
 
 

 

 

 

НОВОСТИ  РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ, НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ  по состоянию на 05 июля 2016 года  

 
••••••••••••••••••••••••••••• НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТОВ И НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ••••••••••••••••••••••••••• 

 
С 1 июля 2016 года вступают в силу изменения в статью 76 НК РФ  

 
Напомним, поправками, внесенными Федеральным законом от 01.05.2016 № 130-ФЗ, расширен 

перечень оснований для блокировки счета налоговой. Также появился срок, в течение которого надо 
подключиться к оператору, - 10 рабочих дней с момента, как у компании возникнет обязанность сдавать 
электронные декларации (п. 5.1 ст. 23 НК РФ, в ред. Федерального закона от 01.05.16 № 130-ФЗ). Если 
нарушить срок, инспекторы заморозят счет. Для этого у налоговиков есть 10 рабочих дней с даты, когда 
они выяснят, что компания не подключилась к оператору.  

 
С 1 июля проверяющие не смогут требовать многие документы 

 
Больше не потребуется представлять документы, которые есть в распоряжении других ведомств. 

Информацию проверяющие будут запрашивать у них, а не у компаний или ИП, что снизит 
административные издержки бизнеса.    

В списке, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 19.04.16 № 724-р, 153 документа, в 
том числе справки об отсутствии задолженности по страховым взносам, выписки из ЕГРН, 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП и других реестров, данные о среднесписочной численности и другие.  
 

С 1 июля меняется порядок принятия к вычету НДС при экспорте 
 
С 1 июля вычеты по товарам, которые компания отгрузила на экспорт или российским покупателям, 

можно заявлять одинаково (ст. 171, 172 НК РФ). То есть в том периоде, в котором компания приняла 
продукцию к учету и получила от поставщика правильно оформленные первичные документы и счета-
фактуры. Если компания отгрузила товары на экспорт до 1 июля, то действует прежний порядок. 

 
С компаний требуют уплаты налогов за контрагентов 

 
Налоговая задолженность компании составила 6 млн рублей. Приставы не смогли получить долг и 

нашли по ее бухгалтерским документам покупателя-дебитора и обратили взыскание на него. Он сам 
перечислил деньги в уплату налогов поставщика.  

Закон разрешает приставам взыскивать долг за счет дебиторки (ст. 76 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ). Списать деньги с дебитора принудительно они не вправе, но могут оштрафовать 
его за неподчинение на 100 тыс. рублей (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ). Поэтому безопаснее требование 
исполнить.  

Если заплатить приставам, то поставщику вы больше ничего не должны. Если денег нет, вашу 
дебиторку могут продать или потребовать долг с других дебиторов. Постановление приставов не будет 
неожиданностью, если заранее узнать о налоговых долгах контрагента.  

 
http://www.gazeta-unp.ru/news/14853-s-kompaniy-trebuyut-uplaty-nalogov-za-kontragentov  

 
Юрлица должны располагать сведениями о своих бенефициарных владельцах 

 
23 июня Президент РФ подписал закон, вносящий изменения в Федеральный закон «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» и КоАП РФ (Закон № 215-ФЗ). 

Согласно внесенным поправкам компании обязаны хранить информацию о своих бенефициарных 
владельцах, раскрывать ее и не реже раза в год обновлять. За невыполнение этих действий установлен 
штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб., на должностных лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. руб. 



 
 

 

 

 

Чтобы определить сведения о бенефициарных владельцах, организация должна принять все 
возможные меры. Так, она будет вправе требовать нужную информацию у учредителей (участников) или 
иных лиц, контролирующих деятельность юрлица. Они обязаны предоставить данные. 

 
Уточнять уведомление о переходе на УСН нельзя 

 
Новая компания не вправе до конца года поменять выбранный объект упрощенной системы 

налогообложения, который указала в уведомлении о переходе на режим. Компании, которые уже 
на упрощенке, могут сменить объект только с начала нового года. Такое разъяснение содержится в 
письме ФНС России от 02.06.2016 № СД-3-3/2511@.  

