
 

 
 

Обзор законодательства за июль 2016г. 
Мы начинаем обзор законодательства за июль  2016г. 
1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 316-ФЗ (вступил в силу 4 июля 2016 

года) – поправки в КоАП РФ - штраф за административное правонарушение, 
совершенное впервые и выявленное в ходе государственного или 
муниципального контроля (надзора),  подлежит замене на предупреждение. 
Правило применимо, даже когда в конкретной статье КоАП РФ наказание в 
виде предупреждения не предусмотрено. Но замена допустима, если нарушение 
не наносит имущественный ущерб, не причиняет вред жизни и здоровью людей, 
окружающей среде, объектам культурного наследия и др. 

Не назначается предупреждение вместо штрафа  субъектам малого и среднего 
бизнеса при совершении таких, как  недобросовестная конкуренция, подделка 
документов, незаконное вознаграждение от имени юрлица. 

2. Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ (рассмотренные изменения 
вступают в силу 15.07.2016) – глобальные изменения в Закон о ККТ. 
Действовать он начнет не сразу в предусмотрены переходные положения.    

Обычная контрольно-кассовая техника (ККТ), зарегистрированная до 
01.02.2017, применяется до 01.07.2017. И с 01.02.2017 прекратится регистрация 
кассовых аппаратов, которые не отвечают новые требования. До 01.07.2017 
компаниям и ИП нужно зарегистрировать новую или модернизированную ККТ. А с 
01.07.2018 отменяются действующие для ЕНВД и ИП на патенте льготы в 
отношении применения кассовой технике.  

Если при оказании услуг населению выдаются бланки строгой отчетности, 
разрешено вообще не использовать кассовые аппараты до 01.07.2018. Поправки об 
увеличении штрафа за неприменение ККТ вступят в силу 15 июля. Юрлица 
заплатят штраф от 75 до 100% от суммы, внесенной не через кассу, но не менее 30 
тыс. руб., должностные лица - от 25 до 50%, но не менее 10 тыс. руб. Был  штраф от 
30 тыс. до 40 тыс. руб., для должностных лиц - от 3 тыс. до 4 тыс. руб.  
3.ФЗ от 03.07.2016 №241-ФЗ «О вненсении изменений в статью 86 ч.1  НК» - если 
директор клиент банка, можно счет открыть по интернету.   

4. Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 № 348-ФЗ (вступает в силу 
01.01.2017) - С 01.01.2017 микропредприятия смогут не принимать локальные 
нормативные акты 

Микропредприятия будут вправе отказаться принимать  положение об оплате 
труда и др.трудовые документы.  Чтобы разрешить вопросы, которые согласно 
трудовому законодательству регулируются этими актами, придется внести 
соответствующие условия в трудовые договоры. Для договоров появится типовая 
форма. 



 

5. Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ (вступает в силу 01.01.2017)- 
Право применять УСН можно будет получить, если доход за девять месяцев года, в 
котором подается уведомление о переходе на спецрежим, не превысил 90 млн. руб. 
Лишатся этого права лица, заработавшие по итогам отчетного или налогового 
периода больше 120 млн. руб. Такие нормы вступят в силу с 2017 года. 
В 2017 - 2019 годах действие норм об индексации пороговых сумм выручки 
приостановят, а в 2020 году коэффициент-дефлятор будет равен 1. Так же с 2017 
года повышается в полтора раза предельная величина остаточной стоимости 
основных средств. Пока лимит составляет 100 млн. руб.  

И этим же Законом (№ 243-ФЗ)  и ФЗ №250-ФЗ (вступает в силу 
01.01.2017) внесли изменения в страховые взносы.  

Отчетность по страховым взносам придется сдавать по новым правилам 
В НК появляется новая 34 гл. «Страховые взносы»  (кроме взносов на 

травматизм). Изменения затронут в том числе сроки сдачи отчетности, по 
периодам, которые начнутся не  ранее 01.01.2017. 

