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Минфин РФ предлагает 
с 2015 года понизить 
планку ограничения 
по наличным платежам 
до 300 тысяч рублей.

Об этом, по свидетельству РИА 
Новости, сообщил журналистам гла-
ва министерства Антон Силуанов. В 
прошлом году Минфин разработал 
законопроект, согласно которому ус-
танавливаются ограничения по объё-
му расчётов наличными средствами 
между физическими и юридическими 
лицами на уровне 600 тыс. рублей. 
Выше этой планки расчёты должны 
производиться только безналичным 
способом. Такой расчёт между физи-
ческими лицами и между физически-
ми и юридическими лицами, считает 
глава Минфина, является первым 
этапом совершенствования системы. 
На втором этапе эту планку следует 
снизить вдвое.

Соответствующий законопроект, 
по свидетельству Силуанова, уже 
прошел обсуждение в правительстве 
и в ближайшее время должен быть 
внесён в Госдуму. Министр пояснил, 
что данные ограничения направлены 
на то, чтобы снизить объём тенево-
го сектора в российской экономике 
и повысить собираемость налогов, 
ведь при нынешней системе не учи-
тываются огромные потоки налич-
ности.

Ещё более радикальное предло-
жение внёс по этому поводу Инсти-
тут экономической политики имени 
Е. Т. Гайдара. Его сотрудники счи-
тают целесообразным понизить ли-
мит наличных платежей до 100 тыс. 
рублей. Это, по их мнению, позволит 
разместить на банковских депозитах 
как минимум 2,5 трлн рублей, что, в 
свою очередь, обеспечит не только 
«прозрачность» налогооблагаемой 
базы, но и расширит ресурсную базу 
для кредитования банковским секто-
ром.

Ассоциация компаний 
интернет-торговли (АКИТ) 
разработала и утвердила 
стандарты по обслужива-
нию потребителей 
в интернет-магазинах.

Сертификация онлайн-магазинов 
начнётся уже в ближайшее время. 
Об этом сообщает «Российская газе-

та» со ссылкой на заявление испол-
нительного директора организации 
Елену Бочарову. Появление стан-
дартов позволит сделать российский 
рынок интернет-торговли более ци-
вилизованным, считает она.

– Пользователь должен быть уве-
рен, что его не обманут, что так же, 
как и в розничной сети, он может 
вернуть товар и получить деньги об-
ратно, что цена при оплате кредит-
ной картой будет такая же, как при 
оплате наличными, что курьер при-
везёт именно тот товар, который был 
заказан, – цитирует издание слова 
Бочаровой.

Члены АКИТ будут проходить 
сертификацию автоматически. Ком-
паниям же, не входящим в состав 
организации, сертификация будет 
стоить примерно 100 тысяч рублей 
в год.

Минтруд и Пенсионный 
фонд предлагают увеличить 
страховые взносы 
с зарплат ниже 
10410 рублей.

Об этом пишет газета «Известия» 
со ссылкой на источники, знакомые 
с ходом дискуссий в Минтруда. Чи-
новниками министерства и руководс-
твом ПФР ныне обсуждается идея 
увеличения взносооблагаемой базы, 
с которой работодатели отчисляют 
платежи в социальные фонды за ра-
ботников. При этом текущую ставку 
страховых взносов 30% повышать в 
2014 году не планируется.

Предлагается поднять до двух 
МРОТ минимальный фиксированный 
платёж в ПФР, Фонд социального 
страхования (ФСС) и Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС). Сейчас рабо-
тодатели могут рассчитывать стра-
ховые платежи, исходя из одного 
МРОТ, который с 1 января 2013 года 
составляет 5205 рублей в месяц. Но 
этих взносов не хватает на ту пен-
сию, которую государство выплачи-
вает сегодня (размер средней трудо-
вой пенсии по старости в 2013 году 
составит 10313 рублей).

По новой же схеме, даже если 
у работника заработок составля-
ет менее 10410 рублей, страховые 
взносы за него работодатель дол-

жен будет отчислять, исходя из двух 
МРОТ. В частности, в ПФР на стра-
ховую часть пенсии пойдёт 16% от 
10410 рублей, а не 16% с 5205 руб-
лей. Как пишут «Известия», в Госду-
ме инициатива нашла поддержку, 
однако, эксперты опасаются, что та-
кие меры могут серьёзно ударить по 
моногородам.