 
С 11 июля применяются новые коды ОКВЭД  

 
Соответствующий приказ ФНС от 25.05.2016 № ММВ-7-14/333@ об изменении кодов вступает в 

силу 28 июня.  
ФНС на своем сайте сообщает, что до 11 июля при указании видов экономической деятельности в 

заявлениях на государственную регистрацию рекомендуется использовать ОКВЭД ОК 029-2001, а после 
11 июля необходимо указывать коды из ОКВЭД2 ОК 029-2014. 

Приведение сведений о видах экономической деятельности ЮЛ и ИП, внесенных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
до 11 июля 2016 года, в соответствие с новым ОКВЭД пройдет автоматически с учетом переходных 
ключей, разработанных Министерством экономического развития РФ. 

 
С 1 сентября открыть счет в банке будет проще 

 
Законом № 191-ФЗ от 23.06.2016 вносятся поправки в ст. 5 закона «О банках и банковской 

деятельности» и ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения вступают в силу 1 сентября 2016 года. 

Поправками вводится возможность открывать счета организациям и ИП на основе сведений о 
регистрации и постановке на учет, полученных из ЕГРИП и ЕГРЮЛ в электронном виде. То есть 
сотрудники банков смогут использовать для идентификации клиентов электронные сведения, полученные 
из налоговой. Этот же порядок будет распространяться на филиалы иностранных компаний.  

Банки смогут открыть им счета, используя информацию об аккредитации филиала, которая 
содержится в государственном реестре аккредитованных филиалов и представительств иностранных 
юрлиц.  

Кроме того, можно будет открыть расчетный счет организации без личного присутствия ее 
представителя, если физлицо - представитель организации находится на обслуживании в этом банке и по 
нему у банка есть актуальная информация. При этом в законе устанавливается перечень исключений, 
когда банку запрещено открывать счет без личного присутствия представителя организации.  

 
Утверждены показатели для скидок по взносам на травматизм в 2017 году 

 
Скидка (надбавка) зависит от некоторых показателей деятельности юрлица за три года, 

предшествующих году расчета. Надбавку отделение ФСС РФ назначает самостоятельно, а скидку 
предоставляет по заявлению. Размер каждой из величин не может превышать 40% тарифа 
(Постановление ФСС РФ от 31.05.2016 № 61 вступает в силу 4 июля 2016 года). 

 
Организация не подтвердила основной вид деятельности - ФСС определит класс риска по 

ЕГРЮЛ 
 

Если основной вид деятельности фирмы не подтвержден, взносы на травматизм считают по тарифу 
самого опасного из видов, которые реально осуществляются. Проверяющие часто определяют его по 
ЕГРЮЛ, не выясняя, ведется ли эта деятельность. Постановление Правительства РФ от 17.06.2016 №  
551 вступает в силу 1 января 2017 года. 

 
Фирма на УСН не учитывает в составе расходов налоги и сборы, уплаченные в других 

странах 
 

Действие соглашений об избежании двойного налогообложения не распространяется на 
«упрощенный» налог. Кроме того, НК РФ не содержит норм, которые позволяют устранить двойное 
налогообложение при УСН (Письмо Минфина России от 31.05.2016 № 03-08-13/31219). 



 
 

 

 

 

Если физлицо приобрело долг компании, при выплате дохода она удерживает НДФЛ со всей 
суммы 

 
НК РФ не позволяет учесть в базе по НДФЛ расходы на приобретение права требования. Погашая 

долг, компания обязана удержать налог со всей суммы. К такому выводу пришел Минфин 
(Письмо Минфина России от 30.05.2016 № 03-04-05/31047). 

 
Сдавать отчетность через сайт ФНС можно до 1 июля 2017 года  

 
Изменение срока предусмотрено приказом ФНС России от 08.06.2016 № ММВ-7-6/360@.  
Сдать через сайт ФНС России декларацию по НДС нельзя (п. 1.7 приказа ФНС России от 15.07.2011 

№ ММВ-7-6/443@).  
Напомним, что с 1 июля 2016 года применяются новые коды вида операций в книгах покупок и 

продаж и в декларации по НДС, утвержденные приказом ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136.  
 

