
 
 

 

 
 

 

НОВОСТИ  РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ, НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ  по состоянию на 12 июля 2016 года  

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

 
Страховые взносы переданы в ФНС 

 
Соответствующие изменения ввел Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ. Согласно принятым 

поправкам, НК РФ дополнен новой гл. 34  «Страховые взносы».   
РСВ-1 и 4-ФСС отменены. Вместо этих форм нужно будет подавать новую отчетность,  форму 

которой чиновники обещали утвердить к 1 октября 2016 года. Применяться новая форма будет с 1 января 
2017 года.   

5 июля на сайте regulation.gov.ru. было опубликовано сообщение о том, что  приказ об утверждении 
формы расчета по страховым взносам и порядка его заполнения в настоящее время разрабатывается. 

Единая отчетность по взносам будет ежеквартальной, а срок сдачи отчетности по страховым 
взносам - 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом. Платить взносы надо будет в срок не 
позднее 15-го числа следующего календарного месяца (ст. 431 НК РФ).   

Также поправки в первую часть НК РФ фактически уравнивают взносы с налогами в плане 
ответственности (статьи 119,120, 122, 126 НК РФ  будут распространяться и на взносы).  

 
ФНС назвала признаки налоговых преступников 

 
Налоговики рассказали о признаках и обстоятельствах, свидетельствующих о том, что компания или 

ИП скрывает деньги, с которых можно взыскать налоги и сборы (письмо ФНС России от 02.07.16 г. № ГД-4-
8/9849@). 

Такими обстоятельствами могут быть: 
• использование наличных денег в расчетах в момент приостановления операций по счетам из-за 

неуплаты налогов; 
• расчет с кредиторами путем дачи финансовых поручений дебиторам произвести оплату, минуя 

расчетные счета организации; 
• открытие новых счетов; 
• несдача денежной выручки в кассу; 
• мнимые сделки с имуществом. 

 
В документе поименованы и признаки, свидетельствующие о преступлении: 

• хозяйственные операции по реализации товаров, работ или услуг осуществляются с существенной 
рассрочкой платежа, что приводит к образованию большого объема дебиторской задолженности; 

• темп роста расходов по бухгалтерской отчетности превышает темп их роста по налоговой 
декларации; 

• налогоплательщик заключает договоры, по которым денежные средства зачисляются на счета 
третьей компании; 

• в цепочке приобретения или реализации товаров, работ или услуг участвуют однодневки; 
• заключение формальных договоров с третьими лицами (к таким договорам могут быть отнесены 

договоры займа, договоры оказания услуг и т. д.) 
 
ФНС также напоминает: чтобы собрать доказательства, налоговики могут обращаться в органы 

внутренних дел для начала оперативно-розыскных мероприятий. 
 

http://www.nalogplan.ru/news/817-fns-nazvala-priznaki-nalogovyh-prestupnikov 
 

 
 
 

http://www.nalogplan.ru/news/817-fns-nazvala-priznaki-nalogovyh-prestupnikov


 
 

 

 
 

 

Введен НДС на услуги иностранных IT-компаний 
 

Услуги иностранных IT-компаний, оказываемые российским пользователям через интернет («налог 
на Google»), будут облагаться НДС. Поправки внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 244-ФЗ.  

В перечень услуг иностранных IT-компаний, оказываемых российскими пользователям через 
интернет и облагаемых НДС, входят:  

предоставление прав на использование программ, баз данных через интернет, в том числе путем 
предоставления удаленного доступа, включая обновления к ним и дополнительные функциональные 
возможности;   

• оказание услуг в интернете: рекламных;  
• по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), 

имущественных прав;  
• по поиску и (или) представлению заказчику информации о потенциальных покупателях;  
• по предоставлению возможностей для установления контактов и заключения сделок между 

продавцами и покупателями (включая предоставление торговой площадки);  
• обеспечение и (или) поддержание присутствия в интернете, поддержка сайтов, обеспечение 

доступа к ним других пользователей сети и другие.   
 
К облагаемым НДС операциям иностранных компаний не будет относиться продажа через интернет, 

если товар доставляется или услуга оказывается без интернета, а также оказание консультационных 
услуг по электронной почте, предоставление доступа к интернету, продажа программ на материальных 
носителях.  

 
http://www.gazeta-unp.ru/news/14946-qqn-16-m7-05-07-2016-vveden-nds-na-uslugi-inostrannyh-it-

kompaniy  
 

Транспортный налог можно уменьшить на плату за вред дорогам  
 

Изменения в порядок налогового учета, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 249-ФЗ, 
касаются только большегрузов (автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн).  

Вычеты предусмотрены для налоговых периодов 2016-2018 годов. Если плата в системе «Платон», 
перечисленная в течение налогового периода, превысит сумму транспортного налога, разницу можно 
будет учесть в расходах по налогу на прибыль или налогу на УСН с объектом «доходы минус расходы». 

Документ вступил в силу 3 июля, но действует временно – до конца 2018 года.   
За налоговые периоды с 2019 года упрощенцы с объектом «доходы минус расходы» смогут 

учитывать плату за вред дорогам полностью, а компании на общей системе смогут уменьшать базу по 
прибыли только на часть суммы платы за вред дорогам, превышающую сумму транспортного налога 
(п. 48.21 ст. 270 НК РФ).   