Минимальный стаж 
для получения трудовых 
пенсий необходимо 
увеличить с пяти 
до пятнадцати лет.

Так заявил заместитель минист-
ра труда РФ Андрей Пудов на Крас-
ноярском экономическом форуме. 
Минтруд предлагает, не увеличивая 
возраст выхода на пенсию, поднять 
минимальный стаж для приобрете-
ния права на получение трудовой 
пенсии до пятнадцати лет, передаёт 
РИА Новости.

«Деловая Россия» 
предлагает наказывать 
бизнесменов за экономи-
ческие преступления 
не лишением свободы, 
а кратными штрафами, 
по аналогии с наказанием 
за коррупцию.

Это предложение прозвучало в 
выступлении вице-президента орга-
низации Андрея Назарова на Всерос-
сийском совещании прокуроров. По 
сути, считает он, в подобных случаях 
можно было бы вообще обойтись без 
заключения под стражу и отбывания 
наказания в тюрьме.

– Если пересчитать на 11,5 тысяч 
предпринимателей, которые сейчас 
находятся в местах лишения сво-
боды, то вместо того, чтобы сидеть 
за наш с вами счёт в колонии, они 
могли бы выплатить почти трилли-
он рублей штрафов. И это только в 
случае, если бы каждый их них нанёс 
ущерб в шесть миллионов рублей. То 
есть сумма штрафов могла бы соста-
вить и несколько триллионов! Мы как 
бизнес-сообщество предлагаем, что-
бы в правоприменительной практи-
ке для предпринимателей лишение 
свободы стало бы исключительной 
мерой, – заявил в своём выступле-
нии Назаров.

Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства 
и пресс-службой Магнитогорской таможни
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Как говорят уже сегодня, 
утверждение предлагаемых 
в него поправок приведёт 
к демонтажу среднего 
и малого бизнеса.

А по мнению «Независимой газе-
ты», принятый в первом чтении в кон-
це ноября прошлого года законопро-
ект депутатов-«единоросов» Виктора 
Звагельского и Заура Искандерова 
№600029-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рекламе» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» может стать свое-
образным катализатором передела 
российского рынка наружной рекламы. 
И главный удар в этой борьбе окажется 
нанесён по рекламным возможностям 
малого и среднего бизнеса. Ведь по-
ложения данного законопроекта пред-
полагают, в частности, запрет рекламы 
на тротуарах и фасадах зданий, разре-
шают демонтировать рекламные конс-
трукции без решения суда, многократно 
увеличивают штрафы за нарушения, а 
кроме того, позволяют заключать до-
говоры на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций не на пять, а 
на срок до 15 лет.

Под «рекламными конструкциями», 
отмечает агентство «Полит.ру», под-
разумевается, конечно же, не стенд 
рядом с магазином, который убирает-
ся на ночь, а «техническое средство 
стабильного размещения» – то есть ка-
питальное сооружение. Для его возве-
дения и эксплуатации необходимо на 
конкурсной основе заключить договор 
с владельцем территории (собствен-
ником земли или муниципальными 
властями). И если сейчас такой доку-
мент составляется ровно на пять лет, 
поправки разрешают местным властям 
увеличивать этот срок троекратно!

При этом конструкции, как правило, 
размещаются не самим рекламодате-
лем, а рекламным агентством, которое 
затем зарабатывает на их использо-
вании. Поэтому солидные рекламные 
агентства обычно уже имеют сфор-
мировавшуюся сеть рекламных носи-
телей, поддерживать которую в «ра-
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РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Рывком – в минус 
бесконечность
Госдума продолжает обсуждать проект о внесении 
изменений в рекламное законодательство

бочем» состоянии под силу в первую 
очередь именно им.

