ПОДБОРКА НОВОСТЕЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА
СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА ПОКА МЕНЬШЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Размер МРОТ с 2017 года в России, в соответствии с принятым в марте 2016
года законопроектом, увеличится по сравнению с той же цифрой текущего 2016го на 21%. В среднем по стране он с июля 2016 года составлял 7500 рублей,
но наблюдаются значительные расхождения конкретных цифр по разным
регионам.
Везде стараются «подтягивать» этот параметр к региональному уровню
прожиточного минимума, но пока что во многих областях и весях МРОТ
проигрывает эту «игру вперегонки». В планах федерального правительства
и местных властей осуществить выравнивание этих важных социальных
показателей к 2020-му году.
Проблема еще и в том, что эти официальные повышения минимальной зарплаты
осуществляются для работников бюджетной сферы. С частниками гораздо
сложнее, особенно трудно будет контролировать малые предприятия, где
расчеты до сих пор порой ведутся по «серым» схемам. Но и в госсекторе часть
сотрудников трудится на полставки, неполную рабочую неделю, они вполне
обоснованно не дотягивают до «минималки».
Говоря о повышении МРОТ с 2017 года, надо помнить о важном нюансе:
законодательство не распространяется на тех, кто устраивается на работу
по договору подряда, соответственно, в этом формате предусмотрена сдельная
оплата. К тому же, рост цен на продукты питания и иные товары первой
необходимости пока что идет впереди повышения зарплат. Инфляция «съедает»
этот рост.
МРОТ важен еще и тем, что используется для расчета отпуска, больничного,
декретного отпуска. Поэтому столь важно соблюдать закон в части
официальности расчета заработной платы. Когда часть дохода работник
получает «в конверте», в случае отпуска или больничного эти «серые» суммы
не будут учтены.
КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ, КАК ОТЛИЧАЕТСЯ ПО РЕГИОНАМ
Повышение МРОТ с 2017 года, как обычно, рассчитывается, исходя из уровня
прожиточного минимума, что установлен на первый квартал года. Согласно
Трудовому кодексу РФ, он рассчитывается помесячно и не может быть ниже
прожиточного минимума, но экономическая ситуация в стране заставляет эту
правовую установку нарушать. В обход ее созданы отдельные федеральные
и региональные законодательные акты.
На сегодняшний день самый маленький размер МРОТ отмечен в Калмыкии
и Мордовии, выше всех он в Магадане и на Сахалине. Региональные власти
Орловской, Курской, Калужской областей, республики Крым и ряда других
территориальных единиц уже приняли решение о соответствии минимальной
оплаты труда прожиточному уровню.
Для примера, во второй половине 2016 да МРОТ составлял в Курской области
9293 рубля, в Мурманской — 13 650 рублей. В Москве во втором полугодии сего
года он равен 17 300 рублям, соответственно, МРОТ с 2017 года в Москве будет
рассчитываться, исходя из этого показателя.

Но надо понимать, что и жизнь в столице и на отдаленных территориях Дальнего
Востока намного дороже, чем в провинциальных городах, поселках, селах центра
или юга России.
Вообще, повышение МРОТ на 21% коснется, как уже говорилось выше,
в основном работников бюджетной сферы. А это порядка одного миллиона
человек по всей стране. В кластере негосударственной экономики законопроект
будет действовать лишь в отношении 13% сотрудников.
ПОВЫШЕНИЕ МРОТ С 2017 ГОДА: СЛЕДИМ ЗА НОВОСТЯМИ
Подъем минимального уровня оплаты труда до 7500 рублей был осуществлен
с июля нынешнего года. Сделано это было в соответствии с целенаправленной
политикой правительства на поэтапное выравнивание уровней МРОТ
и прожиточного уровня по регионам. Размер МРОТ с 2017 года в России будет
увеличен в русле этой динамики. Премьер Дмитрий Медведев еще нынешним
летом твердо заявил, что средства в бюджете для это изысканы, с избранного
пути государство сворачивать не намерено.