 
Минфин разъяснил, когда нельзя открыть расчетный счет для ИП 

 
Банк не вправе открыть расчетный счет для ИП в целях совершения личных операций, не 

связанных с предпринимательской деятельностью, если налоговики вынесли решение о блокировке счета 
предпринимателя. Такое разъяснение содержится в письме Минфина России от 14.06.2016 № 03-02-
07/1/36400. 

Напомним, с 1 июля 2016 года расширен перечень оснований для вынесения налоговой решения о 
блокировке счета. Изменения в статью 76 НК РФ внесены Федеральным законом от 01.05.2016 № 130-ФЗ.  

 
Личные налоговые уведомления на бумаге получат не все 

 
С 1 июля 2016 года вступили в силу новые правила получения документов из налоговой, в том 

числе уведомлений об уплате транспортного и земельного налогов, налога на имущество физлиц. Теперь 
все документы из инспекции должны приходить только в электронном виде.  Если же пользователь 
«Личного кабинета» хочет получать документы на бумаге по почте, необходимо сообщить об этом 
налоговикам, отправив соответствующее уведомление в любую инспекцию по своему выбору. Сделать 
это можно до 1 сентября 2016 года.   
 

http://www.gazeta-unp.ru/news/14983-qqn-16-m7-12-07-2016-lichnye-nalogovye-uvedomleniya-na-
bumage-poluchat-ne-vse 

http://www.gazeta-unp.ru/news/14946-qqn-16-m7-05-07-2016-vveden-nds-na-uslugi-inostrannyh-it-kompaniy
http://www.gazeta-unp.ru/news/14946-qqn-16-m7-05-07-2016-vveden-nds-na-uslugi-inostrannyh-it-kompaniy
http://www.gazeta-unp.ru/news/14983-qqn-16-m7-12-07-2016-lichnye-nalogovye-uvedomleniya-na-bumage-poluchat-ne-vse
http://www.gazeta-unp.ru/news/14983-qqn-16-m7-12-07-2016-lichnye-nalogovye-uvedomleniya-na-bumage-poluchat-ne-vse


 
 

 

 
 

 

 
Оплата парковки сотрудникам облагается НДС 

 
Об этом Минфин России сообщил в письме от 29.06.2016 № 03-07-11/37772. 
Услуги орагнизации по предоставлению парковочных мест своим сотрудникам является 

безвозмездным оказанием услуг. А соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ операции по 
реализации товаров (работ, услуг) на территории России на безвозмездной основе облагаются НДС.  
Таким образом, оплата парковки за сотрудников облагается НДС. А суммы налога, предъявленные 
организации, принимаются к вычету в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 171 и 172 НК 
РФ. 

 
Бонусы по банковским картам освободили от НДФЛ 

 
Доходы в виде перечисляемых на счет средств или оплаты товаров и услуг, полученные при 

участии в программах с использованием карт с начислением бонусов, освобождены от НДФЛ. Изменения 
в статью 217 НК РФ внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 242-ФЗ.  

Не освобождаются от НДФЛ доходы в случаях, когда: 
-  налогоплательщик участвует в программах, присоединение к которым осуществляется не на 

условиях публичной оферты; если условиями публичной оферты предусмотрен срок для акцепта менее 
30 дней или предусмотрена возможность досрочного отзыва оферты;  

- при выплате доходов в качестве вознаграждения лицам, состоящим с организацией в трудовых 
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты за поставленные 
товары или материальной помощи. 

 
Если добровольно сообщить о том, что товары не задекларированы, наказания можно 

избежать 
 

Чтобы декларанта и таможенного представителя освободили от административной 
ответственности, после выпуска товара они должны своевременно известить таможенный орган о 
нарушении, подать декларацию и другие документы.  

Федеральный закон от 23.06.2016 № 207-ФЗ, который вносит соответствующие поправки, вступил в 
силу 4 июля 2016 года. 

Нужно учитывать еще ряд условий. Например, необходимо, чтобы на дату до дня поступления 
сообщения и регистрации документов таможенный орган не выявил административных правонарушений, 
связанных с тем же товаром. У декларанта и таможенного представителя не должно быть долгов по 
уплате таможенных пошлин, налогов и пеней, которые не погашены в срок, установленный в специальном 
требовании.  

 
Штраф за первое нарушение для малого бизнеса заменили предупреждением 

 
При совершении первого нарушения ИП и организациям, относящимся к субъектам малого или 

среднего предпринимательства, вместо штрафа будут выносить предупреждение. Соответствующие 
поправки в КоАП РФ внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ. Закон с поправками вступил 
в силу с 4 июля 2016 года.   

Указанное правило применимо, в частности, когда в конкретной статье КоАП РФ наказание в виде 
предупреждения не предусмотрено. Замена допустима, если нарушение не наносит имущественный 
ущерб, не причиняет вред жизни и здоровью людей, окружающей среде, объектам культурного наследия и 
др. 

Предупреждение вместо штрафа не назначается субъектам малого и среднего бизнеса при 
совершении отдельных нарушений. К ним относятся, например, недобросовестная конкуренция, подделка 
документов, незаконное вознаграждение от имени юрлица. 

 
Административное наказание будет исполнено, даже если ответственность отменена 

Обязательно следующее условие: положения, отменяющие административную ответственность, 
вступают в силу одновременно с нормами, которые вводят за то же деяние уголовную ответственность. 

