ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА / РОССИЯ
Июль–Август, 2016

Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265
«О предельных значениях дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого
и среднего предпринимательства», Федеральный закон от 29.12.2105 № 408ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральный закон от 03.06.2016 № 265-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Кроме того, 1 августа заработал реестр субъектов МСП — им будет проще подтвердить свой статус:
при обращении за поддержкой предпринимателям
не нужно будет предоставлять документы,
подтверждающие их
соответствие условиям законодательства.
Начиная с 10 сентября
2016 года, реестр будет
обновляться ежемесячно.
С 1 августа при возмездном отчуждении
арендуемого
имущества из госсобственности региона или муниципалитета субъекты МСП могут приобрести его по
рыночной стоимости. Но реализовать такое право
предприниматели смогут только в том случае, если на
день заключения договора купли-продажи информация о них будет в реестре субъектов МСП.

1 августа вступили в силу поправки в законодательство, касающиеся бизнесменов. Так изменился порядок определения предельного значения дохода
для отнесения к субъекту МСП: теперь этот
показатель будет определяться не по величине выручки, а на основе
дохода от осуществления предпринимательской деятельности. Доход высчитывается за
предшествующий календарный год в соответствии с налоговым
з а ко н од а тел ьст в о м ,
суммарно по всем видам деятельности и всем налоговым режимам.
Предельные значения при этом остаются те же:
микропредприятия — 120 млн рублей, малые предприятия — 800 млн рублей и средние предприятия —2 млрд рублей.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1 августа 2016 г. вступили в силу поправки,
ганизациями могла начисляться по умолчанию,
уточняющие порядок определения процентов
если иное не было предусмотрено законом или
по денежному обязадоговором. Кроме
тельству. С этого дня 1 августа 2016 г. вступили в силу по- того, если в прежней
проценты начисля- правки, уточняющие порядок опре- редакции ГК проценются только в случа- деления процентов по денежному ты высчитывались по
ях, предусмотренных обязательству
ставке рефинансирозаконом или договования, то теперь они
ром. Тогда как ранее плата за пользование дебудут определяться по ключевой ставке.
нежными средствами между коммерческими ор-
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Федеральный закон от 03.07.2016 № 240-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации»
3 августа начал действовать закон, который предусматривает значительное изменение первой, общей, части Налогового кодекса. К примеру, благодаря этому закону налоговые органы смогут
запрашивать в банках информацию о наличии
счетов иностранных, реорганизованных или ликвидированных организаций, если указанные организации являлись участниками сделки и (или) совокупности сделок с лицом, в отношении которого
проводится налоговая проверка либо у которого
истребуются документы или информация относительно конкретной
сделки (ст. 93.1. НК РФ).
Новым основанием
для признания налоговой задолженности
безнадежной согласно пп. 1 п. 1 ст. 59 НК
РФ становится исключение юридического
лица, прекратившего
свою деятельность, из
Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в случае вынесения судебным
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства, в связи с
возвратом взыскателю исполнительного документа
по основаниям невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о денежных средствах на счетах в
банках или если у должника отсутствует имущество,
на которое может быть обращено взыскание.

К заявлению о предоставлении отсрочки или
рассрочки по уплате налога больше не требуется
прилагать справку налогового органа по месту учета этого лица о состоянии его расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам, а также справку, содержащую перечень всех открытых указанному лицу
счетов в банках.
Установлено, что при проведении выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков налоговые органы не вправе проверять
правильность определения полученных доходов и осуществленных
расходов участником
консолидированной
группы налогоплательщиков за период, за который в отношении него
проводится (проведен)
налоговый мониторинг
(за несколькими исключениями).
Кроме того, с этой
даты меняется список
документов, которые крупнейшие налогоплательщики (с активами от 7 до 10 млрд рублей) должны
предоставить в налоговые органы вместе с заявлением о проведении налогового мониторинга (проверка на исправность уплаты налогов). С 3 августа
компаниям фактически нужно иметь утвержденную
систему внутреннего контроля (совокупность организационной структуры, методик и процедур) для
проведения мониторинга и информацию о ней предоставлять при подаче заявления.

Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения
общественной безопасности»
С 1 июля 2018 года изображения, звуки и другие
данные пользователей связи операторам связи
потребуется хранить до шести месяцев с момента,
когда завершены, например, их прием и передача.
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Федеральный закон от 23.06.2016 № 207-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (вступил в силу 04.07.2016)
Чтобы декларанта и таможенного представителя
освободили от административной ответственности
за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 16.2
КоАП РФ (Недекларирование по установленной
форме товаров, подлежащих таможенному декларированию), после выпуска товара они должны
своевременно известить таможенный орган о нарушении, подать декларацию и другие документы.
Нужно учитывать еще ряд условий. Например,
необходимо, чтобы на дату до дня поступления со-

общения 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.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 316-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (вступил в силу 04.07.2016)
Штраф за административное правонарушение, совершенное
впервые и выявленное
в ходе государственного или муниципального
контроля (надзора), теперь подлежит замене
на предупреждение.
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.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 348-ФЗ
«О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей —
субъектов малого предпринимательства, которые отнесены
к микропредприятиям»
С 1 января 2017 года микропредприятия смогут не
принимать локальные нормативные акты (Правила
внутреннего трудового распорядка, положение об
оплате труда и др.).
Чтобы разрешить вопросы, которые согласно
трудовому законодательству регулируются этими
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Проект Федерального закона № 1131006-6
«О внесении изменения в часть 9 статьи 3 Федерального закона «О внесении
изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (внесен в Госдуму
20.07.2016)
С 1 сентября 2013 года для ряда случаев в ГК РФ
предусмотрены десятилетние (с момента нарушения соответствующего права) сроки исковой давности. Согласно проекту,
они не могут начаться
ранее этой даты. Правило актуально, поскольку, изначально
нормы о десятилетних
сроках исковой давности имели обратную
силу, что автоматически с момента введения нормы (01.09.2013)
приводило к невозможности предъявить
требования, в связи с
нарушениями права, случившимися 10 и более лет
назад, даже если истцом был соблюден 3-летний
срок давности применительно к моменту, когда он
узнал о нарушении).
Такие нормы применяются, в том числе к требованиям, сроки предъявления которых были определены ранее действовавшим законодательством

и не истекли до 1 сентября 2013 года. Однако, как
указал КС РФ, положение об обратной силе можно
использовать не во всех случаях.
Исключение касается ситуаций, когда
срок исполнения обязательств приравнен к
моменту востребования или не определен.
Сейчас срок исковой
давности не может
превышать 10 лет со
дня возникновения
этих обязательств. Если
применять правило об
обратной силе, получится, что по ряду обязательств такой срок уже истек.
Предлагаемые изменения позволят, в частности,
законодательно закрепить решение рассматриваемой проблемы. Лица, исковые требования которых
в подобной ситуации не были удовлетворены из-за
пропуска срока, смогут обжаловать судебные акты.

