия сегодня". 

Главная тема IV Конгресса предприятий наноиндустрии — "Технологическое 

предпринимательство: современные вызовы и факторы успеха", сообщается в пресс-

релизе "Роснано". 

Участники пленарной экспертной панели конгресса, в рамках которой будут 

подведены итоги развития отрасли за последние годы, обсудят пути поиска 

инвестиционного финансирования и рынков сбыта для инновационной продукции, 

потребности бизнеса в мерах господдержки, кадровый потенциал отрасли. Модератором 

дискуссии выступит председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. 

В рамках Конгресса также пройдут дискуссии и круглые столы, посвящённые 

применению нанотехнологий в строительстве, конкурентоспособности отечественной 

инновационной инфраструктуры медицинской и фарминдустрии, возможностям 

наноцентров и технологических инжиниринговых компаний. 

"За последние пять лет количество нанотехнологических компаний в России 

выросло более, чем вдвое. Их уже около 500. Общий объем продукции наноиндустрии 

за пятилетие увеличился почти в три раза и в текущем году достигнет 900 миллиардов 

рублей. Этот целевой показатель ставило перед нами государство, и мы уверены, что 

выполним задачу. При этом четверть продукции отрасли экспортируется и становится 

за рубежом визитной карточкой России", — приводятся в сообщении слова главы УК 

"Роснано". 

После пленарного заседания конгресса состоится торжественная церемония 

вручения дипломов и знака "Российская нанотехнологическая продукция". 

Завершит мероприятие день открытых дверей министерства промышленности 

и торговли РФ, на котором можно будет получить подробную информацию о механизмах 

господдержки приоритетных направлений, пообщаться с представителями федеральных 

и региональных органов власти. 

Источник: РИА Новости  
23.11.2015 · Бумажную 2-НДФЛ можно будет сдавать при численности до 25, а 

не до 10 человек 
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В письме от 05.11.2015 № БС-4-11/19263 ФНС напомнила о новшествах в части 

отчетности по НДФЛ, принятых федзаконом от 02.05.2015 N 113-ФЗ. 

С 1 января 2016 года пункт 2 статьи 230 НК будет предусматривать не только сдачу 

справки по форме 2-НДФЛ, но и ежеквартального расчета по форме 6-НДФЛ. 

Пока что второй абзац указанного пункта оговаривает электронный способ 

представления 2-НДФЛ, а также, что при численности физлиц, получивших доходы в 

налоговом периоде, до 10 человек налоговые агенты могут представлять такие сведения 

на бумажных носителях. 

Количество абзацев пункта 2 статьи 230 НК увеличится, и с нового года шестой 

абзац будет предусматривать, что как 2-НДФЛ, так и 6-НДФЛ представляются 

налоговыми агентами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 

При численности физлиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек 

налоговые агенты могут представлять указанные справки и расчеты на бумажных 

носителях. 

ФНС отмечает, что с 1 января справку 2-НДФЛ на бумаге смогут представлять 

налоговые агенты при численности работников до 25 человек. 

Источник: Audit-it.ru  
23.11.2015 · У предпринимателей есть много законных способов обойти 

повышение ЕНВД 

Минэкономики РФ выпустило приказ об установке нового значения коэффициента-

дефлятора для расчета единого налога на вмененный доход (ЕНВД). С 1,798 в 2015 г. он 

вырастет до 2,083 в 2016 г. Это означает, что для всех, кто применяет данную систему 

налогообложения, налоги в 2016 году вырастут почти на 16%. Эту новость живо 

обсуждали в последние дни в экспертном сообществе. Так уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло  считает, что увеличение 

единого налога на вмененный доход не принесет ожидаемого эффекта в виде наполнения 

местных бюджетов. А вот негативные последствия очевидны: для многих предприятий, 

которые в нынешних условиях находятся на грани выживания, это может стать последней 

каплей.  Комментирует Людмила Дуканич ,д.э.н. ,проф. кафедры международной 

коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС: 

«Повышение налоговой нагрузки в 2016 г.по ЕНВД связано с коэффициентом К1 

(коэффициент-дефлятор), который участвует в формировании налоговой базы по этому 
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налогу, и с помощью которого ежегодно корректируется «базовая доходность», 

измеренная в рублях, на индекс инфляции. К1 устанавливается на календарный год 

Постановлением Правительства РФ в зависимости от уровня инфляции. В 2015 г. 