Расчет взносов на пенсионное, медицинское страхование и страхование на 
случай болезни надо будет  представлять раз в квартал не позже 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным (расчетным) периодом. Сейчас срок зависит от того, в 
бумажном или электронном виде она составлена. Электронная 4-ФСС подается не 
позднее 25-го числа, бумажная - не позже 20-го числа месяца после отчетного 
периода. РСВ-1 в электронном виде представляется не позднее 20-го числа, в 
бумажном - не позже 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

По взносам будет четыре отчета. Всю отчетность надо будет сдавать 
электронно, если численность персонала больше 25 человек.  Копии отчетов в ФНС 
и ПФР нужно будет выдавать работникам  по их требованию в течении 5 
календарных дней и в день увольнения. Если компания ошиблась при расчете 
взносов до 2017 года., то уточненные расчеты надо будет сдать по старым формам в 
ПФР и ФСС.  

Крайний срок уплаты взносов остается прежним - 15-е число месяца, 
следующего после месяца, за который они начислены. 

Изменятся облагаемые выплаты - С 2017 года  на ежедневные суточные 
свыше 700 руб. для поездок по России и 2500 руб. для загранкомандировок нужно 
начислять страховые взносы. Взносов на травматизм изменения по суточным не 
касаются. Законодательство о налогах и сборах на них не распространяется, а в 
Закон о страховании от несчастных случаев на производстве не внесены поправки, 
ограничивающие необлагаемую сумму суточных.  

Зачет взносов – с 2015 года компании были вправе проводить зачет 
пенсионных и медицинских взносов. А с 2017 года Кодекс разрешает 
засчитывть переплату толко в счет предстоящих платежей по тем же взносам 
или пени и штрафы о ним – п.1.1 ст.78 НК.  Что касается переплаты 
возникшей  до 2017 года ее можно будет вернуть по заявлению. Решение о 
возврате примет фонд и передаст его в налоговую.   

 И Федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ установлены  новые сроки 
подачи персонифицированной отчетности. 



 

Изменение вступит в силу 01.01.2017. Срок представления ежемесячной 
персонифицированной отчетности (форма СЗВ-М) будет перенесен с 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным, на 15-е число. 

Данные, которые работодатели сейчас подают раз в квартал в составе РСВ-1, 
нужно будет направлять в ПФР ежегодно (не позже 1 марта следующего года). 
Исключение - информация о величине облагаемого дохода и размере взносов в 
ПФР. Периодичность представления этих сведений останется прежней, однако 
передавать их потребуется в налоговый орган. Взносы на травматизм: 
контролировать их уплату по-прежнему будет ФСС. В этом же Законе 
определено, что  администрировать страховые взносы будут налоговые органы. 
Взносы на страхование от несчастных случаев реформа почти не затронет. В 2017 
году ФСС продолжит проверять, корректно ли рассчитаны и перечислены взносы и 
правильно ли выплачены пособия.  

7.ФЗ от 03.07. 2016  № 315-ФЗ, вступил в силу с 01.08.2016  - изменения в 
ГК, но основные для компаний,  поправки в ст. 395 и 317.1 ГК РФ. Эти поправки 
фактически возвращают режим законных процентов, который существовал до 
масштабной реформы ГК РФ2012-2015 годов, за исключением ставки, применимой 
к их исчислению. Изменяется принцип применения законных процентов (статья 
317.1). В 2015 году в ГК РФ  была введена норма, предусматривающая, наряду с 
начислением процентов по ст. 395 ГК РФ (за пользование чужими денежными 
средствами), начисление процентов также по денежному обязательству, сторонами 
которого являются коммерсанты. Такие законные проценты на сумму долга 
применяются в предпринимательских отношениях по умолчанию, если стороны 
договора не отменили их. Теперь,  с 01.08.2016 стороны, наоборот, должны прямо 
предусмотреть законные проценты в договоре для их начисления, в противном 
случае правила ст. 317.1 ГК РФ не работают. Многие участники оборота 
вынуждены были дополнительно вводить во все заключаемые договоры положение 
о неприменении ст. 317.1 ГК РФ, чтобы избежать налоговых последствий и 
самостоятельно определять размер цены (суммы долга) по договору. С вступлением 
в силу поправок сторонам больше делать этого не нужно. Участники оборота в 
настоящее время, как и ранее, могут свободным образом формулировать 
коммерческие условия в части начисления / неначисления на сумму долга каких-
либо процентов или заранее определять более высокую цену при отсрочке или 
рассрочке платежа (по сравнению с ценой, которая бы уплачивалась сразу). 