Представители же мелкого и сред-
него предпринимательства в реклам-
ной отрасли на начальной стадии сво-
ей работы вынуждены использовать 
нестандартные и не всегда полностью 
законные методы. К таковым как раз 
и относится размещение графических 
изображений на тротуарах, зданиях и 
тому подобных объектах. Благодаря 
дешевизне и неплохой эффективности 
подобного метода продвижения продук-
ции, он довольно активно используется 
мелкими компаниями, начиная с 2010 
года, поскольку на данный момент этот 
вид рекламы законом «О рекламе» не 
регулируется. А вот вносимыми в него 
Звагельским и Искандеровым поправ-
ками такие «рисунки на асфальте» 
предлагается запретить.

С одной стороны, поправки эти мо-
гут пойти на пользу внешнему виду го-
родов, заполонённых ныне рекламны-
ми надписями. Их, эти надписи, кстати, 
не так уж просто ликвидировать. С дру-
гой же стороны, законопроект Виктора 
Звагельского играет на руку крупным 
представителям рекламной сферы. До-
говор, заключённый на 15 лет, может 
быть выгоден только крупным реклам-
ным операторам, но никак не неболь-
шим рекламным агентствам…

Справедливости ради нужно отме-
тить, что заместитель генпрокурора 
Сабир Кехлеров ещё осенью прошлого 
года предупредил кремлёвскую адми-
нистрацию об угрозе передела рынка 
наружной рекламы. Поправки были про-
анализированы экспертами Государс-
твенно-правового управления (ГПУ) 
и получили отрицательный отзыв. По 
мнению экспертов, в новой редакции 
закона непонятны критерии определе-
ния минимального и максимального 
сроков действия разрешений, а также 
перечень органов местного самоуп-
равления, которые смогут принимать 
решение о конкретном сроке. Юристы 
также опасаются, пишет РБК Daily, что 
в обход торгов будут раздаваться рек-
ламные конструкции, которые не ука-
заны в схеме размещения. Кроме того, 
в законопроекте отсутствуют меры по 
поддержке малого и среднего бизнеса.

Прецедент уже имеется: в Каза-
ни в результате торгов, где основные 
лоты были поделены между крупными 
компаниями, стоимость рекламы для 
конечного потребителя повысилась 
более чем в три раза и стала недо-
ступной для предприятий МСБ! Иными 
словами, предлагаемые поправки, де-
кларируя правильные цели, фактичес-
ки содержат коррупциогенные состав-
ляющие, направлены на увеличение 
возможности административного воз-
действия на бизнес в сфере наружной 
рекламы. Таким образом, полагают эк-
сперты, законопроект входит в проти-
воречие с предложенными президен-
том РФ Владимиром Путиным мерами 
по реализации государственной поли-
тики при поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства. По 
заключению экспертов, в случае при-
нятия поправок без тщательной их про-
работки количество предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, работающих 
сегодня в отрасли наружной рекламы, 
сократится с нынешних 70% чуть ли не 
до нуля. И всё это на фоне печальных 
результатов исследования, проведён-
ного общероссийской общественной 
организацией малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА России». 
А они свидетельствуют: в 2012 году 
количество индивидуальных предпри-
нимателей в России сократилось на 
200000!..

В феврале в Госдуме наконец-то 
была создана рабочая группа, в кото-
рую вошли представители обществен-
ных организаций и операторы outdoor-
индустрии. Утверждают, что сегодня 
её члены пытаются найти компромисс 
буквально по каждой поправке в этот 
законопроект. Удастся ли им, наконец, 
договориться, покажет время…

Перечень товаров, запре-
щённых к международной 
пересылке, обязателен 
для всех

Покупка одежды, бытовой тех-
ники и электроники, автомобильных 
запчастей через интернет-магазины 
пользуется всё большим спросом у 
россиян и зачастую осуществляется 
из стран дальнего зарубежья.

Доставка таких товаров органи-
зуется посредством международной 
почтовой пересылки.

Правила таможенного оформле-
ния предусматривают количествен-
ные, стоимостные, весовые нормы 
перемещения товаров, определяют 
перечень товаров, запрещённых 
к пересылке международной поч-
той. И с этими правилами граждане 
должны ознакомиться, прежде чем 
заказать товар.

