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Заключение
по Федеральному закону
«Об установлении коэффициента-дефлятора на 2016 год
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Рассмотрев Федеральный закон «Об установлении коэффициентадефлятора на 2016 год и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее - Закон), принятый Государственной
Думой 18 декабря 2015 года, Комитет отмечает следующее.
Проект

Закона

был

внесен

депутатом

Государственной

Думы

А.М.Макаровым и предусматривает установление коэффициента-дефлятора в
целях применения системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД) на 2016
год в размере 1,798.
В соответствии с положениями статьи 34627 части второй Налогового
кодекса

Российской

Федерации

коэффициент-дефлятор

используется

в

качестве корректирующего коэффициента для расчета величины вмененного
дохода при применении ЕНВД.
Согласно статье 11 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации

коэффициент-дефлятор

-

это

коэффициент,

устанавливаемый

ежегодно на каждый следующий календарный год и рассчитываемый как
произведение

коэффициента-дефлятора,

применяемого

для

целей

соответствующих глав настоящего Кодекса в предшествующем календарном

т

2
году, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на
товары

(работы,

услуги)

в

Российской

Федерации

в

предшествующем

календарном году. Коэффициенты-дефляторы устанавливаются, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
Министерством

экономического

развития

Российской

Федерации

в

соответствии с данными государственной статистической отчетности.
Приказом Минэкономразвития России от 20 октября 2015 года № 772
коэффициент-дефлятор,
утвержден
дефлятор,

в

размере

необходимый
2,083,

установленный

что

на

2015

в

целях

значительно
год

в

применения
превысило

размере

1,798.

ЕНВД,

был

коэффициентСтоль

резкое

повышение данного коэффициента повлекло бы существенное увеличение в
2016 году налоговой нагрузки для субъектов малого предпринимательства,
применяющих ЕНВД.
В целях предотвращения негативных последствий для малого бизнеса,
Приказом Минэкономразвития России от 18 ноября 2015 года № 854 внесены
изменения в Приказ от 20 октября 2015 года № 772, коэффициент-дефлятор
для применения ЕНВД установлен на уровне 2015 года в размере 1,798.
Между тем, сохранение в 2016 году коэффициента-дефлятора на уровне 2015
года без учета изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) за
прошедший

год

возможно

путем

закрепления

данного

коэффициента

федеральным законом.
Согласно Закону до 1 января 2017 года продляется срок применения
ставки 0% по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) в отношении
услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при
условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа
расположен

на

территории

Республики

Крым

или

города

Севастополя.

Первоначально срок применения данной льготы был установлен до 1 января
2016 года.

3
Кроме того, Законом снижена до 10% ставка НДС по перевозкам
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении.
Льгота установлена на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года.
Данное изменение повлечет сокращение доходов федерального бюджета,
однако

позволит

сдерживать

рост

цен

на

билеты

при

дальнем

железнодорожном сообщении.
Законом продлевается на 2016 год особый порядок определения
предельной величины процентов, подлежащих включению в состав расходов
по налогу на прибыль организаций, в отношении долговых обязательств,
возникших

до

1

июля

2014

года

при

наличии

у

налогоплательщика

контролируемой задолженности, выраженной в иностранной валюте. При
этом сроки исполнения указанных долговых обязательств должны оставаться
неизменными в течение 2016 года.
Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.
Учитывая изложенное, Комитет считает возможным рекомендовать
Совету

Федерации

одобрить

Федеральный

закон

«Об

установлении

коэффициента-дефлятора на 2016 год и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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