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Изменений в Налоговом
кодексе немного, а проблем
у автотранспортников
меньше не стало
И. Шлиппе, к.э.н.

Уже стало традицией нашего журнала в январе месяце анализировать изменения в налоговом
законодательстве, которые вступают в силу с нового года. Как правило, в середине лета и в ноябре месяце
депутаты принимают новые законы, влияющие на расчет налогов, и вносят изменения в Налоговый кодекс
РФ. Но этот год стал исключением. Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, весьма незначительны для
конечных результатов работы организаций.
Новшества, введенные с 15 ноября 2015 года, изменили привычный ритм жизни перевозчиков. Организации
и предприниматели, у которых есть грузовые автомобили с разрешенной массой свыше 12 тонн, должны платить новый специальный сбор. Этот платеж имеет целевое назначение – за счет сбора будет возмещаться вред,
который причиняется федеральным автомобильным дорогам общего пользования. Рассматриваемый платеж
получил название «Платон».
Немного об истории вопроса. Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2015 г. № 474 «О приостановлении
действия и об изменении некоторых актов правительства
Российской Федерации» было приостановлено действие
постановления Правительства Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 504 “О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам обще-

го пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн”. Этим же постановлением ставка, взимаемая за 1 км пути, была повышена с 3 рублей 50 копеек до
3 рублей 73 копеек и установлен срок начала действия постановления 15 ноября 2015. Естественно, принятые решения не могли обрадовать перевозчиков.
Для некоторого облегчения и привыкания к новым
условиям было принято еще одно Постановление Правительства РФ от 03. 11. 2015 № 1191 «О некоторых вопросах взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн», которое установило введение понижающих коэффициентов к установленной ставке:
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– до 29 февраля 2016 г. – 0,41, что составляет 1 рубль
53 копейки за 1 пройденный км (3,73 руб. х 0,41);
– с 1 марта 2016 г. по 31 декабря 2018 года включительно – 0,82 , что составляет 3 рубля 06 копеек за пройденный км.
Платить новые сборы должны не все. Сбор не взимается с грузовиков, двигающихся по платным дорогам. Не
платит сбор транспорт для перевозки людей (кроме грузопассажирских автомобилей фургонов), пожарная охрана, медицинская скорая помощь, полиция, аварийноспасательная служба и Военная автомобильная инспекция (ст. 31.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах….»).
На что хотелось бы обратить внимание по системе
сборов «Платон». Организации, работающие на различных системах налогообложения, поставлены в неравные
условия при исчислении налогооблагаемой прибыли. В
соответствии с письмом Министерства финансов РФ от
06.10.2015 № 03-11-11/57133 «Налогообложение платы
в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам»
при работе по обычной системе налогообложения «Согласно пункту 1 статьи 252 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов,
указанных в статье 270 Кодекса). Расходами признаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком». Расходами
признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной
на получение дохода.
В предприятиях, работающих по обычной системе налогообложения, расходы в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, учитываются при налогообложении прибыли в составе прочих расходов на основании
статьи 264 Кодекса при условии соответствия таких расходов критериям, установленным статьей 252 Кодекса.
Таким образом, плательщики налога на прибыль могут
учесть сбор как прочий расход. Списать можно строго ту
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сумму, которую начислит оператор, независимо от кассового метода или метода начисления, поскольку платеж
начисляют и списывают за счет авансового платежа полностью и сразу.
А вот организациям, работающим по упрощенной системе налогообложения, не повезло, поскольку налогоплательщики в данной ситуации учитывают расходы в соответствии с порядком определения расходов
на основании статьи 346.16 Кодекса. При определении
объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы, в том числе на суммы налогов и
сборов, уплаченных в соответствии с законодательством
о налогах и сборах. Перечень налогов и сборов установлен статьями 13–15 Кодекса. Плата владельца транспортного средства в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн,
в данный перечень налогов и сборов пока не включена.
В связи с этим указанная плата в состав расходов налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения, включаться не должна.
Чтобы чуть-чуть подсластить пилюлю, отметим, у нас
самый низкий размер платы среди аналогичных систем
в Европе. Например, в Австрии ставка доходит до $0,49,
в Беларуси – $0,16 . Нетрудно заметить, что наши сборы
ниже чем в Беларуси и тем более в Австрии.
Теперь, как обычно, пробежимся по основным налогам и проанализируем введенные изменения с 1 января
2016 г. Как уже говорилось, изменения, внесенные в Налоговый кодекс, весьма незначительны.