С 1 августа проценты по ст. 395 ГК РФ будут рассчитываться исходя из 
ключевой ставки. Размер процентов за пользование чужими денежными 
средствами будет определяться по ключевой ставке ЦБ РФ, которая действовала в 
конкретные периоды просрочки. Сейчас ключевая ставка составляет 10,5%. Иной 
способ расчета процентов по-прежнему может быть предусмотрен законом или 
договором. 

8. Федеральный закон от 03.07.2016 № 288-ФЗ (вступил в силу 04.07.2016) - 
работники компании могут оплачивать парковку за счет средств на 
корпоративном мобильном телефоне. Причем сотрудник вправе оплатить ими не 
только парковку, но и, например, проезд по платным дорогам, перевозку 
пассажиров и багажа. Применить такой способ оплаты удастся, только если 



 

соблюдены определенные условия:  компания должна сообщить сотовому 
оператору сведения о работниках, которые смогут оплачивать услуги, используя 
корпоративную связь. Также необходимо,  чтобы сотрудник имел договор с 
оператором электронных денежных средств и соглашение с оператором связи. 

9. ФЗ от 03.07.2016 №272-ФЗ – вступает в силу с 03.10.2016. Компании с 
этой даты больше не вправе будут свободно устанавливать дня выдачи зарплаты. 
Теперь есть предельные сроки – за истекший месяц надо выдавать не позднее 15-го 
числа. Как и раньше, рассчитываться с работниками надо каждые полмесяца. Если 
интервал более 15 дней – это нарушение и трудинспекция вправе оштрафовать 
компанию на 50 тыс. руб. – ст.5.27 КоАП. Минтруд не рекомендовал устанавливать 
сроки с 20-го по 25-е (письмо Минтруда от 28.11.2013 № 14-2-242). При таких датах 
может получится перерыв более полумесяца и тогда штрафы. И не забудьте, если 
Вы установили последний день выдачи зарплаты – 15, тогда первую часть надо 
выдавать 30-го. А это последний день месяца и по решению ВС от 11.05.16 № 309-
КГ16-1804 – надо перечислить НДФЛ. А если в месяце 31 день, то налог надо 
удержать только со второй половины, т.е. 15-го. можно запутаться…     

10. Письмо Минфина России от 27.06.2016 № 03-07-08/37247 - разъяснение 
касается ситуации, когда размер переплаты по налогу меньше, чем недоимка по 
нему. Финансовое ведомство,  согласилось с Пленумом ВАС РФ от 30.07.2013 №57 
п.20. ВАС указал: задолженности нет, если на дату окончания срока уплаты налога 
переплата больше заниженной суммы налога или равна ей. На момент, когда 
инспекция выносит решение по результатам проверки, переплата не должна быть 
зачтена.  

Если на этот момент переплата не зачтена, но на день окончания срока уплаты 
налога она меньше суммы заниженного налога, штраф для организации 
рассчитывается с учетом переплаты. 

11. Письмо Федеральной Нотариальной Палаты от 12.07.2016 № 2493/03-
16-3 - свидетельства о госрегистрации прав на недвижимость с 15.07.2016  не 
выдаются. С этой даты госрегистрация возникновения и перехода прав на 
недвижимость удостоверяется только выпиской из реестра. 

12. Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 № 640 (вступает в 
силу 01.01.2017) - Со следующего года начнет применяться новый Общероссийский 
классификатор основных фондов (ОКОФ). Т.е. изменится и классификация 
объектов по амортизационным группам. Новшества затронут основные средства, 
которые будут введены в эксплуатацию не ранее 2017 года. 

