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В конце декабря Совет 
Федерации одобрил закон 
о порядке банкротства 
сельхозпредприятий.

Он предусматривает, что дело о 
банкротстве может быть возбуждено 
только в том случае, если задолжен-
ность сельскохозяйственной органи-
зации превысит 500 тыс. рублей (для 
других должников – 100 тыс. рублей), 
а требования кредиторов к сель- 
хозорганизации оказались не испол-
нены в течение трёх месяцев.

В случае если имущественный 
комплекс сельхозорганизации-долж-
ника не был продан на торгах, на 
продажу единым лотом выставляет-
ся её имущество, которое использу-
ется для производства сельхозпро-
дукции. При этом преимущественное 
право выкупа такого лота получают 
сельхозпроизводители, владеющие 
участком, прилегающим к участку 
банкрота. При отсутствии таких лиц 
преимущественное право выкупа 
лота отдаётся сельхозпроизводи-
телям, работающим в данной мест-
ности, а также соответствующему 
субъекту РФ или органу местного 
самоуправления.

Банк России утвердил 
в качестве графического 
обозначения рубля букву 
«Р» с горизонтальной 
чёрточкой.

Теперь этот символ будет исполь-
зоваться в оформлении денежных 
знаков, сообщила председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина. Решению со-
вета директоров предшествовало 
общественное обсуждение, которое 
в течение месяца проходило на сай-
те Банка России. Участникам пред-
лагалось выбрать понравившийся 
знак из пяти вариантов.

При этом самый популярный знак 
– буква «Р» с горизонтальной чёрточ-
кой – набрал более 61% голосов сре-
ди 280 тыс. человек, участвовавших 
в обсуждении. Второй по популяр-
ности символ получил около 19% го-
лосов. Оставшиеся варианты графи-
ческого обозначения рубля набрали 
от 5,5% до 1,9%. Менее 8% участни-
ков обсуждения высказалось против 
всех предложенных вариантов.

Верхней палатой 
Госдумы одобрены 
изменения в Федеральный 
закон «О национальной 
платёжной системе».

Изменения направлены на со-
вершенствование законодательства, 
регулирующего переводы электрон-
ных денежных средств, и уточнение 

правовых норм, касающихся проти-
водействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, 
сообщает пресс-служба Совфеда. 
Закон вводит понятие «предопла-
ченная карта», уточняет нюансы 
перевода электронных денег при её 
использовании, определяет условия 
осуществления операций при прове-
дении идентификации клиента и при 
её отсутствии.

Документ также вносит поправки 
в закон «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

Министерство труда 
и соцзащиты России в 2014 
году планирует сосредото-
чить свою деятельность 
на легализации 
российского рынка труда.

Ведомство также ставит своей 
задачей вывести доходы россиян из 
тени, сообщил глава Минтруда Мак-
сим Топилин, выступая на встрече с 
губернаторами и вице-губернатора-
ми по вопросам реализации майских 
указов президента РФ.

Топилин призвал глав регионов 
обратить внимание, в каком объёме 
незанятые граждане получают госу-
дарственные услуги, в том числе ме-
дицинские и социальные.

– Тот, кто работает легально, не 
должен платить за тех, кто работает 
нелегально, – заявил министр труда.

В предновогоднюю неделю 
начал работу единый 
информационно-аналити-
ческий портал государст-
венной поддержки иннова-
ционного развития бизнеса 
– АИС «Инновации».

Разработан он Минэкономраз-
вития России в рамках реализации 
стратегии инновационного разви-
тия России на период до 2020 года. 
Основные цели создания портала 
innovation.gov.ru – освещение хода 
реализации стратегии, информи-
рование о мерах государственной 
поддержки инновационной деятель-
ности, а также создание единой 
коммуникационной площадки для 
взаимодействия по всем вопросам 
развития инноваций.

АИС «Инновации» будет инфор-
мировать пользователей о деятель-
ности российских институтов разви-
тия, компаний с государственным 
участием, реализующих программы 
инновационного развития, инноваци-
онных территориальных кластеров 
и технологических платформ, мерах 

по поддержке инноваций в субъектах 
РФ. Здесь также будут размещаться 
анонсы наиболее значимых событий 
в этой области, российских и между-
народных конференций и форумов.

Благодаря порталу предпринима-
тели, работающие в сфере высоких 
технологий, смогут самостоятельно 
распространять информацию о сво-
их проектах, сделав её доступной 
для широкого круга заинтересован-
ных лиц. Кроме того, с помощью АИС 
«Инновации» можно будет ознако-
миться с инновационными проектами 
российских вузов.

Согласно опросу, 60% 
россиян выступает 
за открытую информацию 
о зарплате. При этом, 
чем выше доход респон-
дентов, тем реже они дают 
такой ответ.