Соответствующая норма действует с 4 июля (Федеральный закон от 23.06.2016 № 195-ФЗ). 
Действующим законодательством предусмотрены и другие случаи, когда исполнение 

административного наказания прекращается (смерть привлеченного к ответственности лица, отмена 
постановления и др.). 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_107181/16eaa18ba8c94bb0b2b0f81cd09199927be727a8/#dst101554
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_107181/16eaa18ba8c94bb0b2b0f81cd09199927be727a8/#dst101554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200009/#dst100013


 
 

 

 
 

 

С 4 июля без предъявления паспорта можно обменять не более 40 тыс. руб. 
 
Если физлицо покупает или продает валюту не более чем на 40 тыс. руб. или эквивалентную сумму 

в иностранной валюте, идентифицировать клиента в большинстве случаев не нужно. До вступления в 
силу изменений (Федеральный закон от 03.07.2016 № 263-ФЗ) пороговая сумма составляла 15 тыс. руб. 

 
Чтобы получить лицензию на перевозку, владельцам автобусов необходима медицинская 

лицензия 
 

Правительство указало, что компании и предприниматели, которые осуществляют автоперевозки 
более 8 пассажиров, обязаны получить лицензию на занятие медицинской деятельностью 
(Постановление  от 28.06.2016 № 591 вступило в силу 8 июля 2016 года). Такая лицензия должна 
предусматривать выполнение работ по предрейсовым и послерейсовым медосмотрам. 

Если перевозчик не захочет получать медицинскую лицензию, для него по-прежнему будет 
альтернатива. Он может заключить договор оказания услуг с организацией или ИП, у которых есть эта 
лицензия. 

Лицу, которое намерено получить лицензию на пассажирскую перевозку, откажут в ее выдаче, если 
оно не выполнит требование о наличии медицинской лицензии или названного договора. Для лиц, уже 
имеющих лицензию на перевозку, нарушение этого требования грозит предупреждением или штрафом. 
Например, транспортные компании заплатят от 30 до 40 тыс. руб. Кроме того, работодатели могут 
быть оштрафованы за то, что не организовали предрейсовые или послерейсовые осмотры водителей. 

 
Штраф за навязывание допуслуг при заключении договора ОСАГО грозит страховым 

компаниям 
 

С 15 июля 2016 года на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. руб. оштрафуют, например, страховую фирму, 
если она навязывает допуслуги страхователю или лицу, которое собирается заключить договор 
обязательного страхования (Федеральный закон от 03.07.2016 № 319-ФЗ). Сейчас ответственность 
предусмотрена только для должностных лиц. 

 
Специальные правила внесения вкладов в имущество АО начнут действовать 15 июля 

 
Новые положения Закона об АО коснутся безвозмездных вкладов, которые не увеличивают 

уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций. Такие вклады вносятся 
акционерами для финансирования и поддержания деятельности компании. 

Договоры о внесении вкладов в имущество АО по общему правилу потребуют предварительного 
одобрения совета директоров (наблюдательного совета). Исключения вводятся для непубличных 
обществ. В их уставе допускается предусмотреть, в частности, что по решению общего собрания можно 
обязать акционеров вносить вклады в имущество компании. 

Закон с указанными поправками (Федеральный закон от 03.07.2016 № 339-ФЗ) вступает в силу 15 
июля 2016 года. 

 
Можно выкупить публичную землю без торгов, не подтверждая ее надлежащее 

использование 
 

С 15 июля (Федеральный закон от 03.07.2016 № 336-ФЗ) арендатор сможет без торгов выкупить 
участок, предоставленный для сельхозпроизводства, если у уполномоченного органа не будет данных о 
выявленных и неустраненных нарушениях при использовании этой земли. 

Такое право возникает у арендатора по истечении трех лет, например, с момента заключения 
договора аренды. Сейчас, чтобы без торгов выкупить земельный участок, необходимо подтвердить (в том 
числе документально), что он использовался надлежащим образом. 

 
Чтобы взыскать задолженность по кредитам, банку не придется обращаться в суд 

Для бесспорного взыскания потребуется получить исполнительную надпись нотариуса. Правило 
будет применяться, если в кредитном договоре или допсоглашении к нему есть условие о том, что можно 
взыскать долг на основании такой надписи (Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ вступает в силу 
15 июля 2016 года, за исключением отдельных положений). Изменения не коснутся кредиторов - 
микрофинансовых организаций.  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_200713/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_200700/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/63704f594d3b7a7652f1d7a5c10246c1c6b8c2ec/#dst159
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200729/


 
 

 

 
 

 

Ставку рефинансирования в ГК РФ заменили на ключевую 
 
Проценты по денежным обязательствам (ст. 317.1. и ст. 395 ГК РФ) будут определяться по 

действующей ключевой ставке ЦБ. При этом законом или договором  по-прежнему может быть установлен 
иной размер процентов. Напомним, что ключевая ставка ЦБ с 14 июня 2016 года составляет 10,5%.  

Кроме того, проценты по ст. 317.1 ГК РФ будут начисляться на сумму денежного обязательства, 
если они предусмотрены в договоре или законе. До внесения поправок кредитор был вправе получить 
такие проценты по коммерческим сделкам в любом случае (договором или законом можно было 
исключить их начисление). 

Соответствующие поправки в часть первую ГК РФ и отдельные законодательные акты внесены 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ. Правила заработают с 1 августа 2016 года.  

 
С 3 августа сообщить о своих автомобилях и недвижимости можно будет в любую инспекцию 
 
По общему правилу физлица должны сообщать о своих облагаемых транспортных средствах и 

недвижимости, если не получали налоговые уведомления и не платили налоги в отношении этих 
объектов. Сейчас нужно обращаться в определенные налоговые органы, но такое ограничение будет 
снято (Федеральный закон от 03.07.2016 № 240-ФЗ). 