НДС и налог на прибыль

По НДС вообще нет никаких поправок в Налоговом
кодексе, что можно считать весьма положительным фактом, с точки зрения стабильности работы.
По налогу на прибыль стоит обратить внимание на
поправки, внесенные в пункт 3 статьи 286 Кодекса «Порядок исчисления налога и авансовых платежей». В соответствии с принятой поправкой повышается предельная
сумма дохода от реализации за квартал, свыше которой
необходимо платить авансовые платежи налога на прибыль ежемесячно.
В пункте 3 статьи 286 говорится, что организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превышали в среднем 15 млн рублей (в предыдущей редакции было 10 млн рублей) за каждый квартал
уплачивают только квартальные авансовые платежи по
итогам отчетного периода. Изменения были определены
Федеральным законом от 08.06.2015 № 150-ФЗ. Но вступили в силу указанные изменения с 1 января 2016 года. Таким образом, большее число организаций сможет
платить налог на прибыль не каждый месяц, а по итогам
квартала, что значительно снижает нагрузку на финансовых работников предприятия.
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Об «упрощенцах»

Поговорим об изменениях, которые относятся к предприятиям, работающим на упрощенной системе налогообложения.
Изменен пункт 1 статьи 346.20 «Налоговые ставки». С
1 января 2016 года регионы имеют право снижать ставку упрощенного налога. В предыдущей редакции рассматриваемый пункт звучал следующим образом: «Если
объектом налогообложения являются доходы, налоговая
ставка устанавливается в размере 6 процентов». Теперь
этот пункт дополнен предложением следующего содержания: «Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1
до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков». Итак, 6% – это максимальный тариф, который может быть предусмотрен для «доходников».
Изменен пункт 3 статьи 346.20 «Налоговые ставки».
До 1 января 2016 года статья звучала следующим образом: «В отношении периодов 2017–2021 годов налоговая
ставка может быть уменьшена до 10 процентов, в случае если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, и могут дифференцироваться в зависимости от категорий налогоплательщиков». В новой редакции установлено, что в отношении
2017–2021 годов налоговая ставка может быть уменьшена до 3 процентов. При этом налоговые ставки могут
устанавливаться в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности.
Соответствующие изменения введены Федеральным
законом от 13.07.2015 № 232-ФЗ. Вступили они в силу с 1
января 2016 г. Так что у вас есть возможность проверить,
воспользовались ли ваши регионы предоставленными
послаблениями и не пропустили ли вы эти послабления.
Еще один отрадный факт, касающийся «упрощенцев».
С 1 января 2016 года большее число организаций сможет работать по упрощенной системе налогообложения.
Известно, что законодателями установлена максимальная сумма дохода в год, которую может себе позволить
организация, чтобы не слететь с «упрощенки». Контрольная цифра составляет 60 млн рублей, которая ежегодно
корректируется на коэффициент дефлятор. Так, на 2015
год данный коэффициент составлял 1,147 (приказ Ми-
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нэкономразвития России от 29.10.2014 № 685). Поэтому
предельная сумма доходов на УСН не должна была превышать в 2015 году 68,82 млн руб., чтобы не потерять
права работать по УСН.
На 2016 год утвержден новый коэффициент дефлятор
– 1,329 (приказ Минэкономразвития России от 20.10.2015
№ 77). Таким образом, работая по УСН в 2016 году, вы
должны иметь выручку в пределах 79,74 млн рублей,
иначе право на спецрежим будет утрачено. Отметим, что
новый предельный лимит доходов значительно выше