Об этом свидетельствуют данные 
Фонда Общественное мнение (ФОМ). 
Более 40% работающих граждан уве-
рено, что сотрудники должны знать 
размер зарплаты своего начальства, 
43% придерживается противополож-
ного мнения.

Около 15% опрошенных считает, 
что информация об оплате труда 
руководителя даёт возможность оце-
нить справедливость распределения 
зарплат. «Почти половина опрошен-
ных (46%) считает, что на их работе 
есть люди, получающие меньше, 
чем они заслуживают. Заявило, что 
у них есть те, кто получает больше 
положенного, 29%», – сообщается в 
итоговом тексте опроса.

Вопросы на тему зарплаты за-
давались только работающим рос-
сиянам, то есть 59% населения. 
Опрос проводился среди граждан 
РФ, достигших 18 лет, в формате 
«ТелеФОМ» по случайной выборке 
номеров мобильных и стационарных 
телефонов в ноябре 2013 года. Рес-
пондентами стали жители 320 горо-
дов и 160 сёл РФ.

Счётная палата обнародует 
результаты проверки эф-
фективности налоговых 
льгот и режимов, действую-
щих на территории РФ, 
в конце 2014 года.

Об этом сообщила агентству 
«Прайм» глава ведомства Татьяна 
Голикова, мотивировав сроки не-
обходимостью отследить динамику 
процесса. Она не исключила, что в 
ходе этой проверки могут быть вы-
явлены факты использования схем 
уклонения от налогов, в том числе и 
с использованием офшоров.

Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства 
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nota Bene

Видимо, в скором времени бороться 
с пьянством за рулём в России начнут 
не только запретительными мерами, 
но и с помощью активной агитации.

Как сообщила «Российская Газета», в недалёком 
будущем в салоне каждого автомобиля может появить-
ся надпись, предупреждающая об опасности вождения 
в нетрезвом виде. Размещать такую антиалкогольную 
информацию намереваются буквально под носом у каж-
дого водителя. Причём обязать делать это могут самих 
производителей и поставщиков автомобилей – такая 
норма содержится в новом законопроекте, рассмотреть 
который Госдума планирует в первые месяцы наступив-
шего года.

«Информация об опасности использования транспор-
тного средства в состоянии опьянения, а также о предус-
мотренной административной и уголовной ответственнос-
ти за это является важной и необходимой для безопасного 
использования автомобилей», – цитирует издание автора 
законопроекта – депутата Сергея Иванова.

Правда, в эффективности данной инициативы очень 
сомневаются эксперты. Ведь надписи о вреде чего бы то 
ни было довольно быстро «затираются» глазом и ста-
новятся привычными. Введённая не так давно норма, 
требующая размещать на пачках сигарет напоминание 
об опасности курения для здоровья курильщиков, уже 
породила в среде последних весёлые байки. Например, 
о том, как, получив пачку сигарет, на которой написано: 
«Курение может привести к инфаркту», покупатель го-
ворит продавцу:

– Нет, инфаркт мне не нужен. Поменяйте на рак лёг-
ких, пожалуйста...

В Европе, как отмечают авторы сайта «Авто Mail.Ru», 
есть куда более интересный способ борьбы с пагубной 
привычкой садиться за руль в нетрезвом виде. Там в 
некоторых автомобилях просто устанавливаются спе-
циальные электронные устройства, реагирующие на 
пары алкоголя. Если водитель пьян, машина вообще не 
двигается с места. И это куда более действенная мера, 
чем трата денег на печатание агитационных плакатов и 
брошюр...

Предложения по введению 
налоговых каникул для ин-
дивидуальных предприни-
мателей, по утверждению 
директора департамента 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
и конкуренции Mинэконом-
развития Натальи Ларионо-
вой, наконец-то, направле-
ны на рассмотрение 
в правительство.

По его итогам будет дано поруче-
ние о разработке соответствующего 
законопроекта. Известно, однако, 
что налоговые каникулы на период 
2014–2016 годов пока планируется 
ввести как эксперимент в ряде реги-
онов страны. Субъекты РФ – участ-
ники эксперимента получат на это 
время право устанавливать нулевую 
налоговую ставку в рамках патентной 
или упрощённой системы налогооб-
ложения для впервые зарегистриро-
ванных ИП. Какие именно регионы 
будут участвовать в эксперименте, 
пока не решено, но о своём желании 
уже заявили Ульяновская, Кировская 
и Новосибирская области.

– Согласно указанным предложе-
ниям, действовать такая мера будет 
два года с момента регистрации ин-
дивидуального предпринимателя. 
При этом воспользоваться ею можно 
будет только однажды, – сообщила 
«Российской газете» Наталья Лари-
онова.