 
Срок госэкспертизы проектной документации можно будет продлить по заявлению застройщика 

 
С 1 сентября 2016 года не более чем на 30 дней по заявлению застройщика или технического 

заказчика можно будет продлить срок, в который проводится госэкспертиза проектной документации 
объектов капстроительства (Федеральный закон от 03.07.2016 № 368-ФЗ). Сейчас по общему правилу 
госэкспертиза занимает максимум 60 дней. Возможность продления срока не предусмотрена. 
 

С октября вырастут штрафы, если задерживаете зарплату 
 
Президент подписал Федеральный закон от 03.07.16 г. № 272-ФЗ, который увеличивает наказание 

для работодателя за невыплату и задержку зарплаты. Закон вступит в силу 3 октября и с этого дня такие 
нарушения обойдутся  штрафом в 10 тыс. – 20 тыс. руб. для должностных лиц, 1 тыс. – 5 тыс. руб. – для 
ИП, в 30 тыс. – 50 тыс. руб. – для организаций. 

Повторное нарушение обойдется еще ИП или должностному лицу в 30 тыс. руб. максимум, для 
компании – в 50 тыс. – 100 тыс. руб. 

В КоАП РФ появился штраф за частичную или полную невыплату зарплаты. Также увеличится 
компенсация за задержку заработной платы. Она составит 1/150 ключевой ставки ЦБ в день от 
задержанной суммы.   

 
У ретробонусов торговых сетей появился порог 

 
Чиновники ограничили размер премий для торговых сетей и сократили сроки оплаты за 

поставленные товары. Совокупный размер бонуса от поставщика не может превышать 5 процентов. Что 
касается сроков оплаты, то продовольственные товары со сроком годности менее 10 дней, подлежат 
оплате в срок не позднее 8 дней с момента приемки. Товары со сроком годности от 10 до 30 дней – не 
позднее 25 дней с момента приемки. А товары со сроком годности свыше 30 дней, к примеру, российский 
алкоголь, надо оплатить в течение  40 дней. 

Закон уточнил понятие «торговая сеть – совокупность двух и более торговых объектов, которые 
принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим 
субъектам, образующим одну группу лиц. 

Торговым сетям и поставщикам запретили заключать между собой договор, по которому товар 
передается для реализации третьему лицу без перехода к нему права собственности на товар, в том 
числе договор комиссии, поручения, агентский договор или смешанный договор, содержащий элементы 
одного или всех указанных договоров. Исключение – если они заключаются внутри одной группы лиц или 
между хозяйствующими субъектами, образующими торговую сеть. 

Основные нормы закона вступают в силу через 10 дней после его опубликования. Остальное – с 1 
января 2017 года. Это, к примеру, правила, касающиеся условий договоров поставок, заключенных до 
вступления в силу настоящего закона. 

 
http://www.nalogplan.ru/news/808-u-retrobonusov-torgovyh-setey-poyavilsya-porog  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/1e81cead95dd3d3fda80c18bb3b9782698ca0a9a/#dst2907
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200487/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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Установлен новый срок выплаты зарплаты 
 
Выплатить сотрудникам зарплату надо будет не позднее 15 календарных дней по его окончании. 

Такой срок установлен Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ. 
Поправки вступят в силу через 90 дней после официального опубликования.  
 

С 2017 года меняется срок сдачи СЗВ-М 
 

Согласно внесенным Федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ изменениям, с 1 января 2017 
года срок сдачи СЗВ-М -  не позднее 15-го числа месяца (ранее - 10-го числа), следующего за отчетным.  

Кроме того, уточнен список лиц, сведения о которых должны быть включены в СЗВ-М. В отчете надо 
будет указывать лиц, заключивших договоры авторского заказа, договоры на отчуждение 
исключительного права, издательские лицензионные договоры и другие.   

 
С суточных сверх нормы надо будет платить страховые взносы 

 
С 1 января, если размер суточных, выплачиваемых работнику, превышает 700 рублей за каждый 

день в командировке по России или 2 500 рублей за каждый день заграничной командировки, с суммы 
превышения надо будет начислять страховые взносы. Изменения внесены Федеральным законом от 
03.07.2016 № 243-ФЗ.  

 
Направлять работников на независимую оценку квалификации можно будет с 2017 года 

 
Работодателю придется получить для этого письменное согласие сотрудника, а также соблюсти 

порядок и условия, которые определяются, например, коллективным или трудовым договором. При 
направлении пройти оценку с отрывом от работы за сотрудником сохраняются, в частности, должность и 
средняя зарплата. 

Независимую оценку в форме профессионального экзамена будут проводить специальные центры. 
Если работник сдаст его успешно, то получит свидетельство о квалификации. Оно подтверждает, что 
квалификация соответствует профстандарту или иным требованиям, установленным нормативными 
правовыми актами. 

Когда экзамен проводится по направлению работодателя, оплата производится за его счет. Пройти 
независимую оценку можно будет и по своей инициативе за счет собственных средств 
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ и Федеральный закон от 03.07.2016 № 239-ФЗ). 

 
С 2017 года предусмотрены налоговые стимулы для фирм, оплачивающих оценку 

квалификации 
 

Если работодатель направит сотрудников на независимую оценку соответствия квалификации 
профстандартам, то он сможет учесть затраты на оплату такой процедуры в расходах по налогу на 
прибыль, ЕСХН или налогу по УСН. Стоимость оценки будет освобождаться от обложения НДФЛ 
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 251-ФЗ).  