Работники смогут сообщать о выдаче зарплаты в конверте 

Налоговикам поручено организовать горячие линии для сообщения информации о выдаче зарплат в 
конверте или неоформлении трудовых отношений и направить компаниям листовки с предупреждениями 
о последствиях (Письмо от 09.06.2016 № ЕД-4-15/10246).  

Также напомним,  что с 1 июля МРОТ составит 7500 рублей. Если компания и так платила больше 
федерального МРОТ, то пересматривать оклады работников не нужно. Если же работодатель отказался 
от регионального минимума и работники получали зарплату 6204 рубля, то с 1 июля надо поднять оклады 
(издать приказ о повышении, внести изменения в штатное расписание, заключить дополнительные 
соглашения к трудовым договорам).   

 
Штраф по ипотеке ограничен ключевой ставкой ЦБ 

 
23 июня был подписан закон, который вносит указанные изменения в закон «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)».  
Размер штрафа и пени за невыполнение обязательств по возврату или уплате процентов по 

ипотечному кредиту не может превышать ключевую ставку ЦБ на день заключения договора, если по его 
условиям на сумму кредита начисляются проценты за соответствующий период нарушения обязательств. 
Напомним, с 14 июня 2016 года ключевая ставка ЦБ составляет 10,5% годовых.  

Если по условиям договора проценты на сумму кредита не начисляются, то размер неустойки 
не должен превышать 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств.  

 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   ЗАКОНОПРОЕКТЫ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 
Администрированием пенсионных взносов займутся в ФНС 

 
Законопроект, согласно которому администрировать социальные, медицинские и пенсионные 

взносы будут специалисты ФНС, принят в третьем чтении и вступит в силу в 2017 году, за некоторыми 
исключениями.  

На страховые взносы распространится и обязательный досудебный порядок урегулирования 
споров, применяемый сегодня в отношении налогов. В налоговом кодексе теперь будут указаны порядок и 
новые сроки взыскания недоимок по страховым взносам, а также размер штрафов и пеней, которые 
образовались за расчетный период 2016 года.  

Напомним, что исключение из нового закона разработчики сделали лишь для взносов на 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 
данные типы взносов так же, как и ранее, будут регулироваться в рамках отдельного закона.  

 
http://www.kdelo.ru/news/378296-qqn-16-m6-15-06-2016-administrirovaniem-pensionnyh-vznosov-

zaymutsya-v-fns  
Изменится срок сдачи отчетности по страховым взносам 

 
В НК РФ пропишут новый срок сдачи отчетности по страховым взносам в налоговую - 30-е число 

месяца, следующего за отчетным периодом. Соответствующий закон принят в третьем чтении 
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1040802-6&02).  



 
 

 

 

 

Срок уплаты страховых взносов не изменится. Перечислять их по-прежнему надо будет не позднее 
15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены.  

 
На сдачу СЗВ-М дадут 5 дополнительных дней 

 
С 1 января 2017 года срок сдачи СЗВ-М с 10-го числа месяца будет перенесен на 15-е число. Закон 

с такой поправкой в закон о персонифицированном учете принят в третьем чтении и направлен в Совет 
Федерации (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1040799-6&02).   

 
Проект о переходе на онлайн-кассы принят в третьем чтении 

 
Переход на онлайн-кассы будет поэтапным:  
С 1 апреля 2016 года организации и предприниматели могут переходить на онлайн-кассы 

добровольно.   
С 1 февраля 2017 года при истечении срока использования электронной защитной ленты (ЭКЛЗ) 

ее нельзя будет заменить. Вместо нее нужно будет устанавливать новый фискальный накопитель, то есть 
переоборудовать аппарат под онлайн-кассу.  