Согласно таможенному законо-
дательству Таможенного союза, то-
вары, приобретённые за границей, в 
том числе с использованием услуги 
интернет-магазинов, и пересылае-
мые международной почтой через 
таможенную границу Таможенного 
союза, не облагаются таможенными 
пошлинами, если стоимость таких 
товаров не превышает сумму, экви-
валентную 1000 евро, а общий вес 

составляет не более 31 кг. При этом 
один адресат не может получать 
больше одной посылки в месяц.

При превышении вышеуказанных 
норм ввоза придётся уплатить тамо-
женные платежи по единой ставке 
– 30% от их таможенной стоимости, 
но не менее 4 евро за 1 килограмм 
веса, если превышена норма (31 кг).

Приобретённые и пересылае-
мые международной почтой товары, 
определённые правилами как за-
прещённые к пересылке, подлежат 
вывозу с таможенной территории 
Таможенного союза. К таким това-
рам относятся:

– алкогольная продукция, этило-
вый спирт, пиво;

– любые виды табачных изделий 
и курительных смесей;

– любые виды оружия (их части), 
патроны к ним (их части), конструк-
тивно сходные с гражданским и слу-
жебным оружием изделия;

– радиоактивные материалы;
– культурные ценности;
– товары, подверженные быст-

рой порче;
– живые животные, за исключе-

нием пчёл, пиявок, шелковичных 
червей;

– растения в любом виде и состо-
янии, семена растений;

– драгоценные камни в любом 
виде и состоянии, природные ал-
мазы, за исключением ювелирных 
изделий;

– наркотические средства, психо-
тропные вещества и их прекурсоры, 
в том числе в виде лекарственных 
средств;

– озоноразрушающие вещества.
Необходимо отметить, что если 

купленные за рубежом, в том чис-
ле в интернет-магазине, товары 
при таможенном контроле будут 
определены как товары, ввозимые 
не для личных нужд физического 
лица, таможенные операции в от-
ношении них будут совершаться 
в порядке, предусмотренном для 
участников внешнеэкономической 
деятельности.

Бесплатную консультацию по 
вопросу совершения таможенных 
операций в отношении товаров, 
пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях, можно по-
лучить при личном общении в Маг-
нитогорской таможне (ул. Советская, 
д.42). По телефону консультации не 
предоставляются.

Наталья КРЕТОВА, 
старший государственный 

таможенный инспектор 
правового отдела

Начиная с февраля 2008 
года бланки трудовых кни-
жек для усиления защи-
щённости комплектуются 
вместе с голографически-
ми прозрачными самораз-
рушающимися наклейками.

Каждая из них представляет со-
бой готовую к использованию голо-
грамму в виде самоклеющейся эти-
кетки. К каждому бланку трудовой 
книжки прилагается одна голографи-
ческая наклейка, которая позволяет 
защитить подпись, печать, нумера-
цию, либо другую идентифицирую-
щую информацию документа.

Голографическая наклейка Го-
знака прилагается к трудовой книжке 
бесплатно и отдельно не продаётся.

Однако использовать её работо-
датель, выдающий трудовую книжку, 
может по собственному усмотрению. 
В трудовых книжках без голограммы, 
так же как и во вкладышах к ним, 
можно делать записи без опасений. 
Ни Трудовой кодекс, ни порядок ве-
дения трудовых книжек (постановле-
ние Правительства РФ от 16.04.03 
№225) не обязывают ни ИП, ни ком-
пании использовать голограммы. Это 
лишь дополнительная степень защи-
ты бланка и не более, подтвердил 
недавно данное положение на стра-

ницах газеты «Учёт. Налоги. Право» 
Игорь Дудоладов, начальник отдела 
надзора и контроля по вопросам оп-
латы труда Федеральной службы по 
труду и занятости.

Бабочки по почте – 
деньги на ветер

Защита, но не «обязаловка»
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Больше 
Людоедки Эллочки

Минобрнауки России обнародовал проект 
приказа об утверждении федеральных 
государственных требований к базовому 
уровню владения русским языком трудящи-
мися мигрантами.