В случае когда физлицо решит проверить профпригодность за свой счет, оно будет вправе получить 
социальный вычет по НДФЛ. Для этого нужно подать декларацию в инспекцию. Вычет предоставляется в 
размере фактических расходов, если соблюдено следующее условие. 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. 

 
С 1 января 2017 года микропредприятия смогут не принимать локальные нормативные акты 

Микропредприятия будут вправе отказаться принимать правила внутреннего трудового распорядка, 
положение об оплате труда и др. Чтобы разрешить вопросы, которые согласно трудовому 
законодательству регулируются этими актами, придется внести соответствующие условия в трудовые 
договоры. Для договоров появится типовая форма (Федеральный закон от 03.07.2016 № 348-ФЗ).  

 
Передача в аренду дорогостоящего имущества АО или ООО относится к крупным сделкам 

 
С 2017 года такое положение законодательно устанавливается для случаев, когда стоимость 

передаваемого имущества составляет не менее 25% от балансовой стоимости активов АО или ООО 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200488/


 
 

 

 
 

 

(Федеральный закон от 03.07.2016 № 343-ФЗ). При этом крупными могут считаться сделки, выходящие за 
пределы обычной хозяйственной деятельности общества. 

Крупные сделки потребуют предварительного согласия или последующего одобрения. Так, в АО 
решение о согласии (одобрении) сможет принять, в частности, совет директоров или общее собрание 
акционеров, а в ООО - общее собрание участников. 

Отметим, что уже сейчас при наличии определенных условий суды признают передачу 
дорогостоящего имущества в аренду крупной сделкой. 

 
Машино-место в здании можно будет продать или сдать в аренду как объект недвижимости 

 
С 2017 года машино-место признается самостоятельным объектом недвижимости, если является 

частью здания или сооружения и имеет границы, описанные на основании законодательства о 
кадастровом учете (Федеральный закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ). Машино-место может быть с 
ограждением или без него. 

Сейчас находящееся в здании или сооружении парковочное место не считается самостоятельным 
объектом недвижимости.  

Если на 1 января 2017 года права на объект, который отвечает признакам машино-места, будут уже 
зарегистрированы, переоформлять их не потребуется. При наличии регистрации общей долевой 
собственности на помещение, здание, сооружение, предназначенные для стоянки, каждый сособственник 
сможет выделить свою долю и оформить право собственности на машино-место. 
 

Застройщикам придется размещать на сайте данные о каждом объекте долевого 
строительства 

 
С 1 января 2017 года застройщики обязаны размещать на официальных сайтах проектные 

декларации, фотографии строящихся объектов и др. (Федеральный закон от 03.07.2016 № 304-ФЗ). 
Специалисты считают, что юрлицо могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 400 тыс. руб., например, 
если оно разместит недостоверные сведения.  

 
Уведомление о продаже доли владелец недвижимости сможет разместить в Интернете 

 
С января 2017 года владельцы недвижимости, у которой более 20 собственников, смогут размещать 

на сайте Росреестра сообщения о продаже доли третьему лицу. Исключение составят случаи, когда 
реализуется доля в жилом помещении (Федеральный закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ). Сейчас участников 
долевой собственности нужно известить по почте либо через нотариуса. 

 
Вести коллекторскую деятельность в полном объеме смогут компании, включенные в 

госреестр 
 

Если в госреестре нет сведений о компании, основная деятельность которой - возврат долгов, ей 
нельзя будет использовать в работе, например, личные встречи с должником, телефонные переговоры с 
ним. За нарушение запрета штраф, в частности, для юрлиц составит от 200 тыс. до 2 млн руб.  

Изменения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ и  Федеральным законом от 
03.07.2016 № 231-ФЗ, вступают в силу 1 января 2017 года.  

 
До 1 июля 2017 года ФНС разместит на своем сайте больше сведений о налогоплательщиках 

 
По информации ФНС России, ведомство раскроет ту информацию, которая перестала составлять 

налоговую тайну в связи с очередными изменениями в НК РФ, до июля 2017 года. К такой информации 
относятся, например, данные бухотчетности о доходах и расходах, сведения о среднесписочной 
численности работников. 

 
К сведениям о действующих нотариальных доверенностях будет обеспечен онлайн-доступ 
 
С 2017 года можно будет круглосуточно бесплатно узнавать в Интернете, в частности, о том, кто и 

когда удостоверил доверенность, каков ее регистрационный номер в специальном реестре 
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 332-ФЗ). Сейчас доступ открыт к сведениям только о тех 
доверенностях, которые отменены. 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200727/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163615/#dst100050
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200751/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ce4dd25fddfdd22cb8e63e73a9f893a65a261114/#dst442
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200688/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196587/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200483/


 
 

 

 
 

 

Операторы связи будут хранить в РФ текстовые и голосовые сообщения до полугода 

С 1 июля 2018 года изображения, звуки и другие данные пользователей связи потребуется хранить 
до шести месяцев с момента, когда завершены, например, их прием и передача. А уже с 20 июля 
текущего года сведения об этих действиях придется хранить три года после того, как их выполнение 
окончено (Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ). 