лимита 2015 года, что позволяет большему числу компаний и предпринимателей применять «упрощенку».
А вот что касается перехода организаций на упрощенную систему с других режимов, то доходы компаний за
9 месяцев не должны превышать 45 млн рублей с учетом вышеуказанных коэффициентов дефляторов. То есть
с 2016 года перейти на упрощенную систему могли компании, у которых за 9 месяцев 2015 года доходы не превысили 51,615 млн руб. (45 млн руб. х 1,147), а с 2017 года – 59,805 млн руб. (45 млн.руб. х 1,329).
Что же касается индивидуальных предпринимателей,
то они ориентироваться на данную величину не обязаны.
Они могут перейти на упрощенную систему налогообложения независимо от полученных доходов за 9 месяцев
(письмо Минфина России от 13.01.2014 № 03-11-06/2/248).
Еще одно нововведение, вступившее в силу с 1 января 2016 года, прописано в законе от 06.04.2015 № 84-ФЗ.
Благодаря поправкам, внесенным этим законом в НК РФ,
упрощенцы не будут учитывать в доходах суммы НДС,
выделенные в выставленных ими счетах-фактурах.
Как известно, организации, работающие по УСН, не
выделяют НДС в счетах-фактурах, что часто приводит к
отказу сотрудничать со стороны покупателей, находящихся на общих режимах. Это объясняется тем, что «общережимники» в этой ситуации не могут поставить НДС
на возмещение.
Если же упрощенцы выделят в счетах фактурах НДС, то
они должны будут перечислить этот НДС в бюджет, при
этом не имея права уменьшить доходы на сумму НДС при
расчете налогов на доход или на упрощенную прибыль.
Иными словами, образуется двойное налогообложение.
Принятые поправки устранили это противоречие. С 1
января 2016 года «упрощенцы» при определении объекта налогообложения при желании могут выделять НДС в
счетах-фактурах и рассчитывать доходы в соответствии с
пунктами 1 и 2 статьи 248 Налогового кодекса РФ. Только
не забудьте в этом случае перечислить выделенный НДС
в бюджет. Но в этом случае «упрощенцы» не будут включать в доходы НДС, полученный в связи с выставлением
счетов-фактур.
Так что теперь «упрощенцы» могут пойти навстречу
покупателю и выделить НДС в счете-фактуре, платя при
этом НДС в бюджет, уменьшая доход при расчете налога
на доход или упрощенную прибыль при расчете дохода,
уменьшенного на расходы.
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Рассмотрим пример.
Перевозчик, работающий на УСН, заключил договор на
перевозку стоимостью 354 000 рублей.
Расходы для осуществления этой перевозки составят 292 000 рублей. Сопоставить сумму платежей налогов в бюджет без выделения НДС и при выделении НДС.
Сначала рассмотрим вариант налога с дохода.
Если НДС не выделять:
Налог с дохода составит 354 000 х 6% = 21 240 рублей;
Если выделить НДС:
НДС составит 354 000 /1,18 х 0,18 = 54 000 рублей
Налог с дохода составит (354 000 - 54 000) х 6% =
18 000 рублей
Итого налоговое бремя = 54 000 + 18 000 = 72 000 рублей.
Теперь рассмотрим вариант налога с упрощенной
прибыли.
Если НДС не выделять:
Налог с упрощенной прибыли = (354 000 – 292 000) х
15% = 9 300 рублей
Если выделить НДС:
НДС составит 354 000 /1,18 х 0,18 = 54 000 рублей
Налог с упрощенной прибыли = (354 000 – 54 000 - 292
000) х 15% =
1 200 рублей
Итого налоговое бремя = 54 000 + 1 200 = 55 200 рублей.
Выводы делайте сами!
В завершение добавим, что закон № 84-ФЗ подарил
«упрощенцам» еще одно благоприятное нововведение –
отмену запрета на применение УСН организациями, имеющими представительства. С 2016 года не могут применять УСН только организации, имеющие филиалы. А это,
безусловно, выгодно скажется на развитии малого и среднего бизнеса и позволит большему количеству компаний
перейти на упрощенную систему налогообложения.