С какой именно даты «минималка» будет повышена, пока не объявлено
официально, нужно отслеживать новости экономического и социального блока.
Но учитывая факт, что в очень сложном финансово и экономически 2016-м такое
повышение состоялось дважды, можно ждать подобных шагов и в 2017-м.
КРЕДИТОВАТЬ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС БУДУТ ВТБ И СБЕРБАНК
Правительство планирует ввести KPI для Сбербанка и ВТБ по выдаче кредитов
МСП. Необходимые директивы по указанию президента РФ В. Путина уже
подготовлены Минэкономразвития и прошли согласование с Центробанком.
В первую очередь, речь идет о величинах по доле кредитования малого
и среднего бизнеса в портфеле банка. Детали KPI на данный момент пока
неизвестны. Они будут утверждены на корпоративном уровне, заявил
первый вице-премьер. В банках будут проводиться собрания и советы
директоров.
Михаил Задорнов, президент «ВТБ 24» отметил, что в 2015 году портфель
кредитов малого и среднего предпринимательства уменьшился на 9%. Данный
сегмент имеет наиболее низкие показатели. Кредитование населения
сократилось на 5,7%. При этом в 2009 году кредитование МСП уменьшилось
всего на 6%.
Зампред ЦБ Дмитрий Тулин рассказал о том, что по мере снижения ставки
и инфляции, будут снижаться и ставки по всем видам кредитования. Но такое
положение вещей не является гарантией доступа к финансированию
представителям МСП, до тех пор, пока банки не сделают данный вид кредитов
приоритетным. Тулин придерживается точки зрения, что в данном вопросе
у банковских учреждений нет достаточного уровня мотивации.
Андрей Костин, президент ВТБ, в 2015 году выражал мнение, что кредитование
малого и среднего бизнеса не имеет смысла. Он сообщил, что по данным на 2014
год прибыль ВТБ значительно сократилась (в 40 раз) в связи с созданием
резервов по розничным кредитам наличными для МСП.
Напомним, что по данным на 2015 год, Сбербанк выдал кредитов на общую
сумму 1,2 трлн. рублей. Малому бизнесу, при этом, было выдано почти

300 млрд. рублей. Об этом рассказал Андрей Шаров, начальник управления
развития малого и среднего бизнеса.
В целом, ВТБ поддерживает российское правительство в вопросе приоритетной
выдачи кредитов МСП. В ВТБ отмечают значительный рост запросов
представителей малого и среднего бизнеса на получение кредитов.
На сегодняшний день ВТБ выдал кредитов МСП на 900 млрд. рублей.
Следует отметить, что в некоторых государствах банки в обязательном порядке
должны размещать часть собственных активов в кредиты малому и среднему
бизнесу, привел пример Зампред ЦБ Дмитрий Тулин. По его мнению, банки могут
вкладывать деньги в такие бумаги под незначительные проценты. Как вариант,
их можно держать в фонде обязательного резервирования. Он добавил, что
в Китае госбанки получают директивы по структуре активов, в том числе —
по малому предпринимательству. Невыполнение директив, по утверждению
Тулина, приводит к «некоторым последствиям для руководителей».
Ведущий аналитик по банковским рейтингам RAEX Александра Ионова считает,
что скорость восстановления рынка напрямую зависит от мероприятий,
направленных на поддержку МСП. Большая часть займов, по мнению аналитика,
будет реструктурирована.
Просроченная задолженность в сегменте малого и среднего бизнеса
по ожиданиям Ионовой будет иметь динамику роста и в начале 2017 года.
Аналитик придерживается точки зрения о том, что размер портфеля МСП за 2016
году вырастет на 2% (около 4,9 трлн. рублей).