Письмо Минтруда России от 01.07.2016 № 18-2/В-421
«О заключении с бывшим госслужащим трудового или гражданско-правового
договора, если государственный орган, в котором он замещал должность,
упразднен»
Минтруд рассмотрел вопрос о заключении трудового или гражданско-правового договора с бывшим госслужащим. Разъяснения касаются ситуации,
когда госорган, в котором гражданин ранее замещал должность, упразднен.
В частности, если ликвидационная комиссия
уже завершила работу, данные о заключении договора с бывшим госслужащим направляются правопреемнику упраздненного госоргана. Когда правопреемников несколько, следует учитывать, какие
функции переданы каждому из них. Указанные све-
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дения предоставляются госоргану, выполняющему
функции, с реализацией которых были связаны
должностные обязанности бывшего госслужащего.
Отметим, работодатель должен сообщать о заключении с бывшим госслужащим трудового договора или гражданско-правового договора на сумму
более 100 тыс. рублей в месяц. Речь идет о гражданах, ранее замещавших определенные должности
государственной или муниципальной службы. Правило действует, если после увольнения со службы
прошло не более двух лет.
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Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»,
Письмо ФАС РОССИИ от 22.07.2016 №АК/50406/16) «О внесении изменений
в Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
Ретейлер по условиям договора поставки может послучае условия договоров, которые не будут скорлучить от контрагента вознаграждение за закупку
ректированы, утратят силу.
определенного количества продовольственных тоВ свою очередь, ФАС разъяснила, как следует
варов, а также плату за их продвижение, оказание
рассчитывать размер бонусов, которые ретейлер
логистических и иных услуг (т. н. «ретробонусов»).
может получить от поставщика продовольственС 15 июля совокупный размер «ретробонусов» не
ных товаров. Речь идет о вознаграждении за задолжен быть больше
купку определенного
5% от цены товара.
количества продуктов
и плате за их продвиЗа превышение
жение, упаковку, окапорогового значения
зание логистических и
грозит штраф. Для ориных услуг.
ганизаций он состаСтороны могут в
вит от 1 млн до 5 млн
руб. Не указано, кто из
договоре поставки
контрагентов в данпредусмотреть возной ситуации понесет
награждение и устанаказание. Полагаем,
новить его размер в
оштрафовать могут и
процентах от цены
ретейлера, и поставщитоваров. Однако вклюка, поскольку законочить в договор поставдательно установлено, С 15 июля совокупный размер «ре- ки условие об оплате
что величину вознагра- тробонусов» не должен быть боль- услуг ретейлера нельждения стороны согла- ше 5% от цены товара
зя. По мнению антисовывают в договоре.
монопольного органа,
Повышение размера выплат может быть выгодно
данное условие отражается в договоре оказания
не только торговым сетям, но и поставщикам: поуслуг, при этом сумма платы должна быть фиксиследним оно позволяет конкурировать на рынке с
рованной.
другими поставщиками.
К примеру, в целях продвижения продукции поДо внесения поправок ограничивался лишь
ставщикам оказывают одинаковые по содержанию
размер вознаграждения за приобретение опредеи объему услуги. Если размер платы за них торговая
ленного количества продовольственных товаров —
сеть установит в процентах от товарооборота, разне более 10% от их цены.
ные поставщики заплатят разные суммы за одну и
Договоры поставки, заключенные до 15 июля,
ту же услугу. ФАС расценивает подобные действия
необходимо привести в соответствие с новыми
торговой сети как создание дискриминационных
правилами до 1 января 2017 года. В противном
условий, за что грозит штраф от 2 млн до 5 млн руб.
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Федеральный закон от 03.07.2016 № 339-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»
(вступил в силу 15.07.2016)
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.
Сейчас особые правила установлены для внесения вкладов в имущество ООО.

Проект Федерального закона
От уровня профессионального риска будет зависеть класс условий труда
на рабочем месте
Уровень
профриска
согласно проекту может быть допустимым,
прогнозируемым, повышенным или недопустимым. Системные
мероприятия по управлению профрисками
должен проводить работодатель. Эти мероприятия связаны с выявлением опасностей,
оценкой и снижением
уровней рисков.
Класс условий труда на рабочем месте будет
определяться не только по степени их вредности
(опасности), но и по уровню профриска сотрудника. Условия труда будут считаться оптимальными,

в частности, когда на
работника не воздействуют вредные и опасные производственные
факторы, уровень его
профриска не превышает допустимого.
В случае выявления
недопустимого уровня профриска
сотрудника или признания условий труда
опасными работодателю придется приостановить либо прекратить деятельность, пока причины этих обстоятельств не будут устранены. Правило
применимо также в отношении работы отдельных
цехов, участков и др.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 332-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и в Основы законодательства Российской Федерации
о нотариате»
Появляются новые возможности проверки дове
ренностей. С 1 января 2017 года можно будет круглосуточно бесплатно узнавать в Интернете, в частности, о том, кто и когда удостоверил доверенность,
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каков ее регистрационный номер в специальном
реестре. Сейчас доступ открыт к сведениям только
о тех доверенностях, которые отменены.
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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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