Согласно документу, базовый уровень знания языка 
подразумевает умение читать простой текст и понимать 
его общее содержание; понимание на слух основной ин-
формации, содержащейся в коротких монологах и диа-
логах социально-бытового характера (иными словами, 
работающий в России мигрант в общем и целом должен 
понимать, о чём говорят вокруг) и умение самостоятель-
но построить письменный связный, логичный текст, опи-
раясь на заданные вопросы. Отмечается, что знать при 
этом гастарбайтеры должны как минимум 850 слов (что 
более чем в 28 раз превышает словарный запас Людоед-
ки Эллочки!).

Кроме того, Минобрнауки подготовил проект прика-
за об организации тестирования по русскому языку как 
иностранному. Документом определён порядок такого 
тестирования и критерии отбора вузов, на базе которых 
оно будет проводиться.

Ещё один проект приказа, ознакомиться с которым 
можно на сайте ведомства, устанавливает условия и по-
рядок выдачи сертификатов о прохождении тестирова-
ния по русскому языку, а также требования к этим серти-
фикатам. Определено, что сертификат о базовом уровне 
владения русским языком будет действителен в течение 
пяти лет. Сертификаты же о владении языком на более 
высоких уровнях будут бессрочными.

Ни слова о возрасте
Правительство РФ внесло в Госдуму проект 
федерального закона, направленного на за-
щиту права граждан свободно распоряжать-
ся своими способностями к труду.

Соответствующее распоряжение от 6 марта 2013 года 
№302-р опубликовано на официальном сайте кабинета 
министров.

Законопроект, о котором заговорили ещё в конце ми-
нувшего года, предусматривает, в частности, установле-
ние штрафов для работодателей за распространение 
информации о вакантных рабочих местах, содержащей 
ограничения дискриминационного характера по обстоя-
тельствам, не связанным с деловыми качествами работ-
ника, – например, требования к возрасту сотрудника.

Кстати, опрос, проведённый информационно-право-
вым порталом www.garant.ru в период подготовки про-
екта, показал: почти 60% респондентов считает, что эта 
инициатива не ускорит трудоустройство, а лишь увеличит 
затрачиваемое на поиски работы время. Ведь работода-
тель, для которого важны не деловые качества сотруд-
ника, а его возраст по паспорту, сумеет придумать кучу 
предлогов для отказа. Правда, 38% опрошенных верит, 
что отсутствие возрастных требований к кандидатам в 
объявлениях о вакансиях позволит им найти работу быс-
трее. И лишь 4% участников опроса призналось, что не 
читает объявлений, а ищет работу иными способами, и 
потому к данной инициативе относится безразлично…

Тот же законопроект закрепляет право органов испол-

нительной власти субъектов РФ организовывать профес-
сиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации граждан, которым назначена трудовая 
пенсия по возрасту, если они захотят возобновить трудо-
вую деятельность.

Предусмотрено законопроектом и право органов ис-
полнительной власти регионов реализовывать мероприя-
тия, направленные на создание условий для совмещения 
незанятыми многодетными родителями и родителями, 
воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой деятельностью.

Кроме того, документом утверждается право граждан, 
прошедших военную службу по призыву, в течение трёх 
лет после увольнения со службы пройти в приоритетном 
порядке профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации.

Соответствующие изменения предлагается внести в 
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федера-
ции», КоАП РФ и Федеральный закон от 30 ноября 2011 
года №361-ФЗ.

Намёки 
не рекомендуются

Минтруд России разработал рекомендаций 
для чиновников, сотрудников внебюджет-
ных фондов и ряда других лиц по «антикор-
рупционной» манере общения с коллега-
ми, представителями организаций, иными 
гражданами.

Документ призван исключить из лексикона чиновни-
ков и клерков обороты, которые могут восприниматься 
окружающими как предложение дачи взятки, как согла-
сие принять взятку или как просьба о даче взятки.