ОТ ПОВЫШЕНИЯ МРОТ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ИП НЕ МЕНЯЮТСЯ
Минимальный размер оплаты труда в России повышен до 7500 рублей с 1 июля
текущего года. Тем не менее, увеличение никоим образом не повлияет на сумму
страховых выплат в Пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей.
В частности, поступила информация из отделения ПФР по Амурской области,
согласно которой расчет платежа за 2016 год для самозанятых граждан РФ будет
производиться с учетом МРОТ, который был принят 1 января нынешнего года,
а именно — 6204 рубля.
Согласно действующему законодательству, для индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, руководителей фермерских хозяйств, адвокатов
и других физических лиц установлена фиксированная ставка страховой выплаты
в Пенсионный фонд. В 2016 году размер взноса установлен на отметке
в 23153,33 рубля. Независимо от того, какими частями происходят выплаты
(ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода и т. д.), заплатить полную сумму
граждане обязаны не позднее 31 декабря текущего года.
Что касается руководителей крестьянских хозяйств, которые делают страховые
взносы не только за себя, но и за каждого члена хозяйства, для них указанная
выше сумма умножается на число участников.
Фиксированная ставка применяется только к лицам, годовой доход которых
составляет менее 300 тысяч рублей. При превышении этого лимита необходимо
доплатить 1% от суммы превышения, но общий размер взноса не может быть
больше 154851,84 рубля. Платеж за превышение порога разрешается внести
до 1 апреля следующего года.
Сведения о доходах в Пенсионный фонд поступают от налоговой службы
на основе деклараций, поданных индивидуальными предпринимателями. При

несданной отчетности на физическое лицо начисляется взнос в максимальном
размере.
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ОГРАНИЧИЛИ В ВОЗМОЖНОСТЯХ КОНТРОЛЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1 июля 2016 года вступило в силу распоряжение Правительства РФ № 724-р1, в
котором утвержден перечень документов, которые запрещено требовать у
предпринимателей в ходе проверок представителями контролирующих органов.
Госслужащие будут должны самостоятельно подать запрос на доступ к подобным
документам и сведениям в соответствующие службы и учреждения. Процесс
обмена информацией будет организован через систему межведомственного
взаимодействия.
Всего в списке указано 153 документа, которые наиболее часто запрашивают
инспекторы органов муниципального и государственного контроля, проводя
проверки предпринимателей.
Запрещено требовать у организаций и ИП предоставления выписки из ЕГРП.
Подразумеваются выписки, находящиеся в свободном доступе, о
зарегистрированных правах на недвижимое имущество, о передаче прав на
объект недвижимости, а также выписки о правах конкретного лица на имеющиеся
или имевшиеся в прошлом объекты недвижимого имущества.
Согласно новому распоряжению, справку об отсутствии долгов по страховым
взносам, а также данные о штрафах за их неуплату, не разрешается
востребовать у предпринимателей. Кроме того, представители контролирующих
органов должны лично запрашивать сведения из санитарно-эпидемиологических
заключений об оценке деятельности организации в соответствии с принятыми
нормативами.
Инспекторы, проводящие контроль, обязаны запросить часть информации у ФНС
РФ. Подразумеваются данные из ЕГРН, ЕГРИП и ЕГРЮЛ, а также из реестра
дисквалифицированных лиц. Сюда же относятся сведения о наличии
задолженности перед налоговой службой, сборы и различные штрафы за
нарушение законодательства.
В Росстат контролеры будут подавать запрос, чтобы узнать данные из
бухгалтерской отчетности организации или ИП. Там же необходимо будет
получить информацию об ОКАТО, ОКФС, ОКПО, ОКОГУ, ОКТМО, ОКОПФ,
которые установлены Росстатом в отношении определенной компании или ИП.
В распоряжении Правительства, среди прочих, указаны следующие документы:





кадастровая стоимость объекта недвижимости;
кадастровый паспорт данного объекта;
кадастровая выписка о недвижимом объекте собственности;
кадастровый план территории;



информация из разрешений на проведение строительных работ и
введения объекта в эксплуатацию (для строительных организаций).