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

Нелегально работающих предпринимателей в 2017 году ждет амнистия 
 
Предлагается освободить ИП не только от ответственности за ведение незаконной 

предпринимательской деятельности, но и предоставить им налоговые каникулы на три года и 
освободить от уплаты страховых взносов. Мера может быть реализована уже в 2017 году. Над проектом 
закона работают Минфин, Минэкономразвития и Минтруд. Законопроект разрабатывается и планируется к 
принятию в осеннюю сессию, сообщили в пресс-службе Минфина.  Как стало известно, в 
Минэкономразвития законопроект пока не поступал, но ведомство уже готовит свои предложения с учетом 
мнения общественных объединений. В Минтруде сообщили, что создана рабочая группа, задачей которой 
является определение различных подходовк к стимулированию легальных трудовых отношений.   

 
http://www.gazeta-unp.ru/news/14977-qqn-16-m7-11-07-2016-nelegalno-rabotayushchih-

predprinimateley-v-2017-godu-jdet-amnistiya  
 

Из ежегодного плана проверок исключат данные о компании, которую проверили внепланово 
 
Перечень оснований изменить ежегодный план проверок предлагается расширить. В новый 

перечень войдут две группы оснований: для исключения проверок из плана и для изменения сведений о 
проверке. 

Согласно проекту плановые проверки не проводятся, например, если действие лицензии 
прекратилось либо в случае, когда уже была проведена внеплановая проверка. Если фирма сменит адрес 
и наименование или проведет реорганизацию, в ежегодном плане изменятся сведения о проверке. 

 
 http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49807 

 
В Госдуму внесен проект об индексации заработной платы 

 
Индексацию заработной платы предлагают сделать обязательной, кроме случаев, когда доход 

работника за месяц выше десятикратной величины прожиточного минимума, установленной в 
соответствующем регионе.  

Кроме того, проект предусматривает введение новой статьи ТК РФ «Установление минимального 
размера индексации заработной платы в субъекте Российской Федерации в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги». Минимальный размер должны будут утверждать трехсторонние 
комиссии (так же как МРОТ).  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1119655-6&02  
 

Арбитражному управляющему выплачивается вознаграждение после погашения долга по 
зарплате 

 
Требования, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, предлагается 

отнести к требованиям по текущим платежам второй очереди. В первую очередь планируется 
выплачивать, например, зарплату работникам должника (в том числе уволенным в связи с открытием 
конкурсного производства). 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1112847-6  
  

ОСАГО: после прямого возмещения убытков спор страховщиков разрешается в досудебном 
порядке 

 
Планируется, что урегулированием споров займется комиссия, которая создается в 

профессиональном объединении страховщиков. С даты поступления заявления она рассмотрит его в 

http://www.gazeta-unp.ru/news/14977-qqn-16-m7-11-07-2016-nelegalno-rabotayushchih-predprinimateley-v-2017-godu-jdet-amnistiya
http://www.gazeta-unp.ru/news/14977-qqn-16-m7-11-07-2016-nelegalno-rabotayushchih-predprinimateley-v-2017-godu-jdet-amnistiya
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49807
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1119655-6&02
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1112847-6


 
 

 

 
 

 

течение 20 календарных дней (исключая нерабочие праздничные дни). Оспорить решение комиссии 
можно будет в арбитражном суде. 

Досудебный порядок предлагается ввести для разрешения разногласий, связанных с прямым 
возмещением убытков. Такой спор может возникнуть при расчетах между страховщиком по ОСАГО, 
который возместил убытки потерпевшему, и страховщиком, застраховавшим гражданскую 
ответственность причинителя вреда. 

 
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1114997-6 

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

 
КС вынес окончательное решение: вознаграждение членам совета директоров и ревизионной 

комиссии облагается взносами 
 

В результате выездной проверки ПФР обязал компанию, выплатившую вознаграждение членам 
совета директоров и членам ревизионной комиссии, перечислить страховые взносы, поскольку данные 
выплаты обусловлены выполнением управленческих и контрольных функций.  

Судебные споры проходили в судах трех инстанций  (дело № А73-849/2015), решения были приняты 
в пользу ПФ. Судьи признали, что деятельность членов совета директоров и членов ревизионной 
комиссии связана с управлением компанией, поэтому ее регулирование осуществляется в соответствии с 
нормами гражданского законодательства.  

Компания оспорила решение, обратившись в КС. Юристы апеллировали к тому, что спорное 
вознаграждение было выплачено на основании решения общего собрания акционеров, а не на основании 
трудовых или гражданско-правовых договоров, и облагаться взносами не должно.  

Своим определением от 06 июня 2016 № 1169-О КС отказал компании в удовлетворении ее 
требований. Отказ основывался на положениях закона «Об акционерных обществах», которыми 
утверждается, что совет директоров решает общие вопросы руководства деятельностью компании, за 
исключением тех, которые являются прерогативой общего собрания (ст. 65), контроль за деятельностью 
общего собрания осуществляет ревизионная комиссия (ст. 85). Поэтому отношения с членами совета 
директоров и ревизионной комиссии могут квалифицироваться как гражданско-правовые,  связанные с 
управлением в компаниях (ст. 2 ГК). Спорное вознаграждение за исполнение обязанностей должно быть 
выплачено в любом случае: как при наличии соответствующего условия в договоре с членами совета 
директоров и ревизионной комиссии, так и при отсутствии такого условия. Но суд заметил, что расходы, 
обусловленные исполнением обязанностей членами совета директоров и ревизионной комиссии, могут 
компенсироваться компанией. В этом случае компенсации взносами не облагаются (ст. 9 закона 212-ФЗ).  