В частности, таковыми являются выражения: «вопрос 
решить трудно, но можно», «спасибо» на хлеб не нама-
жешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», 
«нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?»…

Также при взаимодействии с гражданами и органи-
зациями не рекомендуется затрагивать темы, которые 
могут восприниматься как просьба о даче взятки. К ним 
относятся, например: низкий уровень заработной платы 
служащего, работника и нехватка денежных средств на 
реализацию тех или иных нужд; желание приобрести то 
или иное имущество, получить ту или иную услугу, от-
правиться в туристическую поездку; отсутствие работы 
у родственников служащего, работника; необходимость 
поступления детей служащего, работника в образова-
тельные учреждения и проч.

Кроме того, как коррупционное поведение может рас-
цениваться регулярное получение подарков стоимостью 
менее 3000 рублей, посещение ресторанов совместно с 
представителями организации, которая извлекла, извле-
кает или может извлечь выгоду из решений или действий 
(бездействия) служащего или работника…

С текстом рекомендаций можно ознакомиться на сай-
те Минтруда России. Полное наименование документа: 
Информация Минтруда России от 4 марта 2013 г. «Обзор 
рекомендаций по осуществлению комплекса организа-
ционных, разъяснительных и иных мер по недопущению 
должностными лицами поведения, которое может вос-
приниматься окружающими как обещание дачи взятки 
или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки».

По информации ИА «ГАРАНТ»
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Pro et contra

Проблемами ЖКХ удручена 
ныне подавляющая часть 
населения страны.

Однако решить их в условиях дейс-
твия современного законодательства 
собственникам жилья удаётся крайне 
редко, поскольку всё это требует неимо-
верного терпения и громадного упорства. 
Дело дошло до того, что вопросам улуч-
шения качества услуг ЖКХ было специ-
ально посвящено одно из февральских 
совещаний у Президента РФ. Сегодня 
по его итогам правительством РФ под-
готовлен список поручений чиновникам 
министерств и ведомств страны.

В частности, как сообщает «Эко-
номическая газета», Минрегиону, Ми-
нэкономразвития, МВД РФ, Минфи-
ну, Минэнерго, Минюсту, ФСТ и ФАС 
поручено подготовить поправки к за-
конопроекту о саморегулировании в 
сфере управления многоквартирными 
домами, который сейчас находится на 
рассмотрении в Госдуме. Поправки 
эти должны предусмотреть законода-
тельное закрепление обязательных 
требований к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим профессиональную 
деятельность по управлению много-
квартирными домами, и конкретные 
возможности прекращения такой де-
ятельности при неоднократных сущес-
твенных нарушениях. Кроме того, по-
ручено разработать и внести в Госдуму 
законопроекты, предусматривающие:

– усиление ответственности лиц, 
осуществляющих деятельность в сфе-

ре управления многоквартирными до-
мами, за несоблюдение стандартов и 
правил деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержде-
ние которых возложено на правитель-
ство РФ;

– усиление ответственности испол-
нителей коммунальных услуг за не-
своевременную оплату поставленных 
ресурсоснабжающими организациями 
ресурсов, некачественное оказание 
жилищных и коммунальных услуг и на-
рушение порядка расчёта платы за эти 
услуги, а также потребителей жилищ-
ных и коммунальных услуг за несвое-
временную оплату услуг надлежащего 
качества;

– упрощение порядка фиксации 
потребителем факта нарушения качес-
тва коммунальной услуги как основа-
ния для перерасчёта размера платы за 
услугу;

– совершенствование механизмов 
социальной поддержки при предостав-
лении жилищных и коммунальных ус-
луг;

– упрощение процедуры проведе-
ния общих собраний собственников 
жилых помещений в многоквартирных 
домах по вопросам, не связанным с 
распоряжением общим имуществом, 
и повышение доступности для собс-
твенников информации о решениях, 
принятых на общем собрании собс-
твенников.