С 1 июля также вступил в силу Федеральный закон № 306-ФЗ от 3 ноября 2015 г.
о запрете требования у проверяемых субъектов предоставления сведений и
документов, которые находятся в распоряжении муниципальных и
государственных служб.
КАБМИН РАЗРЕШИТ ИП РАБОТАТЬ БЕЗ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
Кабинетом министров РФ в ближайшее время будет рассмотрен законопроект,
который регулирует рабочие отношения на микро-предприятиях ИП.
Проект федерального закона был подготовлен Министерством труда. Он носит
название «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей,
которые относятся к категории микро-предприятий». В соответствии с данным
документом, работник сможет официально работать без наличия трудовой
книжки.
Следует отметить, что по сообщению пресс-службы правительства РФ,
комиссией по законопроектной деятельности инициатива Минтруда уже
поддержана.
На сайте Кабинета министров опубликовано положение законопроекта, который
предусматривает следующее: работодатель, попадающий под категорию микропредприятий, в соответствии с нормами законодательства РФ, не вправе
принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность отказа от применения
трудовой книжки по взаимной договоренности работодателя и работника. При
увольнении в трудовом договоре фиксируется причина прекращения работы
и указывается дата.
В случае если индивидуальный предприниматель изменил категорию, то у него
есть четыре месяца для внесения соответствующих изменений
в государственный реест.
ФНС ОТМЕНИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ ИНН В 2-НДФЛ
В начале 2016 года ИП и организации были озадачены тем, что отчет 2НДФЛне принимался без указания ИНН работника. Такое требование было
введено на основании письма Управления налогообложения имущества
и доходов физических лиц ФНС РФ за № 11-2-06/0733 от 23.11.2015 года.
Это требование расходится с действующим законодательством: предъявлять
ИНН при трудоустройстве на работу законом не предусмотрено. Справка2НДФЛ составляется один раз по итогам года и содержит информацию обо всех
работающих и уволенных в отчетном году. У работодателей появилась серьезная
проблема — где взять ИНН, уволившегося работника. К сожалению, даже сервис
ФНС — «узнай ИНН», не всегда может помочь в решении этого вопроса.
Сегодня стало известно, что учитывая сложности, а порой и невозможность
указать ИНН в отчете 2-НДФЛ, ФНС РФ отменила его обязательный контроль
на наличие и корректность в справках 2-НДФЛ.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ЕНВД В 2016 ГОДУ
Своим приказом № ММВ-7-3/590 от 22.12.2015 ФНС внесла изменения
в форму декларации по ЕНВД 2016 года:
В раздел 2 «Расчет сумм ЕНВД по отдельным видам деятельности» добавлена
строка 105 «Ставка налога». Такое добавление вызвано тем, что у ЕНВД теперь
не единая ставка 15%, а различная от 7,5% до 15% в зависимости от того, какая
ставка принята региональными властями (основание п.2 ст.346.31 НК РФ).
На титульном листе больше не требуется ставить печать организации.
Изменены штрих-коды некоторых страниц (штрих-код 02912011 заменен
на 02913018, 02912028 на 002913025, 02912042 на 02913049).
Данные изменения декларации ЕНВД 2016 года внесены в формат
предоставления декларации в электронном виде.
В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕХОДЕ НА ККТ С ОНЛАЙНПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ФНС
Российское правительство внесло в Государственную Думу законопроект,
который предусматривает переход точек продаж на ККТ (контрольно-кассовую
технику), передающую данные о произведенных расчетах в налоговую инспекцию
в электронной форме. Планируется, что переход произойдет в течение 2017 года.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства
сообщил о запуске поэтапного перехода точек продаж на новые кассовые
аппараты. По его словам, обмен сведениями точек с налоговыми органами будет
переведен в электронную форму полностью. Обмен данными будет происходить
при совершении сделки в онлайн-режиме.
Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, требования вступают
в силу в такие сроки: с 1 января 2017 года — для вновь регистрируемой ККТ, с 1
июля 2017 года — для применяемой в настоящее время ККТ, и с 1 января 2018
года — в отношении лиц, которые на сегодняшний день не имеют обязательств
по применению контрольно-кассовой техники.
Д. Медведев отметил, что таким образом можно снизить теневой оборот
наличных денежных средств и увеличить налоговые поступления в российский
бюджет.
В законопроекте также идет речь о том, что формирование чеков, начиная с 1
января 2018 года должно осуществляться исключительно в электронном виде,
кроме случаев, установленных законом. Ведение Госреестра ККТ отменяется
законом.
Законопроект вводит обязанность для производителей контрольнокассовой техники и фискального накопителя предоставлять в налоговые органы
сведения о каждом изготовленном аппарате.
СРОК РЕГИСТРАЦИИ ИП И ЮРЛИЦ БУДЕТ СОКРАЩЕН
Законопроект о сокращении срока регистрации индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц с пяти до трех дней, по мнению
парламентариев, сможет создать благоприятные условия для открытия бизнеса
и повысить инвестиционную привлекательность России для зарубежных
инвесторов.

По результатам рейтинга, отражающего инвестиционную привлекательность
страны, который ежегодно составляется Всемирным банком, показатель
«Регистрация предприятий» составляет не больше трех дней.
Власти выступили с инициативой внести поправки по части сокращения сроков
в закон о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц.
Внесение поправки поможет ИП сэкономить время на открытие бизнеса. Кроме
того, сокращение срока государственной регистрации сможет повысить позиции
России в рейтинге «Ведение бизнеса».
В пояснительной записке к документу указано, что изменения будут касаться
только регистрации ИП и юрлиц, а изменения, которые вносятся в учредительные
документы, останутся прежними — пять дней.
Напомним, что Государственная Дума РФ 16 декабря 2014 года утвердила
законопроект в третьем чтении. Он предоставляет регионам право вводить
налоговые каникулы сроком на два года для индивидуальных предпринимателей.
В льготную категорию попали только впервые зарегистрированные
ИП и те предприниматели, которые используют упрощенную систему
налогообложения (УСН 6%) и патентную систему налогообложения (6%).
Срок действия налоговых каникул — 2015—2020 гг. в виде ставки 0% для
индивидуальных предпринимателей, работающих в социальной,
производственной и научной сфере.
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ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ПО НДФЛ
В Налоговый кодекс внесли больше 30 поправок, касающихся НДФЛ. Для
предпринимателей наиболее важно изменение, обязывающее сдавать
отчётность по НДФЛ четыре раза в год вместо одного. Если в компании меньше
25 сотрудников, отчёт можно сдать в бумажном виде (раньше была установлена
численность десять человек в штате).
Данные будут сравнивать с показателями других отчётов (РСВ-1, 4-ФСС).
«Наличие расхождения будет дополнительным поводом написать
налогоплательщику письмо с требованием пояснений. Если на него не ответить в
течение десяти дней, то по требованию фискальных органов может быть
заблокирован банковский расчётный счёт», — рассказывает аналитик онлайн–
бухгалтерии «Небо» Юрий Бурыкин. По его словам, ежеквартальная отчётность
позволит налоговым органам контролировать уплату НФДЛ в бюджет,
эффективнее начислять пени за просрочку и штрафовать.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ В ПФР
Вместо ежеквартальной отчётности сведения в Пенсионный фонд с апреля 2016
года нужно будет предоставлять ежемесячно. Соответствующий закон уже
одобрен Советом Федерации и направлен на подпись президенту. Не позднее 10го числа месяца, следующего за отчётным, нужно будет отправлять данные в
ПФР, то есть дата первого нового отчёта — 10 мая. «Придётся осваивать новую
форму отчётности в ПФР и привыкать к тому, что её нужно будет предоставлять

каждый месяц. При этом отправка пенсионной отчётности сопровождается
большим количеством проблем по сравнению с той же налоговой отчётностью»,
— считает Юрий Бурыкин.