13. Федеральный закон от 03.07.2016 № 273-ФЗ (вступил в силу 15.07. 2016) 
- Ретейлер по условиям договора поставки может получить от контрагента 
вознаграждение за закупку определенного количества продовольственных товаров, 
а также плату за их продвижение, оказание логистических и иных услуг. С 15 июля 
совокупный размер этих выплат не должен быть больше 5% от цены товара. 

За превышение порогового значения грозит штраф. Для организаций он 
составит от 1 млн. до 5 млн. руб. Оштрафовать могут и ретейлера, и поставщика, 
т.к.  законодательно установлено, что величину вознаграждения стороны 
согласовывают в договоре. Повышение размера выплат может быть выгодно не 



 

только торговым сетям, но и поставщикам: последним оно позволяет 
конкурировать на рынке с другими поставщиками. 

Договоры поставки, заключенные до 15 июля, необходимо привести в 
соответствие с новыми правилами до 01.01.2017. Если этого не сделать, то они 
утратят силу. 

14.Письмо ФНС России от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104 –о  проявлении 
должной осмотрительности.  На официальном сайте налоговой службы  можно 
ознакомиться с информацией о способах ведения финансово-хозяйственной 
деятельности с высоким налоговым риском. На нем  размещены адреса массовой 
регистрации и названия компаний, в составе руководства которых есть 
дисквалифицированные лица. 

ФНС для оценки налоговых рисков рекомендует  проверить: 
- подтверждены ли документально полномочия руководителя контрагента или 

его представителя, имеются ли копии их документов, удостоверяющих личность; 
- есть ли информация о фактическом месте нахождения контрагента, 

расположении производственных или торговых площадей; 
- существуют ли очевидные свидетельства того, что контрагент может 

выполнить условия договора; 
- нет ли обоснованных сомнений, что контрагент может выполнить условия 

договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, 
выполнение работ или оказание услуг. 

 

НДС июль  2016г.   
1. Письмо ФНС России от 17.06.2016 № ЕД-4-15/10839@ - по экспорту в 

ЕАЭС.  
. Если после автоматизированной налоговой проверки сведений из перечня 

заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов получен отрицательный 
результат, при камеральной проверке у инспекции нет оснований истребовать 
заявления, реквизиты которых включены в перечень. 
2.Письмо Минфина России от 27.06.2016 № 03-07-11/37290 - Комиссионер на 
УСН должен составить счет-фактуру, если реализует товар от своего имени. А 
комитент на общем режиме налогообложения. Минфин пояснил: комиссионер не 
должен платить выделенный им НДС, представлять декларации по этому налогу и 
вести книги покупок и продаж. Но  комиссионер на УСН обязан вести журналы 
учета полученных и выставленных счетов-фактур по комиссионной деятельности. 

3. Письмо Минфина России от 23.06.2016 № 03-07-11/36478 - фирма внесла 
предоплату и приняла НДС к вычету, но подрядчик не оказал услугу. При 
списании дебиторской задолженности по авансу НДС восстанавливается 

4. Письмо Минфина России от 29.06.2016 № 03-07-11/37772 – Организация 
бесплатно  обеспечивает своих работников парковочными местами, оказывает им 
безвозмездную услугу и облагается НДС. «Входной» НДС компания можно  
принимать к вычету в общем порядке.  
Налог на прибыль  июль 2016г.  

1. Письмо Минфина России от 10.06.2016 № 03-03-06/1/34149 - Цену 
железнодорожного билета можно учесть в командировочных расходах 
полностью. Стоимость дополнительных сервисных услуг в составе цены билета 
уменьшает базу по налогу на прибыль, так как включается в единую стоимость 



 

проезда. К допуслугам в поездах повышенной комфортности относятся в том числе 
предоставление питания, обеспечение личной безопасности. 