Введение налоговых каникул, 
считает Наталья Игоревна, станет 
действенным механизмом по во-
влечению в предпринимательскую 
деятельность в первую очередь тех, 
кто занят сегодня в «сером» секторе 
экономики. По её мнению, однако, 
предоставление подобных льгот со-
пряжено с рядом рисков. Например, 
кто-то может кинуться перерегист-
рировать уже работающий бизнес. 
Чтобы отработать механизмы мини-
мизации таких рисков, решено по- 
смотреть, как данная мера подде-
ржки будет работать. Поэтому вся 
информация об экономическом и со-
циальных эффектах от её введения 
будет собрана и проанализирована 
министерством.

Губернаторы уже активно подде-
ржали идею налоговых каникул.

– Считаю, что это правило долж-

но действовать для всех видов пред-
принимательской деятельности, без 
каких-либо ограничений, – заявил 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, выступая на Госсо-
вете. – Предлагаю передать реше-
ние этого вопроса с федерального 
уровня на уровень субъектов РФ – и 
право определять перечень видов 
деятельности, для которых вводится 
режим налоговых каникул, и размер 
стоимости патента для начинающих 
предпринимателей. На основе опы-
та своего региона (а мы в 2010 году 
впервые в нашем законодательстве 
прописали такое понятие, как «на-
чинающий предприниматель») могу 
сказать: снижение ставок не только 
не привело к выпадающим доходам 
нашего бюджета – по таким налогам, 
как «вменёнка» и «упрощёнка», мы 
получили 12% прироста, а это 250 
миллионов рублей...

Позитивно оценивают предло-
жение о введении данной льготы и 
эксперты.

– Идея налоговых каникул ин-
тересна. Но не так просто будет 
воплотить её в жизнь, – считает ру-
ководитель аудиторско-консалтин-
говой группы «АИП» Сергей Елин. 
– Представители власти видят риски 
в злоупотреблении налоговой льго-
той со стороны предпринимателей. 
Именно поэтому сейчас идёт речь 
лишь об эксперименте, а не о повсе-
местном введении так называемых 
налоговых каникул. Законодателю 
необходимо учесть множество ню-
ансов. Скорее всего, введение нало-
говых послаблений будет происхо-
дить дифференцированно. При этом 
льгота будет применяться к предпри-
нимателям не только в зависимости 
от системы налогообложения, но и в 
зависимости от вида деятельности. 
Сомнительно, что Москва войдёт в 
перечень «пилотных» регионов. Это 
связано с большой вероятностью не-
дополучения бюджетом налоговых 
поступлений…

Сами предприниматели увере-
ны, что подобный шаг позволит ни-
велировать последствия неудачных 
решений, принятых в отношении 
малого бизнеса в последнее время. 
Член Совета Московского отделения 
ОПОРы России Михаил Сафронов 
утверждает, что налоговые каникулы 

для начинающего бизнеса как фор-
ма помощи предпринимательской 
деятельности действительно могут 
оказаться эффективным инстру-
ментом. Это «послабление» должно 
привлечь в легальный бизнес сотни 
тысяч человек. А, следовательно, 
привести к созданию новых рабочих 
мест и условий для самозанятости 
граждан, что, естественно, пойдёт 
лишь на пользу экономике.

Однако оценить последствия для 
бюджета в результате введения этой 
льготы экспертам ещё предстоит. 
Необходимо также разработать ме-
ханизм отслеживания и регулирова-
ния возможных злоупотреблений со 
стороны малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, звучат мнения о том, 
что должны быть чётко определены 
виды деятельности, подпадающие 
под эту преференцию, чтобы избе-
жать всплеска «манипуляций с на-
логами».

Конечно, теоретически налого-
вые каникулы могут стать лазейкой 
для ухода от налогов. Правда, не 
слишком удобной. Ведь льгота будет 
предоставляться лишь индивиду-
альным предпринимателям, зарегис-
трировавшимся впервые, и только в 
пределах первых двух лет работы. 
Если предположить, что по прошес-
твии их коммерсант вновь захочет 
уклониться от уплаты налогов, заре-
гистрировав бизнес на подставное 
лицо, ему через два года придётся 
искать нового кандидата для маски-
ровки своей предпринимательской 
деятельности. Кроме того, реально-
го предпринимателя ожидают зна-
чительные финансовые риски: если 
кредиты будут оформляться тоже на 
подставное лицо, активы коммер-
санта в один прекрасный день могут 
на законных основаниях «уплыть» к 
банкам.