«Изменения увеличивают экономическую и налоговую нагрузку на предприятия
— это огромное количество налоговых деклараций и расчётов, которые придётся
сдавать в разные сроки», — комментирует изменения сроков отчётности по НДФЛ
и в ПФР ведущий аудитор фирмы «Аудит эксперт» Елена Ивлева. По её словам,
теперь у предпринимателей будет больше затрат — на увеличение объёмов
работы бухгалтерии и дополнительное программное обеспечение.
УВЕЛИЧЕНИЕ ШТРАФОВ ЗА СТАТИСТИКУ
Статистическая отчётность — вечная головная боль бухгалтеров и
предпринимателей. Федеральных статистических форм существует более 300
(сведения о финансах, численности и зарплате работников, их дополнительном
образовании и так далее), и порой сложно разобраться, какие данные и в какой
срок нужно предоставлять. Но новый закон создаст дополнительную мотивацию.
Штраф за непредоставление или ненадлежащее представление статистических
данных увеличен в десятки раз: ранее он составлял от 3000 до 5000 рублей,
теперь же юридическим лицам придётся заплатить от 20 000 до 70 000 рублей.
За повторное нарушение — уже от 100 000 до 150 000 рублей.
«Должностные лица Росстата, как и других государственных органов
исполнительной власти, с большой опаской выносят постановление о наложении
штрафа в максимальном размере, так как его часто оспаривают и уменьшают в
суде. Но даже при минимальном размере при первом нарушении получается 30
000 рублей — в шесть раз больше, чем было раньше. Подобные издержки будут
весьма значительны для малого бизнеса», — считает юрист коллегии адвокатов
«Железников и партнёры» Андрей Мильский.
До вступления закона в силу ещё осталось время: сейчас он находится на
одобрении у президента и вступит в силу со дня официального опубликования.
Скорее всего, это случится в начале 2016 года, так что самое время разобраться
с тем, какую статистическую отчётность и как часто вам нужно собирать.
Определиться с этим может помочь сервис formstat.info, но пока формы в нём
действительны только для 2015 года. Также подобные услуги предоставляют
сервисы онлайн-бухгалтерий (например, «Контур», «Моё дело», «Небо» и
другие).
ЗАПРЕТ НА ЗАЁМНЫЙ ТРУД
Аутстаффингу в таком виде, в каком вы его знали, с 1 января 2016 года придёт
конец. Теперь услуги по предоставлению персонала могут оказывать только два
типа компаний.

1.

Частные агентства занятости — компании, соответствующие

установленным законом критериям и прошедшие аккредитацию в Роструде.
Размер уставного капитала должен быть не менее 1 млн рублей, руководитель
обязан иметь высшее образование и стаж работы в области трудоустройства не
менее двух лет за последние три года, а у самой компании не должно быть
долгов. Есть и другие требования — с ними можно ознакомиться в
соответствующем законе.
2.
Компании, аффилированные с организацией, в которую направляются
работники (например, материнская и дочерняя), и компании, заключившие
акционерные соглашения.
С начала 2016 года деятельность агентств по предоставлению персонала будет
незаконна, им придётся приостановить деятельность до получения аккредитации.
«Представителям малого бизнеса, которые работали в сегменте оказания услуг
по предоставлению персонала, скорее всего, придётся уйти с рынка или
присоединиться к какому-либо игроку побольше, поскольку единицы из них смогут
соответствовать новым требованиям», — считает директор гражданскоправового департамента юридической фирмы «Клифф» Вероника Казакевич.
