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Уважаемые руководители!
1. Законные проценты «по умолчанию» уходят в прошлое (ст. 317.1 ГК РФ).
С 01.08.2016 г. вступят в силу поправки, согласно которым законные проценты
начисляются только в случае, если это прямо предусмотрено договором или
законодательством.
Законодатель
исключил
презумпцию
возмездности
(процентности).
Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ.
По действующим в настоящий момент правилам (до 01.08.2016г.), проценты за
период пользования денежными средствами должны начисляться «по умолчанию», то
есть даже если порядок начисления процентов договором не предусмотрен вовсе.
Чтобы отказаться от начисления законных процентов, контрагенты должны отдельно
прописывать это условие в договоре (Вестник № 43 от 04.07.2016).
Новая редакция «переворачивает» статью 317.1 ГК РФ. Законодатель предлагает
начислять проценты только тогда, когда это прямо предусматривает закон или
договор. То есть, если стороны умолчат в договоре о законных процентах, то кредитор
их не сможет потребовать от контрагента. Однако, скорее всего, эта правка коснется
только тех договоров, которые будут заключены после 01.08.2016г., так как иного
правила новая редакция ст. 317.1 ГК РФ не содержит.
Кредитор все же сможет начислять законные проценты на денежные
обязательства по договорам, которые успеет заключить в течение 14 месяцев (с
01.06.2015г. по 31.07.2016г.), если только договор не содержит условия о
неприменении законных процентов.
Кроме этого, новым законом установлено, что законные проценты должны
рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ РФ. Ранее для этих целей
использовалась ставка рефинансирования. Впрочем, по сути, это лишь техническая
поправка. Ведь с 01.01.2016 г. ключевая ставка и ставка рефинансирования равны.
Кстати, недавно Центробанк понизил ключевую ставку с 11% до 10,5% годовых.
2. С августа 2016г. 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.
Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ (рассмотренные
изменения вступают в силу 1 августа 2016 г.).
3. Подписан закон о переходе на применение онлайн-ККТ.
До 01.02.2017 г. применение касс нового образца будет исключительно
добровольным.
Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ.
Повсеместный переход на ККТ, передающую информацию о наличных расчетах
налоговикам через Интернет, будет поэтапным.

С 01.02.2017 г. ИФНС прекратят регистрировать ККТ старого образца. При этом,
если касса была зарегистрирована до февраля 2017 г., применять её можно до
01.07.2017 г.
С июля 2017 г. все организации и ИП, которые и сейчас обязаны при наличных
расчетах использовать контрольно-кассовую технику, должны будут перейти на новые
ККТ. Причем покупать новую кассу необязательно и можно ограничиться апгрейдом,
если установленная модель позволяет произвести модернизацию, после которой она
сможет передавать данные о расчетах в ИФНС.
Для «патентников», «вмененщиков» и владельцев торговых автоматов
применение онлайн-ККТ станет обязательным с 01.07.2018 г.
Зарегистрировать онлайн-кассу можно будет на сайте ФНС без личного визита в
инспекцию. Кроме этого, чтобы начать работать на онлайн-ККТ, необходимо
заключить договор с оператором фискальных данных.
4. С 11 июля 2016 г. при государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей применяются новые коды ОКВЭД.
Источник: информация ФНС России от 23.06.2016 «О переходе на новые
коды ОКВЭД при регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Соответствующие
корректировки
в
документы,
представляемые
в
регистрирующий орган при государственной регистрации ЮЛ, ИП и КФХ, связанные
с переходом на применение нового ОКВЭД, были внесены Приказом ФНС России от
25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@.
В этой связи ФНС России рекомендует до 11 июля 2016 г. использовать
(ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (ОКВЭД КДЕС Ред. 1).
После 11 июля 2016 г., сообщается в информации ФНС России, необходимо
указывать коды из Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2).
Виды экономической деятельности ЧОО и частных детективов представлены в
следующем разделе классификатора:
80.1

Деятельность частных охранных служб

80.10

Деятельность частных охранных служб
Эта группировка включает:
- предоставление одной или нескольких услуг: охрана и сопровождение, сбор и
перевозка денег, осуществление платежей или передача ценностей с
использованием персонала и оборудования для защиты такой собственности
Эта группировка включает:
- предоставление бронированных автомобилей;
- услуги телохранителя;
- услуги по предоставлению детекторов лжи;
- снятие отпечатков пальцев;
- услуги охранной службы;
- уничтожение документов и информации на любых носителях в целях
безопасности
Эта группировка не включает:
- деятельность по охране общественного порядка и безопасности, см. 84.24

80.2

Деятельность систем обеспечения безопасности

80.20

Деятельность систем обеспечения безопасности
Эта группировка включает:
- мониторинг или удаленный контроль электронных систем сигнализации
безопасности, например охранной и пожарной сигнализации, включая их установку
и обслуживание;
- установку, ремонт, восстановление и наладку механических или электронных
замковых устройств, сейфов и хранилищ с последующим контролем их состояния
или дистанционным наблюдением
Компании, осуществляющие эту деятельность, могут также участвовать в продаже
таких систем безопасности, механических или электронных замковых устройств,
сейфов и хранилищ
Эта группировка не включает:
- установку систем безопасности, таких как охранная и противопожарная
сигнализации, без последующего контроля за ними, см. 43.21;
- розничную продажу электрических систем сигнализации, механических или
электронных замковых устройств, сейфов и хранилищ в специализированных
складах, без контроля, установки или их ремонта, см. 47.59;
- консультирование в области безопасности, см. 74.90;
- предоставление услуг по соблюдению общественного порядка и безопасности, см.
84.24;
- предоставление услуг по изготовлению дубликатов ключей, см. 95.29

80.3

Деятельность по расследованию

80.30

Деятельность по расследованию
Эта группировка включает:
- проведение детективных расследований;
- привлечение к расследованию частных следователей, независимо от типа клиента
или цели расследования

5. Субъект малого предпринимательства за первое нарушение получит
только предупреждение.
С 04.07.2016г. вступили в силу поправки в КоАП РФ, устанавливающие, что за
первое административное нарушение субъектов малого предпринимательства
штрафовать не будут.
Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 № 316-ФЗ.
За первый проступок, совершенный в связи с выполнением организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функций, малым и средним
предприятиям грозит всего лишь предупреждение. Причем даже в тех случаях, когда
такое административное наказание как предупреждение соответствующей статьей
КоАП РФ прямо не предусмотрено.
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