– Формально лазейка существует. 
Но она будет слишком невыгодной и 
рискованной, чтобы её использова-
ли повсеместно и широко, – убеждён 
советник председателя президиума 
Ассоциации молодых предпринима-
телей России Алексей Онищенко. 
Поэтому, считает он, и целесообраз-
но дать регионам возможность са-
мостоятельно принимать решение о 
введении этой льготы...

Каникулы для начинающих

Не словом, а делом

Давняя идея начала, наконец, обретать очертания эксперимента

В канун православного Рождества во все 
российские аэропорты и организации граж-
данской авиации поступила директива о не-
обходимости принятия дополнительных мер 
по обеспечению авиационной безопасности.

К делам религиозным документ этот, впрочем, не 
имеет никакого отношения. Появление его, как сообщи-
ла пресс-служба Росавиации, преследует сугубо земную 
цель – в преддверии Сочинской Олимпиады усилить меры 
контроля безопасности в аэропортах. При прохождении 
предполётного досмотра пассажирам рекомендуется те-
перь сдавать в багаж любые жидкости и средства личной 
гигиены, находящиеся при них или в ручной клади. При 
этом все предметы, сдаваемые в багаж, подлежат провер-
ке с использованием технических средств досмотра. Для 
размещения таких предметов на борту воздушного судна 
предусмотрены специальные багажные отсеки.

Исключение, утверждают авиаторы, установлено для 
медикаментов, которые постоянно требуются пассажи-
рам, а также для предметов и средств личной гигиены, 
обеспечивающих жизнедеятельность пассажиров во 
время полёта. Их провоз допускается в ручной клади 
после идентификации службами авиационной безопас-
ности аэропорта и прохождения проверки безопасности 
с использованием технических средств досмотра и обна-
ружения взрывчатых веществ.

При этом обосновывается данный шаг Росавиаци-
ей довольно неуклюже. В заявлении, размещённом на 
официальном сайте агентства воздушного транспорта, 

в частности, сказано: 
«Наибольшую уязви-
мость представляют 
собой воздушные 
суда, т. к. на их бортах 
нанесены государс-
твенные регистраци-
онные и опознава-
тельные знаки Российской Федерации. Таким образом, в 
случае совершения террористического акта террористы 
демонстрируют возможность нанесения ущерба не толь-
ко отдельным гражданам или организациям, а всему го-
сударству».

В соцсетях уже подвергли этот странный пассаж ост-
рой критике. В частности, комментаторов возмутило то, 
что авторов заявления волнует не безопасность пасса-
жирских полётов, а возможность нанесения ущерба… 
государственным знакам. Ведь именно такой вывод на-
прашивается по прочтении всего текста. Наблюдатели 
также отметили, что, если уж на то пошло, подавляющее 
большинство используемых российскими авиакомпания-
ми самолётов имеет нынче вовсе не российскую, а бер-
мудскую, ирландскую и иную иностранную регистрацию.

Кроме того, один из критиков напомнил, что в отличие 
от самолётов чёткие опознавательные знаки РФ можно 
найти сегодня практически на всех имеющихся в стране 
автомобилях. Так что, следуя логике Росавиации, ввести 
досмотр следует, скорее, перед посадкой в авто. В том 
числе личное…

Дама сдавала 
в багаж…
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Новогодние каникулы 2014 года, 
длившиеся с 1 по 8 января включи-
тельно, остались позади. 
Правда, 4 и 5 января, пришедшиеся 
на субботу и воскресенье, в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ 
правительство решило «вернуть» 
россиянам позже в качестве до-
полнительных выходных к другим 
праздникам. 
Субботу 4-е января сделали допол-
нительным выходным днём к май-
ским праздникам. Таким образом, 
отдыхать в Первомай мы будем 
четыре дня подряд: с четверга 1 
мая по воскресенье 4 мая, включи-
тельно. 
Что касается воскресенья 5 января, 
то, его решено компенсировать рос-
сиянам летом, когда страна будет 
отмечать 12-го июня День России. 
Сам праздник придётся на четверг. 
А вот пятницу 13-е июня мы будем 
отгуливать за несостоявшийся 
январский выходной… 
Не менее «замысловатым» станет в 
нынешнем году и перенос понедель-
ника 24 февраля на понедельник 3 
ноября. 
В итоге, из более чем 120-ти выход-
ных дней по четыре дня подряд мы 
будем отдыхать с 1 по 4 мая, с 12 по 
15 июня и с 1 по 4 ноября. Кроме 
того, нас ожидают трёхдневные 
«перерывы» в работе 8–10 марта и 
9–11 мая.
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Pro et contra

Депутат Государственной 
думы Игорь Зотов высказал 
инициативу снизить до 10% 
налог на прибыль для тех 
организаций, где число 
работающих пенсионеров 
по старости и инвалидности 
составляет не менее 30% 
общего количества работников.