2. Письмо Минфина России от 24.06.2016 № 03-03-06/1/36877 – расходы на 
гостиницу в командировке -  чек электронного терминала подтвердит 
оплаченные картой расходы. Для целей налога на прибыль помимо квитанции 
электронного терминала сотрудник может приложить к авансовому отчету слип и 
другие аналогичные документы, подтверждающие совершение операции.  

3.Письмо Минфина России от 20.05.2016 № 03-03-06/1/29124 – в этом 
письме Минфин отвечал на вопрос, можно ли имущество стоимостью до 40 тыс. 
руб. включительно списывать  единовременно, а от 40 тыс. до 100 тыс. руб. - 
постепенно. Ответ отрицательный - Списывать материальные расходы разными 
способами в зависимости от стоимости активов нельзя, т.к. в главе по налогу на 
прибыль соответствующих положений нет.  

4.Письмо Минфина России от 10.06.2016 № 03-03-06/1/34183 – 
командировочные расходы. Расходы на такси можно подтвердить кассовым чеком, 
напечатанным при помощи контрольно-кассовой техники. 

Налог на имущество июль 2016г.  

1. Письмо Минфина России от 24.06.2016 № 03-05-05-01/36886 – в отношении 
льготы по налогу на имущество, Минфин разъяснил,что для 
энергоэффективных зданий и помещений льгота по налогу на имущество не 
предусмотрена. Налоговая льгота действует в отношении движимого 
имущества организаций. 

2. Письмо Минфина России от 23.06.2016 № 03-02-08/36474 - в случае когда у 
фирмы отсутствуют объекты обложения не нужно представлять отчетность по 
налогу на имущество, земельному, транспортному или водному налогам,. 

НДФЛ –июль2016г.  
1. Письмо Минфина России от 30.06.2016 № 03-04-06/38424 - Минфин 

поддержал позицию ФНС: если в справке о доходах есть недостоверные сведения, 
даже если не закончился срок их предоставления, назначается штраф  по ст. 126.1 
НК – 500руб.   

2. Письмо ФНС России от 20.06.2016 № БС-4-11/10956@ - разъяснения:  
как заполнять  6-НДФЛ, если через работодателя получен вычет. В строке 130 
«Сумма фактически полученного дохода» отражается размер дохода без вычета. 
Корректность заполнения можно проверить по контрольным соотношениям. 

Страховые взносы за июль 2016г.  

1.Письмо Минтруда России от 18.05.2016 № 17-3/ООГ-821 
Если гранты выплачиваются физлицам через учреждение, оно платит 

взносы 
Минтруд рассмотрел ситуацию, когда между физлицом (коллективом), 

грантодателем и федеральным бюджетным учреждением заключен трехсторонний 
договор. По его условиям средства гранта поступают на счет учреждения, которое 
впоследствии выплачивает гранты физлицам - исполнителям работ. Если 
учреждение производит выплаты физлицам, с которыми заключила гражданско-



 

правовые договоры на выполнение работ или трудовые договоры, оно должно 
уплатить страховые взносы. Источник финансирования не имеет значения, т.е. 
взносы начисляются и на выплаты, которые осуществлены за счет средств 
полученного гранта.  

2.Письмо Минтруда России от 28.04.2016 № 17-3/ООГ-692 - Компенсация 
сотруднику за задержку зарплаты облагается страховыми взносами. Это 
правило также касается компенсаций за нарушение сроков оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат.  

Судебная практика июль 2016г.  

1. Определение ВС РФ от 27.06.2016 № 307-КГ16-6330 – затраты на доставку 
сотрудникам питания нельзя включать в прочие расходы. Сторонние фирмы за 
счет компании доставляли продукты и организовывали питание для ее работников. 
Затраты на оплату этих услуг она учитывала в базе по налогу на прибыль. 
Инспекция указала, что такие затраты нельзя включить в состав прочих расходов. 
Суд кассационной инстанции поддержал эту позицию. Он пояснил, в частности, что 
организация не вела персонифицированный учет затрат, значит, потребление 
сотрудниками доставленных продуктов документально не подтверждено. ВС РФ 
согласился с кассацией и в следующем: работодатель не соблюдал условия 
отнесения затрат к расходам на оплату труда.  
2.Определение ВС РФ от 27.06.2016 № 303-КГ16-657 -  при ускоренном 
возмещении НДС проценты взыскиваются только после окончания проверки.  

