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Правительство РФ определило форму заявления 
об исключении субъекта малого предпринима-
тельства из плана проверок и порядок его подачи. 
Постановление издано во исполнение статьи 26.1 
Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», которой введен мора-

Ко второму чтению подготовлены изменения в ча-
сти вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ. 
Планируется изложить в новой редакции некото-
рые положения главы 38 части второй Граждан-
ского кодекса РФ, касающиеся, в том числе, права 
сторон государственного контракта на результаты 
работ, распоряжения результатами научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ, принадлежащими Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации, без-
возмездного использования результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ.

Часть четвертую ГК РФ предлагается дополнить, 
в числе прочего, статьей 1240.1 «Результат интел-

Федеральной налоговой службой сообщено, что 
при оформлении первичных учетных документов 
в электронном виде организации вправе использо-
вать любой предусмотренный законодательством 
вид электронной подписи.

Если документы в электронной форме состав-
лены не по формату, установленному ФНС России, 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 
из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 
№ 489»

Проект Федерального закона № 47538-6/11
«О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации»

Письмо ФНС России от 10.11.2015 № ЕД-4-15/19671
«Об использовании самостоятельно разработанных форматов документов»

торий на проведение в 2016–2018 годах плановых 
проверок отдельных категорий субъектов малого 
предпринимательства.

Заявление и прилагаемые к нему документы 
могут быть поданы в утвердивший ежегодный план 
проверок орган государственного или муниципаль-
ного контроля как на бумажном носителе, так и в 
форме электронных документов.

лектуальной деятельности, созданный при выпол-
нении государственного или муниципального кон-
тракта», в новой редакции излагается ряд статей, 
в том числе, «Служебное изобретение, служебная 
полезная модель, служебный промышленный обра-
зец», «Изобретение, полезная модель, промышлен-
ный образец, созданные при выполнении работ по 
государственному или муниципальному контракту», 
«Селекционные достижения, созданные, выведен-
ные или выявленные при выполнении работ по го-
сударственному или муниципальному контракту».

Вступление Федерального закона в силу пред-
полагается с 1 июня 2016 года.

то, в случае их истребования в рамках налоговых 
проверок, такие документы представляются на бу-
мажном носителе в виде заверенной налогопла-
тельщиком копии с отметкой о подписании доку-
мента электронной подписью.
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Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ 
введена обязанность налоговых агентов ежеквар-
тально представлять сведения о доходах, в отноше-
нии которых ими был исчислен и удержан НДФЛ. 
Федеральной налоговой службой утверждены: 
форма расчета сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том (форма 6-НДФЛ), порядок его заполнения, а 
также формат представления расчета в электрон-
ном виде.

Расчет представляет собой документ, содержа-
щий обобщенную информацию в целом по всем 
физическим лицам, получившим доходы от нало-
гового агента, о суммах доходов, предоставленных 
налоговых вычетах, об исчисленных и удержанных 
суммах налога, а также других данных, служащих 
основанием для исчисления налога. Расчет состав-
ляется нарастающим итогом за первый квартал, по-
лугодие, девять месяцев и год, на основании данных 
учета, содержащихся в регистрах налогового учета.

Комиссионер, осуществляющий 
торговую деятельность с исполь-
зованием установленных объек-
тов торговли, приобретает обя-
занность плательщика торгового 
сбора

Даны разъяснения по вопросу уплаты торгового 
сбора комиссионерами, осуществляющими торго-
вую деятельность, а также лицами, утратившими 
право на применение патентной системы налогооб-
ложения (далее — ПСН) и систему налогообложения 
для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводи-
телей ( далее — ЕСХН).

По сделке, совер-
шенной комиссионе-
ром с третьим лицом, 
приобретает права и 
становится обязанным 
комиссионер, хотя бы 
комитент и был назван 
в сделке или вступил с третьим лицом в непосред-
ственные отношения по исполнению сделки. В свя-
зи с этим комиссионер, осуществляющий торговую 
деятельность с использованием установленных 
объектов торговли, приобретает обязанность пла-
тельщика торгового сбора.

Письмо ФНС России от 10.11.2015 № СД-4-3/19613@
«О применении положений главы 33 «Торговый сбор» Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@
«Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее 
заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом, в электронной форме»

От уплаты торгового сбора освобождаются ин-
дивидуальные предприниматели, применяющие 
ПСН, а также ЕСХН.

Отмечено, что в случае утраты права:
• на применение ЕСХН — налогоплательщики 

не должны упла-
чивать торговый 
сбор за период до 
утраты указанного 
права;

• на применение 
ПСН — у налого-
плательщика воз-
никает обязан-
ность по уплате 

сумм торгового сбора за период до утраты 
права на применение указанного налого-
вого режима.
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Для проверки обоснованности рас-
ходов по налогу на прибыль нало-
говый орган вправе запрашивать 
документы, подтверждающие ре- 
аль ность произведенных работ 
контрагентом налогоплательщика

Для проверки обоснованности расходов по налогу 
на прибыль налоговый орган вправе запрашивать 
документы, подтверждающие реальность произве-
денных работ контра-
гентом налогоплатель-
щика. Данный вывод 
сделан на основании 
Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 12.10.2006 
№ 53 «Об оценке арби-
тражными судами обос-
нованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды».

К числу критериев, которые могут свидетель-
ствовать о получении налогоплательщиком необ-
основанной налоговой выгоды, отнесены, кроме 
прочего:

• ведение хозяйственной деятельности без 
должной осмотрительности при выборе 
контрагента; 

Письмо ФНС России от 09.10.2015 № ЕД-4-2/17621
«О рассмотрении обращения по вопросам проведения выездной налоговой 
проверки»

• обстоятельства, характеризующие невоз-
можность реального осуществления эконо-
мической деятельности, с учетом времени, 

места нахождения иму-
щества, а также мате-
риально-технических и 
трудовых ресурсов для 
достижения планируе-
мых результатов.

В этой связи сооб-
щается о правомер-
ности истребования 
налоговыми органами 

документов, подтверждающих реальность произ-
веденных работ (оказанных услуг) как налогопла-
тельщиком, так и его контрагентом.

www.korpusprava.com
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налогово-правовой журнал
для собственников
и руководителей бизнеса

БЕСПЛАТНО
НА ВАШЕМ 
ПЛАНШЕТЕ

Издается с 2004 года.
Завоевал популярность
и своих постоянных читателей.

Всегда актуальные темы: 
• оптимизация бизнес-процессов
• контроль за налогообложением 
• структурирование сложных сделок 
• эффективная работа с персоналом
  и должниками

Авторы материала: 
• специалисты в области налогообложения
  и права 
• руководители крупных организаций 
• официальные представители государственных
  структур

С 2014 года журнал стал
доступен для пользователей
iOS (iPad) и Android!
Ищите приложение
Korpus Prava. Analytics
в AppStore и Google Play!

+ ежемесячные
приложения
к номеру

Теперь и на
русском языке
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Настоящий обзор был подготовлен 
специалистами компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются 
информационными и не могут служить 

основанием для принятия конкретного решения 
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой 
позиции необходимо обращение к специалисту 

для профессиональной консультации.
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