Для организаций, применяющих ЕНВД

Имеются некоторые нововведения и для организаций,
применяющих ЕНВД. Правда, они уже вступили в силу с 1
октября 2015 года. В данном случае регионы имеют право устанавливать ставку единого налога в пределах от
7,5 до 15% в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов «вмененной» деятельности. Есть на что
обратить внимание.
Кроме этого, коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации, установлен в 2016 году в
размере 1,798 (Приказ Минэкономразвития России от
№ 1/2016
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20.10.2015 № 772 (ред. от 18.11.2015) «Об установлении
коэффициентов-дефляторов на 2016 год»).

НДФЛ

Чтобы закончить разговор о налогах, обратим внимание на НДФЛ. В правилах расчета НДФЛ ничего не поменялось, но с 1 января 2016 года начинает действовать новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. Помимо привычных ежегодных справок 2-НДФЛ вводятся еще
и ежеквартальные отчеты. Их нужно будет сдавать по
форме 6-НДФЛ, утвержденной приказом ФНС России от
14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.
В отличие от справок 2-НДФЛ новая отчетность заполняется по всем работникам в целом. На удивление,
в этом году налоговики заблаговременно разработали
форму 6-НДФЛ, что сразу вызвало следующие вопросы: за какой период впервые нужно сдавать форму – за 1
квартал 2016 года или уже за 2015 год?
Впервые расчет по форме 6-НДФЛ работодателям необходимо будет сдавать с отчетности за 1 квартал 2016
года. Это следует из положений Федерального закона от
02.05.2015 № 113-ФЗ, которым вводится новый порядок
сдачи ежеквартальной отчетности.
Сроки сдачи справки 6-НДФЛ не отличаются от сроков
по другим налогам. За 1 квартал, полугодие и 9 месяцев
расчет нужно будет сдавать к последнему числу месяца,
следующего за отчетным периодом. Другими словами, не
позднее 30 апреля, 31 июля и 31 октября 2016 года. А годовой отчет должен представляться не позднее 1 апреля
2017 года вместе со справками по форме 2-НДФЛ за 2016
год. Если отчет не сдан в установленные сроки, работодателю выписывается штраф в размере 1000 рублей за каждый полный и неполный месяц со дня, установленного
для сдачи отчетности. Более того, при просрочке более 10
дней налоговые инспекции имеют право заблокировать
счет организации или предпринимателя.
Расчет по форме 6-НДФЛ необходимо сдавать в ИФНС
в электронном виде. Если доход от работодателя получают менее 25 человек, то можно отчитываться на бумаге.
Кстати, это положение с 1 января 2016 года действует
и по отношению к справкам 2-НДФЛ. Если в прошлом году справки можно было сдавать в бумажном виде, толь-

Есть некоторые нововведения и для организаций,
применяющих ЕНВД
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ко если доход получили менее 10 человек (абз. 2 п. 2 ст.
230 НК РФ), то за 2015 год можно уже сдавать справки по
новым правилам – на бумаге, если доход получили не
более 25 человек. Правда, это практически может коснуться только тех организаций, которые начали работать с 2015 года, остальные перешли на электронную отчетность уже в прошлом году, и вряд ли будут возвращаться к бумажной отчетности.
На этом обзор изменений в налоговом законодательстве можно закончить и обратиться к нововведениям по
платежам во внебюджетные фонды.