Ведомствам поручено провести 
анализ эффективности и обоснован-
ности утверждённого правительством 
порядка расчёта размера платы за 

коммунальные услуги и положений 
иных нормативных правовых актов, 
оказывающих влияние на определе-
ние и взимание платы за фактическое 
потребление коммунальных услуг в 
экономически обоснованном размере, 
а также обеспечить принятие норма-
тивных правовых актов, предусматри-
вающих:

– осуществление расчёта и взима-
ния платы за потребление коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды в 
размере, не превышающем установ-
ленный норматив потребления на об-
щедомовые нужды, с включением по 
решению общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах дополнительной платы на ука-
занные нужды в состав платы за со-
держание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, размер кото-
рой определяется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации;

– исключение обязанности потре-
бителей коммунальных услуг ежеме-
сячно предоставлять исполнителям 
коммунальных услуг информацию о 
показаниях индивидуальных приборов 
учёта потребления таких услуг, пре-
дусмотрев возможность перерасчёта 
(корректировки) платежа по итогам пе-
риодической проверки показаний при-
боров учёта;

– создание условий, стимулирую-
щих к установке индивидуальных и об-
щедомовых приборов учёта.

Все поручения должны быть вы-
полнены в течение марта–апреля 2013 
года.
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Поручения президента в сфере ЖКХ будут исполнены в ближайшие месяцы

В пределах логики 
и экономии

Введение универсальной 
электронной карты (УЭК) 
не означает отмены 
получения услуг с помощью 
бумажных документов.

С паспортом, например, или по спе-
циальной справке такая возможность 
будет сохраняться для россиян ещё 
долгое время. Об этом сообщил глава 
ОАО «Универсальная электронная кар-
та» Алексей Попов на пресс-конферен-
ции в РИА Новости.

Выдача УЭК, которые обеспечат 

пользователям получение в электрон-
ном виде государственных и муници-
пальных услуг, а в качестве банковского 
приложения – ещё и внесение комму-
нальных платежей, проезд в транспор-
те, покупку товаров и многое другое, 
началась в России с января нынешнего 
года. Карты выдаются бесплатно, пока 
– на основании заявлений. С 2014 года 
предполагается их выдача всем граж-
данам РФ, за исключением написав-
ших отказное заявление.

Кстати, Минкомсвязь, Минэконом-

развития, ОАО «УЭК» и Федеральная 
миграционная служба ныне обсуждают 
законопроект, согласно которому уни-
версальная электронная карта с 2015 
года будет совмещена с паспортом но-
вого поколения. И потому ведомства 
предлагают отложить обязательную 
выдачу УЭК с 2014 года, но не отме-
нить её вовсе. Вместе с тем, как под-
черкнул Попов, дискуссия о том, чтобы 
что-то резко и насильно переводить в 
электронный вид, не ведётся.

– Это (применение УЭК) просто 
удобство, и оно постепенно должно 
проникать во все сферы и завоевывать 
симпатии людей, – пояснил глава ком-
пании-оператора проекта.

Без добровольного принуждения
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Плату за использование личного 
транспорта учитывают в расходах 
в пределах норм.

При применении УСН эти нормы касаются не только 
организаций, но и ИП. Как при применении общей систе-
мы, так и при УСН с объектом «доходы минус расходы» 
в расходах учитывается компенсация за использование 
для служебных поездок личных легковых автомобилей и 
мотоциклов в пределах норм, установленных Правительс-
твом РФ. Об этом напомнил Минфин в письме от 31.01.13 
№03-11-11/38.

Данные нормы, поясняет Audit-it.ru, утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 08.02.2002 №92 «Об уста-
новлении норм расходов организаций на выплату компен-
сации за использование для служебных поездок личных 
легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций такие расходы относятся к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией».

Для легковых автомобилей с объёмом двигателя свы-
ше двух литров норма компенсации составляет 1500 руб-
лей в месяц, ниже двух литров – 1200 рублей в месяц. В 
размерах компенсации учитывается возмещение затрат 
по эксплуатации используемого для служебных поездок 
личного легкового автомобиля (сумма износа, затраты на 
горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание 
и текущий ремонт).

Если предприниматель решил прекратить 
свою деятельность, то перед тем, 
как подавать заявление в налоговую 
инспекцию, он должен сдать сведения 
персонифицированного учёта в ПФР.

В противном случае налоговики откажутся регистри-
ровать прекращение физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя. Такое разъ-
яснение содержится в письме Минфина России от 24.12.12 
№03-01-11/6-376. Перечень документов, на основании ко-
торых налоговики выносят решение о регистрации прекра-
щения физическим лицом деятельности в качестве пред-
принимателя, приведён в ст.22.3 Федерального закона от 
08.08.01 №129-ФЗ (далее – Закон № 129-ФЗ).