Общая численность штата должна со-
ставлять при этом не менее 50 человек.

– Данная законодательная инициа-
тива благоприятствует поступательно-
му развитию малого и среднего пред-
принимательства, что соответствует 
экономическим интересам России, 
– заявил парламентарий корреспон-
денту газеты «Известия». – Уменьше-
ние налоговой ставки до 10% позволит 
предпринимателям направлять высво-
бодившиеся денежные средства на 
замену основных фондов, улучшение 
условий труда, модернизацию про-
изводственных мощностей. При этом 
сама налоговая ставка в 10% будет 
являться социально ориентирован-
ной мерой, направленной на взаимо-
действие и интегрирование общества, 
власти и бизнеса…

Это, считает депутат, тем более ак-
туально, что экономисты прогнозируют 
возникновение к 2025 году трудового 
дефицита, вызванного демографичес-
ким кризисом. Вместе с тем в России, 
по данным ПФР, насчитывается се-
годня более 35 млн пенсионеров по 
возрасту и по инвалидности. И значи-
тельная часть этой категории граждан 
продолжает трудовую деятельность 
после выхода на пенсию.

Привлечение пенсионеров к про-
должению работы имеет ряд преиму-
ществ в сравнение с приглашением 
трудовых мигрантов из стран СНГ. Оно, 
в частности, не сопряжено с риском 
возникновения социальной напряжён-
ности. Кроме того, уровень образова-
ния россиян, получивших знания ещё 
в советской России, и накопленный 
ими опыт по-прежнему востребованы 
современностью. При этом данная ка-
тегория граждан нуждается не только 

в достойной социальной защите госу-
дарства. Выйдя на пенсию или частич-
но утратив былую трудоспособность, 
любой человек вынужден переживать 
период психологической адаптации, 
связанный с переменами в образе 
жизни. Приём же его на работу может 
решить эту проблему: работающий 
пенсионер не только получает гаран-
тированную зарплату, позволяющую 
улучшить материальное положение. 
У него есть возможность по-прежнему 
применять свои профессиональные 
умения и навыки, не выпадая из кон-
текста активной жизни.

Член думского комитета по бюд-
жету и налогам Владимир Федоткин 
(КПРФ) считает, что данная инициати-
ва достойна поддержки.

– На этом нельзя останавливать-
ся, – подчеркивает коммунист, – нужно 
принимать более глубокие, комплекс-
ные меры, повышать производитель-
ность. Тогда на производстве будет 
задействовано меньше рук, но при 
этом эффективность его станет выше. 
Появится и возможность увеличить со-
циальные пособия.

Горячо приветствует инициативы, 
помогающие трудоустроиться инва-
лидам, и председатель комиссии по 
социальной политике Общественной 
палаты Елена Тополева-Солдунова.

– Что касается пенсионеров по воз-
расту – они и так все работают, и тут 
каких-то дополнительных мер не надо, 
– говорит она. – А вот трудоустройство 
инвалидов необходимо поощрять, и 
налоговые льготы могут послужить для 
этого хорошим стимулом.

Николай Гончар, представляющий в 
комитете по бюджету и налогам Госду-
мы партию власти, высказывает, од-
нако, опасение по поводу возможных 
финансовых махинаций.

– Инициатива хорошая, – отмечает 
единоросс, – но как бы вместо пенсио-
неров не «трудоустроили» их паспор-
та. А то по документам будут работать 
пенсионеры и инвалиды, а по факту 
– те же самые мигранты...

По данным Минтруда, трудоспособ-
ное население страны ежегодно сокра-
щается примерно на миллион человек. 

Таким образом, дефицит рабочей силы 
Россия может ощутить уже через че-
тыре года. Так что, к теме повышения 
пенсионного возраста граждан прави-
тельство РФ рассчитывает вернуться 
вновь через некоторое время.

Работу, проведённую в минувшем 
году, министр труда Антон Силуанов 
называет лишь первым шагом на пути 
создания сбалансированной системы 
пенсионных выплат. Ту же позицию 
высказывает и Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР), эксперты которой считают, 
что в рамках укрепления макроэконо-
мической политики российским влас-
тям необходимо сокращать расходы, 
связанные с фактором старения насе-
ления. Среди прочего предлагается, в 
частности, повысить возраст выхода 
на пенсию для женщин, уравняв их с 
мужчинами. Учитывая же растущую 
среднюю продолжительность жизни в 
странах Западной Европы, ОЭСР всё 
настойчивее твердит о необходимости 
в целом повысить пенсионный возраст.