С 1 июля 2017 года на онлайн-кассы перейдут все, кто сейчас обязан применять ККТ.  
С 1 июля 2018 года онлайн-кассы обязательны для тех, кто оказывает услуги, и для 

предпринимателей на патенте. Сейчас они вместо чеков вправе выдавать бланки.  
От ККТ также освобождены налогоплательщики на вмененке, но с 1 января 2018 года этот режим 

перестанет действовать. Производители будут обязаны представлять в налоговую сведения о каждом 
изготовленном экземпляре кассовой техники и фискального накопителя.  

До 1 января 2018 года чек можно выдавать в бумажном и электронном виде. После этого момента - 
только в электронном.   

 
http://www.gazeta-unp.ru/news/14832-qqn-16-m6-14-06-2016-proekt-o-perehode-na-onlayn-kassy-

prinyat-v-tretem-chtenii  
 

Вырастут штрафы за неприменение ККТ 
 

 Для компаний штраф за неприменение ККТ составит от 75 до 100% от суммы расчета без кассы, но 
не менее 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 25 до 50%, но не менее 10 тыс. рублей.  

Проект направлен в Совет Федерации 
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=968690-6&02).   

Сейчас штраф за неприменение ККТ составляет: для компаний  - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; для 
должностных лиц - от 3 тыс. до 4 тыс. рублей; для физических лиц - от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. При этом 
штраф может быть заменен предупреждением.  

 
Поправки для микробизнеса приняты 

 
В третьем чтении Госдума приняла законопроект «О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей - 
субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям».  

Микропредприятиям разрешается полностью или частично отказаться от принятия собственных 
локальных нормативных актов (ЛНА), регламентирующих нормы трудового права (правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и 
другие).  

Теперь работодатели должны будут включать в трудовые договоры все условия, регулирующие те 
вопросы, которые регламентировались ЛНА в соответствии с трудовым законодательством.  Трудовые 
договоры должны будут заключаться по типовой форме, утверждаемой Правительством РФ с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.   

Предлагаемые поправки в ТК, которые бы позволили представителям микробизнеса не вносить 
записи в трудовые книжки работников, в окончательный вариант нового законопроекта не вошли. 

 
http://www.kdelo.ru/news/378319-qqn-16-m6-23-06-2016-popravki-dlya-mikrobiznesa-prinyaty  

 
 
 
 



 
 

 

 

 

Принят закон об увеличении лимитов УСН на 2017 год  
 

Соответствующий проект принят и направлен в Совет Федерации 
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1040802-6&02).  

C 2017 года на УСН вправе будут перейти компании с доходом от 90 млн рублей за 9 месяцев 
(сейчас – 45 млн рублей).  Также вдвое увеличен предельный размер годовой выручки, который 
позволяет применять УСН - с 60 до 120 млн рублей в год. Лимит по основным средствам регионы вправе 
будут увеличивать до 150 млн рублей для отдельных видов деятельности. Сейчас не вправе применять 
УСН организации, у которых остаточная стоимость основных средств превышает 100 млн рублей. 
 

Проверки будут зависеть от показателей риска 
 

Проект с такими поправками к Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ Госдума приняла в 
окончательном чтении (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1097721-
6&02).   

Суть нового подхода к проверкам заключается в том, что контролирующие ведомства будут 
отслеживать поступающую им отчетность на предмет уровня риска и назначать проверку, только если 
обнаружатся отклонения от установленных показателей. При этом отклонение или несоответствие 
индикаторам риска не доказывает нарушение, но может быть основанием для проведения внеплановой 
проверки.  Кроме того, вводится обязательная идентификация лица, инициировавшего проверку. Если 
такой информации не будет, проверка не состоится. 

 
http://www.gazeta-unp.ru/news/14904-qqn-16-m6-27-06-2016-proverki-kompaniy-i-ip-budut-zaviset-

ot-pokazateley-riska    
 

Чтобы сдать в аренду дорогостоящее имущество АО или ООО, сделку потребуется одобрить 
 

Передачу имущества в аренду планируется считать крупной сделкой, если его стоимость составит 
минимум 25% от балансовой стоимости активов АО или ООО. Изменения не затронут сделки, 
совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности компании. Законопроект принят в третьем 
чтении (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1062760-6)  

Для сделок по сдаче указанного имущества в аренду потребуется получить предварительное 
согласие либо последующее одобрение. Согласовывать и одобрять такие сделки в АО будет совет 
директоров (наблюдательный совет) или общее собрание акционеров, а в ООО - общее собрание 
участников. 