Платежи во внебюджетные фонды

Значительные поправки в Федеральный закон от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» были внесены еще Федеральным законом от 28.06.2014 № 188-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования». В этом году необходимо
обратить внимание на изменения, касающиеся лимитов
по взносам на 2016 год. Внесенные изменения предусматривают измененный порядок расчета предельной величины базы для начисления страховых взносов. Новый
порядок расчета предельной величины базы для начисления страховых взносов для страхователей, выплачивающих вознаграждения и производящих иные выплаты
физическим лицам, установлен ч. 5.1 и 5.2 ст. 8 Федерального закона № 212-ФЗ. На период с 2015 по 2021 г. предельную величину такой базы будет утверждать Правительство РФ с учетом размера средней заработной платы, увеличенного в 12 раз, и повышающего коэффициента, величина которого на каждый год названного периода предусмотрена в ч. 5.1 ст. 8 Федерального закона № 212-ФЗ. Значение данного коэффициента будет постепенно повышаться (с 1,7 в 2015 г. до 2,3 в 2021 г.). В
дальнейшем, то есть с 2022 г., предельная величина базы для начисления страховых взносов, установленная на
предыдущий год, будет индексироваться.
В 2015 г. предельная величина базы для начисления
взносов на обязательное пенсионное страхование составляла 711 тыс. руб. (Постановление Правительства РФ
от 04.12.2014 № 1316). С 2016 года предельная величина
составляет 800 000 рублей.
Таким образом, взносы в Пенсионный фонд по ставке
22% будут перечисляться до момента, пока выплаты работникам с начала года не превысят 800 000 рублей, далее с
суммы превышения взносы будут платиться по тарифу 10%.
Рассмотрим небольшой пример.
Пусть директору предприятия установлен месячный
оклад в размере 120 000 рублей. Рассчитать отчисления
в Пенсионный фонд за 2015 год и 2016 год.

Начнем с 2015 года.
Изначально отчисления составляют 22% от начисленной суммы до момента достижения размера начисленного фонда заработной платы нарастающим итогом
711 000 рублей.
Январь
120 000 х 22% = 26 400 руб.
Февраль 240 000 х 22% - 26 400 = 26 400 руб.
Март
360 000 х 22% - 26 400 х 2 = 26 400 руб.
Апрель
480 000 х 22% - 26 400 х 3 = 26 400 руб.
Май
600 000 х 22% - 26 400 х 4 = 26 400 руб.
Июнь
711 000 х 22% + 9000 х 10% - 26 400 х 5 = 25 320 руб.
Июль
711 000 х 22% + 129 000 х 10% - 26 400 х 5 25 320 = 12 000 руб.
Август
711 000 х 22% +249 000 х 10% - 26 400 х 5 25 320 - 12 000 =12 000 руб.
Сентябрь 7110 000 х 22% + 369 000 х 10% - 26 400 х 5 25 320 - 12 000 - 12 000 = 12 000 руб.
Октябрь 711 000 х 22% + 489 000 х 10% - 26 400 х 5 25 320 - 12 000 - 12 000 -12000 = 12 000 руб.
Ноябрь
711 000 х 22% + 609 000 х 10% - 26 400 х 5 25 320 - 12 000 - 12 000 - 12000 - 12000 = 12 000 руб.
Декабрь 711 000 х 22% + 729 000 х 10% - 26 400 х 5 25 320 - 12 000 - 12 000 -12000 - 12 000 - 12000
= 12 000 руб.
Аналогичные расчеты проведем для 2016 года.
Изначально отчисления составляют 22% от начисленной суммы до момента достижения размера начисленного фонда заработной платы нарастающим итогом
800 000 рублей.
Январь
120 000 х 22% = 26 400 руб.
Февраль 240 000 х 22% - 26 400 = 26 400 руб.
Март
360 000 х 22% - 26 400 х 2 = 26 400 руб.
Апрель
480 000 х 22% - 26 400 х 3 = 26 400 руб.
Май
600 000 х 22% - 26 400 х 4 = 26 400 руб.
Июнь
720 000 х 22% - 26 400 х 5 = 26 400 руб.
Июль
800 000 х 22% + 40 000 х 10% - 26 400 х 6 =
21 600 руб.
Август
800 000 х 22% +160 000 х 10% - 26 400 х 6 21 600 =12 000 руб.
Сентябрь 800 000 х 22% + 280 000 х 10% - 26 400 х 6 21 600 - 12 000 = 12 000 руб.
Октябрь 800 000 х 22% + 400 000 х 10% - 26 400 х 6 21 600 -12 000 - 12 000 = 12 000 руб.
Ноябрь
800 000 х 22% + 520 000 х 10% - 26 400 х 6 21 600 - 12 000 - 12 000 - 12 000 = 12 000 рублей.
Декабрь 800 000 х 22% + 640 000 х 10% - 26 400 х 6 21 600 - 12 000 - 12 000 - 12 000 - 12 000 = 12 000 руб.
Полученные результаты сведем в таблицу 1.
Нетрудно заметить, что платеж возрос на 10 680 рублей или на 4,66%
Предельная величина базы для начисления взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 ян№ 1/2016
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Таблица 1
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