инфляция по официальным данным составила 15,9%, соответственно и К1 должен быть 

установлен на этом уровне. 

Формально никаких изменений в администрирование этого налога не вносится. 

Возрастет ли фактически налоговая нагрузка на налогоплательщиках, работающих на 

этом специальном режиме налогообложения? Ответ однозначный – да. Насколько 

драматично это для малого бизнеса – организаций и индивидуальных предпринимателей? 

Думаю, что после того, как переход на этот налог стал добровольным, у малого бизнеса 

есть много вариантов законного ухода от указанного повышения: перейти на другой 

режим налогообложения – «упрощенку» с выбором выгодного для себя объекта 

налогообложения, кому-то выбрать общий режим, ИП – перейти на патент. Кроме того, 

необходимо напомнить, что этот налог устанавливает на своей территории 

муниципальный орган и, как известно, далеко не все из них ввели его у себя. Еще один 

выход – обратиться в Правительство с просьбой заморозить К1 с введением оговорки в 

законодательство. Еще одно обстоятельство следует принять во внимание при принятии 

налогового решения относительно ЕНВД: его планируется отменить с 2018 г». 

Источник: ФедералПресс  
23.11.2015 · Создание обособленного подразделения, которое не признается 

филиалом или представительством, не является препятствием для применения УСН 

Организация не потеряет право на применение упрощенной системы 

налогообложения, если создаст обособленное подразделение, которое не является 

филиалом или представительством. Об этом напомнил Минфин России в письме 

от 14.10.15 № 03-11-06/2/58685. 

Как известно, организации, открывшие филиалы или представительства, не могут 

применять «упрощенку». Об этом сказано в подпункте 1 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ. 

Филиалом, согласно статье 55 Гражданского кодекса, признается обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения 

и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. А представительством является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет 

интересы юридического лица и осуществляет их защиту. При этом представительства 

http://fedpress.ru/


и филиалы не признаются юридическими лицами. Они наделяются имуществом 

создавшего их юридического лица и действуют на основании утвержденных им 

положений. 

На этом основании в Минфине делают вывод: если организация создала 

обособленное подразделение, которое не является филиалом или представительством, 

то она вправе применять упрощенную систему налогообложения на общих основаниях. 

  

Источник: Бухгалтерия Онлайн  
23.11.2015 · ИП платит взносы в ПФ и ФФОМС независимо от возраста и факта 

ведения деятельности 

В письме от 07.08.2015 № 17-4/ООГ-1133 Минтруд напомнил, что законом N 212-ФЗ 

не установлено особенностей для уплаты страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями, которые не ведут по различным причинам предпринимательскую 

деятельность. 

Освобождение от уплаты взносов предоставляется в периодах: 

• прохождения военной службы по призыву; 

• ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 

полутора лет; 

• ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, 

достигшим возраста 80 лет; 

• проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, вместе с супругами; 

• период проживания за границей супругов работников, направленных, в 

частности, в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, 

международные организации. 

ИП (независимо от возраста, вида деятельности и факта получения доходов в 

конкретном расчетном периоде) уплачивают взносы с момента приобретения статуса ИП 

и до момента исключения из ЕГРИП в связи с прекращением деятельности в качестве ИП. 

Не предприняв этих действий, предприниматель сохраняет статус ИП и обязан уплачивать 

взносы. 

http://www.buhonline.ru/


Также ведомство напомнило о социальной значимости страховых взносов, 

солидарности и публичных интересах. 

 