 
Собственник неиспользуемой земли сельхозназначения может лишиться ее раньше 

 
Срок освоения участка предлагается включить в период, в течение которого допускается не 

использовать землю. По истечении этого периода она может быть изъята. Соответствующий законопроект 
принят в третьем чтении (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1007443-
6). Сейчас собственник вправе, например, сначала два года осваивать участок, а затем еще три года не 
использовать его.  

 
С 2017 г. изменится расчет процентов за пользование чужими денежными средствами 

 
Предлагается рассчитывать проценты за пользование чужими денежными средствами (п. 1 ст. 395 

ГК РФ) по ключевой ставке, действовавшей в периоды просрочки 
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=720000-6&02).    

Сейчас проценты за пользование чужими денежеными средствами определяются с учетом средних 
ставок по вкладам физлиц.  Согласно новой редакции пункта 1 статьи 395 ГК РФ,  при неправомерном 
удержании средств, уклонении от их возврата, просрочки уплаты проценты на сумму долга 
рассчитываются исходя из ключевой ставки ЦБ, действовавшей в соответствующие периоды.   

 
Законные проценты будут начисляться по-новому 

 
Депутаты окончательно приняли поправки к ГК РФ о процентах по ст. 317.1. Условие о законных 

процентах должно быть предусмотрено в договоре или законе 
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=720000-6). Сейчас по коммерческим сделкам 



 
 

 

 

 

кредитор вправе получить такие проценты в любом случае. Исключить их начисление можно договором 
или законом. 

 
Появятся правила работы публично-правовых компаний 

 
ГК РФ предусматривает возможность создать некоммерческую организацию в форме публично-

правовой компании. Согласно проекту, который принят в третьем чтении 22 июня, компания будет 
создаваться на основании федерального закона или указа президента, а также путем реорганизации. 
Учредить ее можно только с определенной целью (например, для оказания госуслуг или реализации 
общественно полезных функций в отдельных сферах экономики) 
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=252441-6).  

 
 

ЦБ РФ будет проверять залоги, принятые банками в качестве обеспечения ссуд 
 
Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым предполагается в ходе 

экспертизы устанавливать фактическое наличие предмета залога, проводиться его осмотр, ознакомление 
с деятельностью, например, заемщика-юрлица и т.п. Кредитная организация должна, в частности, 
предусмотреть во внутренних актах способы содействия проведению проверок 
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=997126-6). 

Кредитная организация будет обязана, в том числе по запросу ЦБ РФ обеспечить присутствие своих 
представителей при осмотре предмета залога. Потребуется установить в договорах кредита и залога, 
например, обязанности заемщика проверяемой кредитной организации. Она будет формировать резервы 
(фонды) на покрытие возможных убытков с учетом результатов экспертизы. 

Правила не будут применяться, если в залог переданы, в частности, жилое помещение, гараж, 
машино-место физлица.  

 
 

Работодатели должны будут выплачивать зарплату не позднее 15 дней после окончания месяца 
 
Срок расчетов с работниками ограничивает закон, который Госдума приняла в третьем чтении  

(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=983383-6). Периодичность остается прежней - 
раз в полмесяца (ст. 136 ТК РФ).   

 
 

Появятся налоговые стимулы для участия в независимой оценке квалификации 
 
С 2017 года компания может направить сотрудников на независимую оценку того, соответствует ли 

их квалификация профстандартам. Стимулом участвовать в оценке будут налоговые послабления. 
Недавно Госдума приняла проекты с такими новшествами в окончательном чтении 
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1029587-6; 
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1029893-6).  