2015 год
26 400
26 400
26 400
26 400
26 400
25320
12000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
229 320

2016 год
26 400
26 400
26 400
26 400
26 400
26 400
21 600
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
240 000

варя 2016 г. составляет 723 000 рублей (Постановление
Правительства РФ от 04.12.2014 № 1316). Таким образом,
взносы необходимо платить по ставке 2,9% до того, пока
размер вознаграждений не превысит данную величину. В
2015 году она составляла 670 000 рублей. Расчеты аналогичны расчетам по отчислению в пенсионный фонд.
Следует отметить, что предельная величина базы в отношении взносов в ФФОМС отменена. С 1 января 2015 г.
организации и индивидуальные предприниматели, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, при расчете страховых взносов на обязательное медицинское страхование не учитывают предельную величину базы для начисления взносов. Это положение сохраняется и на 2016 год.
Напомним, на всякий случай, что с 7 апреля 2015 года
общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества могут работать без печати, если отказались
от нее. Для этого они должны убрать сведения о наличии
печати из своего устава (Федеральный закон от 06.04.2015
№ 82-ФЗ). Поэтому, если соответствующие изменения внесены в Устав, компании вправе сдать расчет 4-ФСС в Фонд
соцстраха без печати. Такие поправки специалисты ФСС
внесли в порядок заполнения расчета по начисленным и
уплаченным взносам (приказ от 20.07.2015 № 304).
Нет необходимости заверять печатью и исправления
в отчете, если вы приняли решение ее не применять. В
таком случае для корректировки ошибки достаточно зачеркнуть неверное значение показателя и вписать новое. Поставить подпись работодателя и указать дату исправления.
И последнее по ФСС. 14 декабря 2015 года Президентом Российской Федерации В. Путиным был подписан Федеральный закон о страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год.
Этот закон устанавливает, что в 2016 году страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22
№ 1/2016

декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2006 год». Страховые тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяются в процентах
к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров и включаются в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Таким образом, в новом году страховые взносы «на
травматизм» планируется исчислять по тем же правилам,
что и прежде. То есть сохраняются действующие размеры тарифов и условия их установления (32 страховых тарифа от 0,2 до 8,5%, дифференцированные по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска).
Напомним, что:
– грузовые перевозки отнесены к VI классу профессионального риска с коэффициентом 0,7;
– автобусные перевозки отнесены к VII классу профессионального риска с коэффициентом 0,8;
– таксомоторные перевозки отнесены к VIII классу
профессионального риска с коэффициентом 0,9.
И еще одно замечание. В 2015 году срок уплаты взносов на травматизм зависел от того, в рамках какого договора производятся выплаты физлицу: трудового или
гражданско-правового. Если с работником был заключен трудовой договор, то взносы следовало перечислять
ежемесячно в срок, установленный для получения (перечисления) в банках средств на выплату зарплаты за истекший месяц. Если гражданско-правовой договор – в
срок, установленный самим работодателем (п.4 ст.22 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ).
В 2016 г. планируется изменить (сдвинуть) сроки уплаты страховых взносов на обязательное социальное