Инспекция решила возместить юрлицу НДС в заявительном порядке, но до 
окончания камеральной проверки налогоплательщик сдал  уточненную 
декларацию, в которой был указан больший размер возмещения. Инспекция 
отменила решение и потребовала вернуть возмещенные суммы и уплатить 
проценты. Второй раз о применении ускоренной процедуры компания не заявляла. 
Т.к. посчитала, что если в уточненной декларации сумма НДС к возмещению не 
уменьшена, компенсировать потери бюджета от излишней выплаты не нужно, 
значит, проценты не начисляются. Суд округа с этой точкой зрения не согласился. 
ВС РФ отменил данное постановление и отметил, что только по итогам проверки 
налоговый орган может определить, было ли возмещение НДС излишним, и 
принять решение о взыскании процентов.  

3.Определение ВС РФ от 28.06.2016 № 304-КГ16-6749 –  выплата по 
коллективному договору пособия на погребение взносами не облагается. 

Была рассмотрена следующая ситуация: работодатель по коллективному 
договору выплатил сотруднику единовременное пособие на погребение близких 
родственников, которые в соответствии с Семейным кодексом РФ не признавались 
членами семьи работника. ВС РФ в пересмотре дела отказал. 

Как указано в определении, выплаты на погребение носят социальный 
характер. Они не имеют стимулирующего характера, не зависят от трудовых 
успехов и не являются вознаграждением за работу. Следовательно, эти выплаты не 
включаются в базу для начисления страховых взносов. 

А в ФЗ от 24.07.2009  № 212-ФЗ ст.9 ч.1 п.3 пп.б) установлено, что не 
облагается  3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой 
плательщиками страховых взносов: 



 

б) работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи;  
 
4.Постановление АС Поволжского округа от 23.06.2016 по делу № А06-

9110/2015 - нарушение срока камеральной проверки не привело к отмене 
решения инспекции. Суд, ссылаясь на позицию Президиума ВАС РФ  - 
информационное письмо от 17.03.2003  №71 п.9 , отметил, что период просрочки 
минимален, и отказал в удовлетворении требований налогоплательщика.  

 
5. Постановление АС Северо-Кавказского округа от 27.06.2016 по делу № 

А32-1590/2013 –заказчик может принять НДС к вычету, не дожидаясь выполнения 
работ в полном объеме 

Правило действует и в том случае, если поэтапное выполнение работ в 
договоре не предусмотрено. Чтобы применить вычет, заказчику достаточно иметь 
счет-фактуру и первичные документы, подтверждающие выполнение работ, а также 
отразить стоимость работ в бухучете. Эту позицию высказал суд апелляционной 
инстанции, кассация с ним согласилась. Суды рассмотрели ситуацию, когда 
заказчик выполнил перечисленные условия. Представленные им документы не 
содержали ошибок в оформлении и подтверждали осуществление реальных 
хозяйственных операций. 

  
6.Определение ВС РФ от 07.06.2016 № 78-КГ16-15 - суд вправе уменьшить размер 
выплачиваемой потребителю неустойки, только если есть соответствующее 
заявление ответчика, а также доказательства того, что неустойка явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства. Суд также должен указать мотивы, по 
которым он признал уменьшение неустойки допустимым. В суде рассматривали  
правоотношения, которые возникли до того, как были внесены изменения с 01.06.2015 
в ст. 333 «Уменьшение неустойки»  ГК РФ. Сейчас в ней закреплены в том числе 
особенности уменьшения неустойки в случае, когда обязательство нарушено лицом, 
которое ведет предпринимательскую деятельность. В частности, суд может снизить 
размер неустойки, только если должник заявит об этом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