Если инициатором оценки выступит работодатель, то на сумму затрат допустимо уменьшить базу по 
налогу на прибыль, ЕСХН или налогу по УСН. Стоимость оценки освобождается от обложения НДФЛ. 

В случае, когда физлицо решит проверить профпригодность за свой счет, оно вправе будет подать 
декларацию и получить социальный вычет по НДФЛ. Он предоставляется в размере фактических 
расходов, но есть ограничение. Вычеты, связанные с оценкой квалификации, обучением, лечением, 
уплатой допвзносов на накопительную пенсию, пенсионным страхованием и страхованием жизни, в 
совокупности не должны превышать 120 тыс. руб. 

  
Оснований для проверок бизнеса станет больше 

 
Специалисты Минэкономразвития выступили с очередной законодательной инициативой по 

расширению списка оснований для изменения ежегодного плана проверок организаций и ИП. Среди 
дополнительных оснований – поступление сведений об изменении адреса юридического лица или ИП, 
изменении наименования, а также в случае реорганизации путем преобразования, слияния или 
разделения. Основанием для корректировки плана станет и изменение данных индивидуального 
предпринимателя или прекращение деятельности.    



 
 

 

 

 

При этом предлагаются и основания для сокращения числа проверочных мероприятий. Например, 
проведение внеплановой проверки в период до проведения плановой. Планируется, что в этом случае 
предприниматель будет исключен из плана проверок.  

 
http://www.kdelo.ru/news/378300-qqn-16-m6-16-06-2016-osnovaniy-dlya-proverok-biznesa-stanet-

bolshe  
 

Транспортный налог можно будет уменьшить на плату за вред дорогам 
 

Компании получат право уменьшить транспортный налог на плату за вред, который дорогам 
федерального значения наносят большегрузы (автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 
12 т). Такие изменения касаются налоговых периодов 2016 - 2018 годов. Проект принят в финальном 
чтении (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1053039-6&02).  
 

Нотариусы могут получить право на регистрацию перехода прав на ценные бумаги 
 
Соответствующий законопроект с поправками в основы законодательства РФ о нотариате, а также в 

закон «О рынке ценных бумаг» внесен 20 июня в Госдуму 
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1103520-6&02). 

 Сейчас такое право в качестве трансфер-агентов имеют только профессиональные участники - 
регистраторы, брокеры, депозитарии, банки, имеющие соответствующие лицензии.  

 
За наем молодежи работодатели смогут получать по 225 тыс. рублей 

 
Работодателям могут начать платить по 225 тысяч рублей за трудоустройство молодых людей в 

возрасте от 18 до 25 лет – такой законопроект внесен в Государственную Думу. Документ предполагает 
закрепить обязательную разработку специальных программ трудоустройства молодежи в регионах. Так, 
за каждого принятого на работу молодого специалиста работодатель сможет получить 150 тысяч из 
федерального и 75 тысяч рублей из регионального бюджета. Несмотря на актуальность данного 
законопроекта, правительство на сегодняшний день его не поддержало – по мнению чиновников, в 
существующем законодательстве уже есть меры по содействию трудоустройству молодежи. 

 
http://www.kdelo.ru/news/378299-qqn-16-m6-16-06-2016-zakonoproekt-za-naem-molodeji-

rabotodateli-smogut-poluchat-po-225-tysyach-rubley  
 

Акционеры будут вносить вклады в имущество компании по специальным правилам 
 
В Законе об АО планируется закрепить порядок реализации акционером права внести 

безвозмездный вклад в имущество общества 
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=734315-6).  

По общему правилу, когда акционер по желанию вносит вклад, совет директоров (наблюдательный 
совет) должен будет предварительно одобрить договор, по условиям которого вносится вклад. Для 
непубличных обществ предусмотрено исключение. Они смогут включить в устав положение об 
обязанности вносить вклады. В этой ситуации потребуется решение общего собрания. Если акционер не 
внесет вклад, общество или другой акционер смогут подать в суд иск об исполнении такой обязанности. 