Для компаний, которые использовали заёмный труд, изменения также будут
скорее негативными. По словам Казакевич, стоимость услуг частных агентств
занятости повысится, так как они не смогут использовать специальные режимы
налогообложения (например, УСН и ЕНВД). Этот рост цены малый бизнес может
не потянуть. «Механизм аккредитации частных агентств занятости неизбежно
сделает дороже себестоимость услуги по предоставлению персонала», —
соглашается управляющий партнёр адвокатского бюро «ЕМПП» Сергей Егоров.
БОЛЕЕ СЛОЖНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕГРЮЛ
Нововведения направлены на то, чтобы обеспечить достоверность сведений,
предоставляемых при регистрации юридических лиц. Можно выделить несколько
негативных поправок.
Во–первых, введена процедура проверки достоверности сведений — она может
приостановить регистрацию, но не более чем на месяц. Проверка будет
осуществляться выборочно при необходимых основаниях, например сомнениях
регистрирующего органа или возражений заинтересованных лиц.
«Недобросовестные участники оборота могут парализовать деятельность
компании, если будут направлять бесчисленное количество сомнений
относительно достоверности данных о конкретном юрлице», — комментирует
нововведение юрист адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры»
Дмитрий Кукшинов.
Во-вторых, регистрирующий орган по собственной инициативе может внести
запись о недостоверности сведений — без заявлений и судебных данных. «Для

предпринимателей такие сведения в ЕГРЮЛ могут стать сюрпризом в самый
ответственный момент, а доказывать ошибочность принятого решения придётся
уже в общем или судебном порядке, что небыстро и накладно», —
считает адвокат Михаил Красильников.
В-третьих, расширяется перечень оснований для отказа в государственной
регистрации юрлица. Например, в течение трёх лет нельзя регистрировать
фирму, если её руководитель или участник раньше работал в компании, которая
была исключена из реестра как недействующее юрлицо с задолженностью перед
бюджетом, или в отношении которой не исполнено решение суда о
принудительной ликвидации, или по которой в ЕГРЮЛ содержится запись о
недостоверности.
В-четвёртых, усложняется порядок смены адреса юрлица. Теперь компания
сначала должна внести в ЕГРЮЛ своё решение об изменении адреса, а не ранее
чем через 20 дней предоставить документы на собственно изменение адреса.
«Такой порядок регистрации, по мысли законодателя, должен исключить случаи
внезапного бегства компаний в другие регионы по недобросовестным причинам,
например в связи с большой налоговой задолженностью», — объясняет Сергей
Егоров.
Наконец, вводится обязательное нотариальное удостоверение сделок в
отношении долей между участниками общества с ограниченной
ответственностью. Также заверять нужно будет заявления участника о выходе из
общества. «Эта норма ударит по карманам предпринимателей. Если раньше
вместо нотариальной формы сделки купли-продажи доли ООО увеличивался
уставный капитал, принимался новый участник, а другой выходил из общества, то
в 2016 году такое структурирование уже подпадает под нотариальное
оформление», — заявляет Михаил Красильников.
Есть и позитивные моменты. Например, по просьбе заявителя нотариус может
предоставлять документы сразу в регистрирующий орган (тариф — 1000 рублей).
Также срок регистрации юрлица или ИП сокращается с пяти рабочих дней до
трёх. Но в целом, по мнению юристов, изменения законодательства плохо
скажутся на и так зарегулированной сфере. «История правотворчества сделала
свой круг и близка к возвращению в отправную точку, с которой начиналась
реформа регистрации юридических лиц в далёком теперь 2002 году. Как все
помнят, тогда на высшем государственном уровне ставилась задача упростить
регистрацию бизнеса», — считает управляющий партнёр юридической компании
«Ценные бумаги консалтинг» Дмитрий Волосов. «Скоро обычная регистрация
компании может стать сложновыполнимым, дорогостоящим и непредсказуемым

занятием, которое сопряжено с риском уголовной ответственности», — вторит
Сергей Егоров.
МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ МАЛЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Если ваша компания относится к субъектам малого бизнеса, а за предыдущие
три года вы не нарушали законодательство, то с 1 января 2016 года к вам
больше не придут с плановыми проверками — и так до 31 декабря 2018 года.
Правда, есть исключения: по–прежнему подвергнутся проверкам компании,
занимающиеся деятельностью в сфере здравоохранения и образования, в
социальной сфере, в сфере теплоснабжения, электроэнергетики,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Также никто не
застрахован от внеплановых проверок. «Мораторий не распространяется на
порядок проведения налоговых и доследственных проверок, проверок органов
УЭБиПК (борьба с коррупцией) и экологического надзора, проверок по
обеспечению защиты государственной тайны и некоторых других. Особого
послабления для предпринимателей в 2016 году ждать не приходится», —
резюмирует Сергей Егоров.
СТАВКА УСН С ОБЪЕКТОМ «ДОХОДЫ» В РЕГИОНАХ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ
С нового года местные власти могут снижать ставку налога для
предпринимателей на упрощённой системе налогообложения с 6% до 1%. Также
регионы могут устанавливать налоговые каникулы — например, для
индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрируются после 1 января и
будут оказывать услуги в производственной, социальной, научной сфере и сфере
бытовых услуг населению. Не платить налоги смогут и предприниматели на УСН
в Крыму и Севастополе, если местные власти примут такое решение.
Аналитик онлайн–бухгалтерии «Небо» Юрий Бурыкин считает, что нововведение
выгодно для следующих категорий:
1.
предпринимателей, у которых нет работников и налог не покрывается
полностью фиксированными страховыми взносами;
2.
ИП и ООО, которые имеют сложности с признанием расходов или у которых
часть расходов не может быть документально оформлена;
3.
ИП и ООО, которые имеют большую нагрузку ведения учёта по режиму
«доходы за вычетом расходов».
«Подобные меры будут способствовать высвобождению дополнительных
оборотных и инвестиционных средств у микропредприятий, применяющих УСН
для отдельных видов деятельности», — считает ведущий аудитор «Аудит
эксперта» Наталья Корженкова. Самое главное — попасть в категорию со
сниженным тарифом, а это решение будет зависеть от регионов.

УСТРАНЕНО ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО УСН
С 1 января компании и индивидуальные предприниматели на упрощённой
системе налогообложения могут не включать НДС в свои доходы. То есть, если
упрощёнщик по просьбе покупателя выставляет счёт-фактуру и выделяет в ней
НДС, он просто перечислит его в бюджет и не будет платить с него налог. Сейчас
эта сумма входит в облагаемую базу, фактически создавая двойное
налогообложение. В то же время для предпринимателей, работающих по схеме
«доходы минус расходы», ничего не меняется: НДС расходом признаваться попрежнему не будет. «Раньше этот вопрос решали в судах, он поднимался на
президиуме Высшего арбитражного суда. Теперь ситуация разрешилась
законодательно. Предприниматели на упрощёнке сокращают налогооблагаемую
базу, будут платить меньше налогов и больше зарабатывать»,
— разъясняет генеральный директор компании «ДА-Аудит» Надежда Короткова.
ПОВЫШЕН ПОРОГ ДЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
С нового года авансовые ежемесячные платежи по налогу на прибыль должны
совершать только компании, выручка которых в каждом из последних четырёх
кварталов не превышала 15 млн рублей. Раньше эта сумма равнялась 10 млн.
Этот лимит можно применить уже с первого квартала наступающего года по
отношению к доходам, полученным в 2015 году. Уведомлять о переходе
налоговую необязательно, но полезно при желании избежать конфликтов с
инспекторами. Надежда Короткова называет нововведение приятным: «У
компаний, которые перейдут с месячной к квартальной оплате, сократится вывод
денег, количество платежей и комиссия за этот вывод».