 
http://www.kdelo.ru/news/378354-qqn-16-m7-06-07-2016-ks-vynes-okonchatelnoe-reshenie-

voznagrajdenie 
 
 
 

Головоломка для Верховного суда: поворот исполнения после отказа от иска в связи… с 
исполнением 

 
<…> Виновником появления в ВС парадоксального вопроса стал предприниматель из Рязанской 

области Павел Шувалов. Налоговая инспекция обратилась в суд, чтобы взыскать с него 615 тыс. 
земельного налога (дело № А54-2135/2014). Первые две инстанции налоговая выиграла. После этого 
предприниматель заплатил налог добровольно, но одновременно подал кассационную жалобу. Она 
оказалась успешной: дело направили на новое рассмотрение в первую инстанцию. И в ней налоговая 
инспекция отказалась от своих требований, поскольку уже все получила. Предприниматель, однако, не 
посчитал процесс завершенным и потребовал поворота исполнения — возврата заплаченного налога. 

Первая инстанция и апелляция не стали удовлетворять его требования. Зато кассация вновь встала 
на его сторону. Она посчитала, что Павел Шувалов исполнил судебный акт, который впоследствии был 
отменен вышестоящей инстанцией. Стало быть, его права нарушены исполнением. 

С одной стороны, формально основания для поворота исполнения есть, хотя и не совсем те, о 
которых написала кассация. Из-за отказа от иска производство по делу прекращено, а это по ч. 1 ст. 325 
АПК РФ основание для поворота исполнения. Мотив отказа от иска вроде не должен иметь значения.<...> 

С другой стороны, при повороте исполнения налоговая оказывается в невыгодной ситуации. 
Повторно тот же самый иск предъявить она не может, поэтому предприниматель, можно сказать, выиграет 
спор. <...> Это наводит на мысль, что мотив отказа от иска все-таки стоит учитывать. 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1114997-6
http://www.kdelo.ru/news/378354-qqn-16-m7-06-07-2016-ks-vynes-okonchatelnoe-reshenie-voznagrajdenie
http://www.kdelo.ru/news/378354-qqn-16-m7-06-07-2016-ks-vynes-okonchatelnoe-reshenie-voznagrajdenie


 
 

 

 
 

 

При этом, если не поворачивать исполнение, то положение предпринимателя не оказывается 
безвыходным. Он сам может обратиться с иском о возврате переплаты из бюджета. <…> 

ВС рассмотрит это дело 27 июля. 
 

https://zakon.ru/blog/2016/7/1/golovolomka_dlya_verhovnogo_suda_povorot_ispolneniya_posle_otkaza_
ot_iska_v_svyazi%E2%80%A6_s_ispolneniem__n?AspxAutoDetectCookieSupport=1  

 
Переписка бухгалтеров привела к доначислению налогов 

 
Сеть ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» спорит о доначислениях налогов на 1 млрд рублей. 

Такую сумму инспекторы насчитали, когда вскрыли переписку бухгалтеров. В сообщениях усмотрели 
признаки двойного учета. Компания надеется отменить решения налоговиков.  

Проверки ресторанов начались в 2014 году. Первым стало ООО «Управляющая компания - 
сеть 10». В нем и в «Корчме» на ул. Пятницкой в Москве полиция с ФСБ провели обследования, изъяли 
компьютеры, ноутбуки и флешки, опросили сотрудников и сделали вывод, что компании скрывают 
выручку. «Управляющая компания - сеть 10» заведовала большинством ресторанов сети. Факт 
«материнства» силовики установили по словам свидетелей и вскрытой переписке.  

Во время допроса директор по персоналу холдинга призналась, что каждый вечер в рестораны 
приходили три «ночных кассира» и скручивали кассы. Бухгалтеры забирали черный нал и отвозили 
в банковские ячейки. Информацию о выручке передавали основателю сети и на тот момент учредителю 
ООО «Управляющая компания - сеть 10». Версию главбуха услышать не удалось - она уехала за границу.  

Правоохранители передали налоговикам свои материалы. На них инспекторы и строили выводы. 
Подозрения вызвали сообщения в почте компании такого характера: «ниже смета с оплатой по безналу, 
сумма увеличится на 15 900 р. (так как включены налоги)». Кроме того, в изъятых файлах Excel 
и в налоговой отчетности выручка расходилась в полтора-два раза.  

По результатам проверок в 15 компаниях сети инспекторы доначислили 966 млн рублей. «Корчма 
«Тарас Бульба» будет обжаловать все решения. Как сообщил «УНП» основатель сети Юрий Беловайн, 
действия налоговиков неправомерны. Во-первых, не ясно, как они вышли на конечные суммы только 
на основании электронных сообщений, без первички и отчетности. Во-вторых, в переписке были плановые 
показатели, а не реальные суммы. Наконец, кассы из ресторанов не изымали, все пломбы на месте 
и устройства не повреждены. Налоговики проигнорировали заключения центров обслуживания техники, 
а учли только негативные показания бывших сотрудников.  