Вклад вносится в имущество для финансирования и поддержки деятельности фирмы (например, 
чтобы предотвратить банкротство или погасить долг перед бюджетом). Эта процедура, по сравнению с 
увеличением уставного капитала, позволяет более оперативно решить текущие проблемы компании. 

Сейчас правила внесения вкладов в имущество предусмотрены только для участников ООО. 
 
Фирма сможет подать в ВС РФ электронную жалобу на решение арбитражного суда о штрафе 
 
Решения арбитражных судов по делам об административных правонарушениях планируется 

пересматривать по правилам АПК РФ, а не КоАП РФ. Проект касается также решений арбитражных судов 
по жалобам и протестам. Если он станет законом, в ВС РФ можно будет подать электронную жалобу 
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1008268-6). 

При пересмотре по КоАП РФ жалоба в электронном виде не подается. Как и сейчас, правила о 
пересмотре распространятся на решения, вступившие в силу. Обращаться в ВС РФ можно, когда 
исчерпаны все способы обжалования в арбитражных судах.  



 
 

 

 

 

 
С 1 сентября 2016 года можно будет составить совместное завещание 

 
Согласно новой редакции п. 4 ст. 1118 ГК РФ, граждане, состоящие в зарегистрированном браке, 

вправе составить совместное завещание. В нем супруги могут завещать общее или личное 
имущество любым лицам, определить доли наследников, лишить наследства одного, нескольких или всех 
наследников без указания причин, а также включить в завещание другие завещательные распоряжения, 
предусмотренные ГК РФ.   

Совместное завещание супругов утрачивает силу при расторжении брака до смерти одного из 
супругов или с признанием брака недействительным, а также в случае последующего совершения 
завещания одним из супругов, если такое завещание отменяет совместное завещание полностью или в 
части.  

Нотариус, удостоверивший завещание одного из супругов или принявший закрытое завещание 
одного из супругов, совершенные после совместного завещания супругов, обязан уведомить о 
совершении такого завещания другого супруга.  

Проект с поправками в статью 1118 ГК РФ принят в первом чтении 
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=801269-6&02). В случае принятия 
закон вступит в силу с 1 сентября 2016 года.  

 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••     СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА    •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 
ВС РФ выпустил обзор судебной практики по спорам, касающимся ОСАГО 

 
Обзор размещен на сайте 24 июня (http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10895).  
Один из важных выводов: потерпевший может уступить право получить страховое возмещение даже 

после того, как предъявит страховщику требование о выплате. При этом не применяется запрет на замену 
выгодоприобретателя, так как она происходит по его воле. 

 
Фирма предусмотрела выплаты за разъездной характер труда - взносы не начисляются 

 
Спор касался оплаты проезда в городском транспорте. Суд отказал проверяющим в пересмотре 

дела. Он отметил: деньги перечислялись сотрудникам, чья работа носит разъездной характер. Кроме 
того, их должности и суммы выплат были указаны в локальных актах фирмы (Определение ВС РФ от 
01.06.2016 № 307-КГ16-5452). 

 
Допрос бывшего сотрудника налогоплательщика правомерен, даже если проверка 

приостановлена 
 

Вывод следует из постановления суда. Он ссылается на позицию Пленума ВАС РФ: в период, когда 
выездная проверка приостановлена, инспекция не может допросить сотрудников налогоплательщика, но 
вправе вне территории налогоплательщика осуществлять действия, не связанные с истребованием у него 
документов (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.06.2016 по делу № А45-5796/2015). 

 
Даже если при «камералке» нарушений не найдено, при выездной проверке могут начислить 

пени 
 

Суд отклонил довод налогоплательщика о том, что он должен быть освобожден от начисленных при 
выездной проверке пеней, так как в ходе ранее проведенных камеральных проверок инспекция нарушений 
не выявила (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.06.2016 по делу № А58-3340/2015). 

 
Решение вынесено после даты рассмотрения материалов проверки - причины отменить его 

нет 
 

Налоговый орган вынес решение после дня, когда были рассмотрены материалы проверки. О 
времени и месте принятия решения он налогоплательщика не уведомил. Тем не менее, по мнению суда, 
процедура не была существенно нарушена (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 10.06.2016 
по делу № А32-13606/2015). 
 