Однако, как передало в дни прове-
дения в Москве Гайдаровского форума 
РИА–Новости, министр труда Максим 
Топилин высказался против повыше-
ния для россиян возраста выхода на 
пенсию. По его словам, увеличивать 
его можно тогда, когда продолжитель-
ность жизни превышает 75 лет. В Рос-
сии же она составляет на сегодня всего 
70 лет.
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Пчела мала, 
а и та работает
Депутаты предлагают предоставлять налоговые льготы предприятиям, 
треть работников которых составляют инвалиды и пенсионеры

Новый порядок формирования трудовых 
пенсий, утверждённый Президентом РФ, 
вступит в силу с 1 января 2015 года.

Согласно подписанным Федеральным законам от 
28.12.13 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и №424-ФЗ 
«О накопительной пенсии» трудовая пенсия по старости 
будет теперь разделена на страховую и накопительную 
части.

Для первой устанавливается фиксированная выпла-
та. На размер этого вида пенсии будут влиять размер зар- 
платы, величина страхового стажа и возраст обращения 
за назначением пенсии.

Для назначения страховой пенсии по старости необ-
ходимо наличие трёх условий:
l достижение пенсионного возраста (для женщин 

           – 55 лет, для мужчин – 60 лет);
l наличие трудового стажа не менее 15 лет;
l возможность сформировать пенсионные права в 

          объёме 30 пенсионных коэффициентов (баллов).
Под накопительной пенсией в законе понимается 

ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 
застрахованным лицам заработной платы и иных выплат 
и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступле-
нием нетрудоспособности вследствие старости. Она ис-
числяется исходя из суммы средств пенсионных накоп-

лений, учтённых в специальной части индивидуального 
лицевого счёта застрахованного лица или на пенсионном 
счёте накопительной пенсии застрахованного лица, по 
состоянию на день назначения такой пенсии. Предусмот-
рено выделение накопительной части трудовой пенсии 
из состава трудовой пенсии по старости. С 1 января 2015 
года такая часть будет преобразована в самостоятель-
ный вид пенсии – накопительную.

Исчисление размера накопительной пенсии будет 
производиться так же, как сейчас рассчитывается нако-
пительная часть трудовой пенсии: сумма пенсионных 
накоплений делится на статистическую величину – ожи-
даемый период выплаты (228 месяцев в 2013 году). С 1 
января 2016 года её размер будет устанавливаться фе-
деральным законом на основании официальных статис-
тических данных о продолжительности жизни получате-
лей накопительной пенсии.

Основания возникновения и порядок реализации пра-
ва граждан РФ на накопительную пенсию, порядок ис-
числения её размера аналогичны действующим в насто-
ящее время основаниям (порядку), установленным для 
накопительной части трудовой пенсии.

На формирование пенсионных накоплений и выплату 
накопительной пенсии уполномочены Пенсионный фонд 
РФ и негосударственные пенсионные фонды.

По сообщению ИА «ГАРАНТ»

Страховая – по жизни, накопительная – по статистике
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В письме от 12.12.13 №4209-ТЗ Роструд 
напомнил, что действующий закон не даёт 
чёткого определения того, что можно 
считать «разъездным характером работы».

При этом такая работа подразумевает компенсацию 
соответствующих расходов работника со стороны ра-
ботодателя. Как правило, разъездной считается рабо-
та, при которой работник выполняет свои должностные 
обязанности вне расположения организации. Вопрос, на 
который отвечал Роструд, касался таких должностей, как 
менеджер отдела продаж или руководитель направления 
анализа спроса. Такие работники от 10% до 50% рабоче-
го времени проводят в служебных поездках, не считаю-
щихся служебными командировками. Ведь командировки 
носят временный характер и ограничены определённым 
сроком. В отличие от них, работа, связанная с разъезда-
ми, является постоянной.

Проблему эту, считает Роструд, следует решать на 
уровне принятия локальных документов. Условие об 
установлении работнику разъездного характера работы 
должно быть отражено в трудовом договоре, что следует 
из требования Трудового кодекса о включении в трудовой 
договор условий, определяющих в необходимых случаях 
характер работы (подвижной, разъездной, в пути и проч.). 
К тому же, перечень работ, профессий, должностей ра-
ботников, постоянная работа которых имеет разъездной 
характер, устанавливается коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами.

Таким образом, если трудовая функция работника 
предполагает постоянную работу в разъездах, работода-
тель вправе считать характер работы разъездным с воз-
мещением соответствующих расходов.

Минфин России в письме от 18.11.13 
№03-11-06/3/49432 в очередной раз 
напомнил, как уменьшить сумму единого 
налога на страховые взносы.