По жалобе одной из организаций холдинга ООО «Юнитэк-Концерн» суд 24 мая постановил: 
налоговики все доначислили верно (решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.05.16 № А40-249895/15-
115-2027). Компания подает апелляцию. Налоговики и юристы считают, что у нее есть шансы.  

 
http://www.gazeta-unp.ru/news/14923-qqn-16-m6-30-06-2016-perepiska-buhgalterov-privela-k-

donachisleniyu-nalogov  
  

Суд решил: отменить штраф, если компания приняла все меры для своевременного 
представления расчета в ПФР 

 
Компанией был подготовлен и направлен в управление ПФР расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам за 2014 год в электронной форме 18 февраля 2015 года, через 
специализированного оператора связи ООО «К». Однако передача отчета не состоялась по причине 
технических неполадок, что подтверждено письмом ООО «К». Представители ПФР были уведомлены 
компанией о произошедшем сбое 18 февраля,  а 19 и 20 февраля она обращалась в службу поддержки 
ООО «К». Факт получения  управлением ПФР отчета был подтвержден квитанцией оператора от 20 
февраля, но 24 февраля ПФР сообщил, что отчет получен не был, и компания направила его повторно.  

После проведения камеральной проверки УПФР сочло, что компанией были нарушены 
установленные сроки представления расчета по начисленным и уплаченным взносам (20 февраля), и 
начислило ей штраф. Дело рассматривалось в судах трех инстанций (дело № А12-33075/2015). Решение 
УПФР было отменено. По мнению судов компания приняла все необходимые меры для соблюдения 
сроков представления отчетности в УПФР,  но расчет не был получен в установленный срок по причинам, 
никак от нее независящим.  
 

http://www.kdelo.ru/news/378360-qqn-16-m7-08-07-2016-sud-reshil-otmenit-shtraf-esli-kompaniya-
prinyala-vse-mery-dlya-svoevremennogo  
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Страховые взносы с суммы страховых взносов 
 

Налогоплательщик начислял целевую стимулирующую надбавку к заработной плате тем 
работникам, которые подали заявление на перечисление дополнительного страхового взноса 
на накопительную часть трудовой пенсии. Допустим, работник добровольно решил отдавать Пенсионному 
фонду дополнительно 1 тыс. руб. каждый месяц, компания ему эту 1 тыс. компенсирует прибавкой 
к зарплате. Проверяющим из Пенсионного фонда не понравилось, что компания не начисляла на сумму 
целевой добавки к зарплате страховые взносы. И эти взносы компании доначислили. 

Компания стала оспаривать доначисления в суде. Суд сказал, что такая целевая надбавка 
не связана с трудовыми отношениями, носит социальный характер и поэтому не облагается взносами 
(постановление АС Уральского округа от 09.04.15 № Ф09-1137/15). 

http://www.nalogplan.ru/news/801-strahovye-vznosy-s-summy-strahovyh-vznosov  
 

Требования работодателей об отсутствии вредных привычек судом признаются 
дискриминирующими 

 
Cудьей, рассматривающим дело, было установлено, что ООО «КЕХ еКоммерц» (владелец и 

модератор сайта Avito) нарушило положения п. 6 ст. 25 Закона РФ «О занятости населения». На сайте 
«Авито» распространялись сведения об имеющихся рабочих местах или вакансиях  должностей, 
содержащие ограничения, квалифицирующиеся как дискриминационные. Так, на  сайте Avito в г. Ростов-
на-Дону публиковалась информация о вакансии «Водители категории «Е» на КамАЗ», в которой, среди 
перечисления обязательных требований к соискателям, было указано «без вредных привычек».  

Судья в своем решении объяснил, что наличие данного требования в объявлении о вакансии 
классифицируется как дискриминация, так как не связано с деловыми качествами работника. По решению 
суда, ООО «КЕХ еКоммерц» было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного 
ст. 13.11.1 КоАП РФ, которой предусматривается наказание за распространение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения, носящие дискриминационный 
характер. Компания должна выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей. 

Решение мирового судьи компания обжаловала в Тверском суде, но оно было оставлено без 
изменения. 

 
http://www.kdelo.ru/news/378362-qqn-16-m7-08-07-2016-trebovaniya-rabotodateley-ob-otsutstvii-

vrednyh-privychek-sudom-priznayutsya 
 

Новые условия выполнения работы не признаются судом изменением трудовой функции 
 

Работодатель направил Т. письменное уведомление о необходимости ознакомиться под роспись с 
новой должностной инструкцией, вводимой с учетом положений профстандарта. Она отказалась 
подписывать новую должностную инструкцию, и ей были предложены на выбор две имеющиеся 
вакантные должности. Ей было разъяснено, что, в случае отказа от вакансий, трудовой договор будет 
расторгнут. Она отказалась от предложения и ее уволили в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.  

Т. решила обратиться в суд (апелляционное определение от 26 мая 2016 г. по делу № 33-
8683/2016), указав в заявлении, что должностная инструкция была изменена работодателем в 
одностороннем порядке, без согласования с ней и подписания дополнительного соглашения. Но 
требования истицы суды двух инстанций не удовлетворили, сославшись на  ст. 74 ТК РФ.  

Суды решили, что в этой ситуации речь идет об  изменении организационных условий труда, 
вызванных введением  профстандарта, что дает работодателю право уволить работника, несогласного с 
продолжением работы в новых условиях труда. Доводы истицы, что имело место изменение трудовой 
функции не нашли подтверждения в судах. Как показал сравнительный анализ, работодатель только 
скорректировал существующие должностные обязанности и уточнил  трудовые действия при их 
выполнении в соответствии с профстандартом, оставив трудовую функцию без изменений. 
 

http://www.kdelo.ru/news/378361-qqn-16-m7-08-07-2016-novye-usloviya-vypolneniya-raboty-ne-
priznayutsya-sudom  
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«Консультант+» и сайта zakon.ru. 
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