 



 
 

 

 

 

Инспекция допросила свидетеля после выездной проверки - у фирмы есть шанс выиграть 
дело 

 
Если допрос проводится после окончания проверки, то нарушается установленный законом порядок 

сбора доказательств. Суды трех инстанций пришли к выводу, что свидетельские показания в этом случае 
использовать нельзя (Постановление АС Центрального округа от 03.06.2016 по делу № А54-5473/2015). 

 
Подписи на накладных подделаны, но заверены печатью покупателя - получение товара 

доказано 
 

Удостоверение подписей на накладных подлинной печатью покупателя, по мнению суда, 
подтверждает принятие товара. То, что подписи представителей фирмы были сфальсифицированы, не 
имеет значения. О подделке оттисков печати или ее утрате компания не заявила, документы первичного 
бухучета не представила (Постановление АС Северо-Западного округа от 08.06.2016 по делу № А56-
36076/2013). 

 
Квитанция к приходно-кассовому ордеру с печатью заимодавца подтверждает возврат денег 

 
То, что подписи главбуха и кассира на квитанциях выполнены посредством факсимиле и операции 

по возврату займа не отражены в кассовой книге заимодавца, значения не имеет. По мнению суда, 
заимодавец не доказал, что печать утрачена или похищена, а ее оттиски на квитанциях 
фальсифицированы (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 03.06.2016 по делу № А53-
22365/2015). 

 
Подрядчик за просрочку уплачивает неустойку, а проценты по коммерческому кредиту - нет 

 
По условиям договора подрядчик в случае просрочки лишается права бесплатно использовать 

аванс. В этой ситуации на него распространяются правила о коммерческом кредите, и подрядчик должен 
уплатить проценты. За просрочку предусмотрена и неустойка. Можно ли взыскать обе суммы? 

Суд посчитал, что при таких обстоятельствах взыскание неустойки и процентов по коммерческому 
кредиту приведет к двойной ответственности подрядчика за одно нарушение. В связи с этим уплачивается 
только неустойка (Постановление АС Московского округа от 02.06.2016 по делу № А40-119783/15).  

 
Сделка, по которой имущество перепродавали с целью избежать обращения взыскания, ничтожна 

 
Компания незадолго до банкротства распродавала земельные участки. В течение короткого 

промежутка времени они переходили к различным фирмам, но при этом продавец сохранял контроль над 
имуществом. Возник вопрос действительности подобных сделок. 

Кассация признала договоры купли-продажи между взаимозависимыми лицами единой сделкой и 
квалифицировала ее как мнимую.  

При указанных обстоятельствах действия участников сделки являются злоупотреблением правом, 
что также позволяет признать ее недействительной (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
06.05.2016 по делу № А46-18707/2012). 

 
За уплату авансовых платежей по прибыли позже срока возможны только пени 

 
Налоговая не вправе штрафовать компанию из-за уплаты авансовых платежей по налогу на 

прибыль позже срока. Такой вывод следует из постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 
26.04.2016 № Ф06-7280/2016.  

Спор возник по итогам выездной проверки. Компания нашла ошибку в расчете налога на прибыль 
и доплатила аванс с пенями. Но организация не успела подать уточненку до назначения выездной 
проверки. Налоговая решила, что вправе оштрафовать по статье 122 НК РФ на 20 % от неуплаченной 
суммы. Ведь компания освобождается от ответственности при двух условиях: Если подала уточненку 
до назначения проверки. Если заплатила налог и пени до уточненки (п. 4 ст. 81 НК РФ). Но суд 
не согласился с доводами контролеров. Оштрафовать можно только за неуплату налога, а авансовый 
платеж не налог. Поэтому решение инспекции суд отменил.   
 

Материал подготовлен с использованием газеты «Учет.Налоги.Право», 
 журнала «Кадровое дело», системы «Консультант+». 

 