Так, согласно пп.1 п.2 ст.346.32 НК РФ сумма ЕНВД, ис-
численная за налоговый период, уменьшается на сумму 
страховых взносов, уплаченных (в пределах исчисленных 
сумм) в данном налоговом периоде при выплате налого-
плательщиком вознаграждений работникам. При этом 
сумма единого налога не может быть уменьшена на сум-
му данных расходов более чем на 50%. Налоговым пери-
одом по ЕНВД признаётся квартал (ст.346.30 НК РФ).

Таким образом, сумма единого налога может быть 
уменьшена на суммы страховых взносов, которые исчис-
лены и уплачены до окончания налогового периода (квар-
тала). То есть, сумма страховых платежей уменьшает 
сумму ЕНВД за тот налоговый период (квартал), в кото-
ром данные платежи были произведены.

ИП прекратил деятельность, в отношении 
которой он применял патентную систему 
налогообложения.

После этого в счёт погашения задолженности одно-
го из контрагентов ему поступили денежные средства. 

В рамках какой системы налогообложения учитыва-
ются такие доходы? В Минфине России полагают, 
что данные денежные средства необходимо учесть 
в рамках общего режима налогообложения. Разъяс-
нения по этому поводу даются в письме от 25.11.13 
№03-11-12/50588.

Аргументируется всё это следующим образом: по 
общему правилу налоговым периодом при примене-
нии ПСН является календарный год (ст.346.49 НК РФ). 
Но в том случае, когда ИП прекращает деятельность 
до истечения срока действия патента, налоговым пе-
риодом признаётся период с начала действия патен-
та до даты прекращения такой деятельности.

Таким образом, с даты прекращения деятельнос-
ти, на которую был получен патент, считается, что 
предприниматель утратил право на применение ПСН 
и перешёл на общий режим налогообложения. Поэто-
му доходы в виде дебиторской задолженности, полу-
ченные после прекращения деятельности, на которую 
был выдан патент, должны облагаться в рамках обще-
го режима налогообложения (НДФЛ).

Трудовой договор 
с временно пребывающим в Российской 
Федерации иностранным работником 
может быть заключён 
на неопределённый срок.

Об этом говорится в письме Роструда от 23.10.13 
№ ПГ/9509-6-1. В соответствии с п.4 ст.13 Федераль-
ного закона от 25.07.02 №115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» иностранный гражданин вправе работать на 
территории России при наличии разрешения на рабо-
ту. В соответствии же со ст.11 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации на территории РФ правила, ус-
тановленные трудовым законодательством и иными 
актами, содержащими нормы трудового права, рас-
пространяются на трудовые отношения с участием 
иностранных граждан, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

Согласно ч.2 ст.58 ТК РФ случаи, когда заключение 
срочного трудового договора обязательно, предус-
мотрены ч.1 ст.59 Кодекса. Случай заключения тру-
дового договора с иностранным гражданином среди 
них отсутствует. Между тем, Федеральный закон от 
25.07.02 №115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» не обязывает 
работодателя заключать с иностранным работником 
трудовой договор только на срок действия его разре-
шения на работу.

При переходе с общей системы 
на «упрощёнку» компания должна 
восстановить НДС по основным 
средствам, принятым к вычету.

Если же НДС по имуществу к вычету ранее не при-
менялся, то восстанавливать НДС и доплачивать на-
лог в бюджет не придётся, сообщает Минфин в пись-
ме от 05.11.13 №03-11-11/46966.

ОПять 
сорок пять?..

Налогоплательщик вправе перейти на УСН 
в 2014 году, если его доходы 
за январь — сентябрь 2013 года 
не превысили 45 млн рублей.

Как сообщил Минфин в письме от 13.12.13 №03-11-
06/2/54977, умножать этот предельный показатель доходов 
на новый коэффициент 1,067 пока не нужно. По мнению 
чиновников, данный коэффициент будет применяться к до-
ходам, полученным уже в 2014 году.

При этом портал «Бухгалтерия Онлайн» напоминает о 
том, что, согласно п.2 ст.346.12 НК РФ, величина доходов 
для перехода на УСН не должна превышать 45 млн руб-
лей за девять месяцев предыдущего года. Однако в данной 
норме указано: лимит доходов индексируется не позднее 
31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, «ус-
тановленный на следующий календарный год». Означает 
ли эта формулировка, что предельный размер выручки 
(45 млн рублей) надо уже до конца этого года проиндек-
сировать на коэффициент 1,067, утверждённый приказом 
Минэкономразвития от 07.11.13 №652 на 2014 год?

Нет, не означает, отвечают в финансовом ведомстве. 
Авторы письма отмечают, что на 2013 год этот коэффици-
ент для цели применения УСН равен «единице» (п.4 ст.8 
Закона №94-ФЗ). Именно её и нужно применять для расчё-
та лимита доходов за 2013 год.