В новом году страховые взносы «на травматизм» планируется
исчислять по тем же правилам, что и прежде
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В настоящее время нормировать стоимость топлива в налоговом учете не обязательно. Финансовое ведомство признает это
не обязанностью, а правом налогоплательщика

страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний.
Так, законопроектом № 797841-6 предусмотрено, что
страхователь уплачивает страховые взносы ежемесячно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который
начисляются страховые взносы. Если указанный срок
уплаты приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший, следующий за ним рабочий день.
Таким образом, «несчастные» страховые взносы будут
уплачиваться в ФСС РФ в такой же срок, как и страховые взносы в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС, то есть ежемесячно не позднее
15-го числа календарного месяца, следующего за расчетным.

И еще…

Теперь о некоторых положениях, внесенных Федеральным законом от 08.06.2015 № 150-ФЗ.
Одним из таких изменений явилось увеличение стоимости имущества, признаваемого основным средством.
В 2015 году в налоговом учете основными средствами признавалось имущество, которое находилось у фирмы или предпринимателя на праве собственности, использовалось для получения дохода, служило более 12
месяцев, а его стоимость превышала 40 000 рублей (п.4
ст.346.16 и п. 1 ст. 256 НК РФ). Цена таких объектов списывалась на расходы после оплаты, ввода в эксплуатацию
и при необходимости – подачи документов на госрегистрацию равными долями ежеквартально в течение первого года использования.
С 1 января 2016 года начал действовать новый лимит стоимости основных средств в налоговом учете. Ими
считается имущество ценой более 100 000 руб. (Федеральный закон от 08.06.2015 № 150-ФЗ). Объекты, которые стоят 100 000 рублей и меньше, считаются материалами. И их стоимость можно списывать единовременно
после оплаты.
Новый лимит основных средств можно применять к
объектам, введенным в эксплуатацию начиная с 1 января 2016 года. Не забудьте внести изменения в приказ об
учетной политике.

И еще одна новость. Субъектов малого предпринимательства стало больше. Проверьте, может быть вы среди
них? Критерии, которым должны соответствовать организация или индивидуальный предприниматель, чтобы
быть включенными в число субъектов малого предпринимательства, перечислены в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Критериев всего три – это
размер дохода от реализации товаров (работ, услуг), состав учредителей и средняя численность работников.
Два из этих критериев изменены. За счет этого число
организаций – субъектов малого бизнеса увеличилось.
Новшества прописаны сразу в двух документах.
В Постановлении Правительства РФ от 13.07.2015
№ 702 увеличен размер годовой выручки для малых
компаний с 400 млн рублей до 800 млн рублей.
А Федеральный закон от 29.06.2015 № 156-ФЗ изменил
размер доли учредителей в компании. Теперь доля сторонних организаций в Уставном капитале малой фирмы
может быть не более 49%. Раньше лимит составлял 25%.
Средняя численность работников, как и раньше, не
должна превышать 100 человек.
Еще один приятный факт. С 1 января 2016 года отменены
практически все неналоговые плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства. Наступят своего рода надзорные каникулы, которые будут действовать
три года – с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
Неналоговыми проверками обычно называют контрольные мероприятия, которые проводят санэпидстан-
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Критерии, которым должны соответствовать организация или индивидуальный предприниматель, чтобы быть включенными в число
субъектов малого предпринимательства, перечислены в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ

ции, пожарные, инспекции по труду, органы местного самоуправления и др.
Следовательно, все эти три года малые фирмы и предпринимателей не будут проверять трудовые и пожарные
инспекции, санэпидстанции и пр. Все это определено
Федеральным законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ.
Что же касается внеплановых проверок, ограничение
на них не распространяется. Например, если работник
пожалуется в инспекцию по труду о нарушении своих
прав, компанию ждет внеплановая проверка.
Надо иметь в виду, что хотя платежи во внебюджетные
фонды (ПФР, ФСС и ФОМС) не налоговые платежи, а сборы, на них не распространяется запрет на плановые проверки. Это объясняется тем, что Федеральный закон от
13.07.2015 № 246-ФЗ привязан к нормам Закона № 294ФЗ. Поэтому «каникулы» применимы только к тем видам
контроля, которые указаны в этом законе.
И это еще не всё. Запрет на плановые проверки не будет действовать по отношению к отдельным видам деятельности, а именно здравоохранение, образование, социальная сфера, сферы теплоснабжения, электроэнергетики и энергосбережения.
Кроме того, под действие моратория не подпадают
организации и индивидуальные предприниматели, если
за предыдущие три года у них были грубые нарушения,
например в области промышленной безопасности.
В заключение еще две небольшие заметки:
1. Изменились нормы списания расходов на ГСМ. В настоящее время нормировать стоимость топлива в налоговом учете не обязательно. Финансовое ведомство
признает это не обязанностью, а правом налогоплательщика (Письма Минфина России от 27.01.2014 № 03-0306/1/2875 и от 03.06.2013 № 03-03-06/1/20097). Поэтому
нормировать или нет затраты на ГСМ, фирмы и предприниматели решают самостоятельно. Если выбран вариант
в пользу нормирования, то для учета расходов можно
использовать, во-первых, самостоятельно разработанные нормативы, во-вторых, данные завода изготовителя автомобиля, а в-третьих – нормы, утвержденные распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р.
А вот для автотранспортных фирм нормы Минтранса
обязательны. 14 июля распоряжением Минтранса Рос№ 1/2016

сии от 14.07.2015 № НА-90-р были внесены следующие
изменения:
1) Увеличился список моделей отечественных и зарубежных автомобилей, для которых предусмотрены нормы расхода топлива;
2) Повышающие коэффициенты, на которые увеличивается норматив расхода, теперь можно установить в зависимости от срока использования автомобиля или от его пробега. Ранее их разрешалось применять только при одновременном выполнении двух условий, связанных с пробегом и сроком эксплуатации. Коэффициенты следующие:
– до 5% – для машин, которые проехали более 100 000
км или находятся в эксплуатации более 5 лет;
– до 10% – для автомобилей, общий пробег которых
свыше 150 000 км или используются более 8 лет.
3) Выросли надбавки для городов-миллионников.
Сравнительная характеристика старых и новых надбавок приведена в таблице:
Надбавки до 14 июля
2015 года

Надбавки после 14 июля
2015 года

Численность
населения,
млн чел.

Численность
населения,
млн чел.

Максимальная
надбавка к норме
расходов на
бензин,%

Максимальная
надбавка к норме
расходов на
бензин,%

1–3

20

1–5

25

Свыше 3

25

Свыше 5

35

2. За угнанный автомобиль транспортный налог можно не платить.
Организации и индивидуальные предприниматели, у которых в собственности есть транспортные средства, обязаны платить транспортный налог (ст. 357 НК РФ). Однако если автомобиль угнали, то владелец автомобиля может быть
освобожден от уплаты налога, если будет подтвержден
факт угона автомобиля. Для этого нужно представить налоговикам оригинал документа, выдаваемого органами МВД
России (ГУВД, ОВД, УВД и др.) Например, это может быть
справка об угоне. Причем подтверждать такой справкой
факт угона автомобиля нужно каждый год, до тех пор, пока
транспортное средство не будет снято с учета. Это указано
в письме ФНС России от 30.09.2015 № БС-3-11/3660@.
На этом, пожалуй, можно закончить наш обзор.