Таким образом, чтобы перейти на спецрежим, доходы 
предпринимателя за январь–сентябрь 2013-го не должны 
превысить 45 млн рублей. А чтобы остаться на «упрощён-
ке», достаточно того, чтобы доходы за весь год не превыси-
ли 60 млн рублей.

Дефлятор 1,067 будет применяться при подведении 
итогов уже в следующем году. Соответственно, «упрощён-
щик» утратит право на спецрежим, если его доходы за 
2014 год превысят 64,02 млн рублей (60 млн рублей × 
1,067). Перейти же на УСН с 2015 года можно будет при 
условии, если доход за девять месяцев 2014 года окажется 
не более 48,015 млн рублей (45 млн рублей × 1,067).

Минфин в письме не подкрепляет свой вывод ничем, 
кроме перечисленных аргументов. По мнению же глав-
ного налогового эксперта форума «Бухгалтерия Онлайн» 
Александра Погребса, эти доводы не вполне убедительны, 
поскольку из п.2 ст.346.12 НК РФ следует, что предельная 
величина должна быть проиндексирована на коэффициент-
дефлятор будущего года уже в текущем году. И это вполне 
логично: ограничения по доходам за девять месяцев теку-
щего года касаются применения УСН в будущем году. Кро-
ме того, в соответствии со ст.11 Налогового кодекса указан-
ный коэффициент-дефлятор устанавливается не позднее 
20 ноября. Значит, налогоплательщик, подавая заявление 
на применение УСН со следующего года должен ориенти-
роваться уже на индексированную величину, то есть не на 
45 млн, а на 48,015 млн рублей, считает Александр Пог-
ребс. Так что свою позицию налогоплательщикам, скорее 
всего, придётся отстаивать в суде. Поэтому тем, кто не го-
тов тратить на это время и деньги, лучше следовать разъ-
яснениям Минфина.

В письме ФНС от 12.12.13 № СА-4-7/22406 
разъясняется порядок действий 
налоговиков в случае, если 
при госрегистрации юридического лица 
в ЕГРЮЛ оказался указан 
недостоверный адрес.

Если есть информация о том, что связь с юрлицом 
по этому адресу невозможна, регистрирующий орган 
направляет на адреса учредителей (участников) ор-
ганизации и лица, имеющего право действовать от её 
имени без доверенности, уведомление о необходимос-
ти представления достоверных сведений о юридичес-
ком адресе. Если такие сведения в разумный срок не 
получены, налоговики могут обратиться в арбитражный 
суд с требованием о ликвидации данного юрлица.

При этом, ссылаясь на постановление пленума 
ВАС от 30.07.13 №61, ФНС подчёркивает, что иск дол-
жен подаваться именно о ликвидации, а не о призна-
нии недействительными госрегистрации этого юрлица 
или акта о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ об 
адресе юридического лица. Если заявление в суд бу-
дет подано по одному из этих двух оснований, а не с 
требованием о ликвидации, то арбитражный суд дол-
жен будет отказать в удовлетворении иска согласно 
предписаниям пленума ВАС.

ФНС рекомендует региональным УФНС направлять 
в правовое управление ФНС, а также управление ре-
гистрации и учёта налогоплательщиков информацию 
об обращениях налоговых органов в суды по поводу 
ликвидации юрлиц. При этом должны указываться 
причины таких исков.

Если у «упрощёнщика» с объектом 
«доходы» нет подтверждающих расходы 
документов, «подотчёт» признаётся 
доходом работника и облагается НДФЛ.

Даже если организация применяет «упрощёнку» с 
объектом «доходы» и, соответственно, не учитывает 
расходы, она обязана оформлять авансовый отчёт и 
хранить документы, подтверждающие расходы подот-
чётника. В противном случае выданные под отчёт сум-
мы будут признаваться доходом работника, с которого 
надо удержать НДФЛ. Об этом предупреждает Мин-
фин России в письме от 31.10.13 №03-11-11/46739.

Обосновано всё это действием Положения о по-
рядке ведения кассовых операций, которое распро-
страняется и на «упрощёнщиков». В п.4.4 данного до-
кумента оговорено, что подотчётный работник обязан 
отчитаться об израсходованных суммах в течение трёх 
рабочих дней по истечении срока, на который подот-
чётные деньги были ему выданы, или со дня своего 
выхода на работу. Для этого необходимо представить 
авансовый отчёт и документы, подтверждающие рас-
ходы (чеки, БСО и проч.). Если же «упрощёнщик» всё 
это не хранит, подотчётные средства признаются лич-
ным доходом работника, с которого нужно удержать 
НДФЛ, заключают авторы письма.

по сУЩествУ