Помимо заявления и документа об оплате госпошлины, 
в этот список входит документ, подтверждающий подачу в 
ПРФ сведений о персонифицированном учёте. Впрочем, 
если предприниматель не представил такой документ, на-
логовики должны сами сделать запрос в территориальный 
орган ПФР.

В случае получения отрицательного ответа основани-
ем для отказа в регистрации прекращения деятельности 
предпринимателя будет положение подпункта «з» п.1 ст.23 
Закона №129-ФЗ. Однако «Бухгалтерия Онлайн» напоми-
нает, что начиная с 2012 года ИП, не имеющие наёмных 
работников, освобождены от обязанности сдавать пер-
сонифицированные сведения «за себя». Пленум ВАС РФ 
подтвердил, что оштрафовать ИП за непредставление та-
ких сведений нельзя (постановление от 22.06.12 №34).

С 1 января 2013 года утратил силу пункт 
24 статьи 217 Налогового кодекса, 
который освобождал от НДФЛ доходы 
предпринимателей от деятельности, 
переведённой на спецрежимы.

Однако это не означает, что с указанной даты 
предприниматель должен уплачивать НДФЛ помимо 
УСН и ЕНВД по соответствующим видам деятельнос-
ти. Разъяснения по этому поводу можно найти в пись-
ме Минфина России от 25.12.12 №03-04-05/3-1434. В 
нём есть ссылка на положения п.3 ст.346.11 НК РФ и 
п.4 ст.346.26 НК РФ. Первая из этих норм предусмат-
ривает, что в отношении доходов от деятельности, пе-
реведённой на «упрощёнку», НДФЛ не уплачивается. 
Вторая норма содержит аналогичное положение в от-
ношении доходов от деятельности, переведённой на 
ЕНВД. Поэтому, заключает Минфин, с 1 января 2013 
года порядок налогообложения доходов, полученных 
от деятельности, переведённой на УСН и ЕНВД, не 
изменился. Дополнительно уплачивать НДФЛ по та-
ким доходам не нужно.

Минфин РФ в своём письме 
№03-11-11/387 от 21.12.2012 разъясняет 
правомерность отнесения торгового 
павильона к стационарной торговой сети 
в целях применения ЕНВД.

В письме отмечается, что если в инвентаризаци-
онных и правоустанавливающих документах на пави-
льон указана в квадратных метрах площадь его торго-
вого зала, это означает, что данный объект розничной 
торговли относится к объектам стационарной торговой 
сети, имеющим торговые залы.

Патент, полученный в определённом 
субъекте РФ, разрешает предпринима-
телю работать в разных городах этого 
региона.

Получить его необходимо в налоговой инспекции по 
месту жительства. Ещё один патент потребуется, если 
коммерсант решит работать в другом субъекте РФ. На 
такой порядок правоотношений указывает Минфин 
России в своём письме от 23.01.2013 №03-11-12/08.

Минфин России разъяснил порядок 
налогообложения денежных средств, 
полученных ИП на УСН для создания 
собственного дела от администрации 
муниципального образования 
по договору о предоставлении гранта.

В письме от 08.02.2013 №03-11-11/58 отмечается, 
что средства, полученные коммерсантом на создание 
собственного бизнеса, не являются грантом в целях 
ст.251 НК РФ и должны учитываться в качестве вне-
реализационных доходов. Вместе с тем для «упро-
щенцев» установлен особый порядок учёта средств 
финансовой поддержки в виде субсидий, полученных 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» (п.1 ст.346.17 НК 

ЗаЛ иЛи офис? 
Вот в чём вопрос

В каких случаях розничная торговля 
в выставочном зале подпадает 
под ЕНВД?

Розничная продажа по образцам и каталогам с ис-
пользованием выставочного зала площадью не более 
150 квадратных метров может быть переведена на 
«вменёнку». Однако сделать это можно при условии, 
если соответствующее назначение объекта торговли 
указано в договоре аренды. Если же по договору арен-
дуемое помещение передаётся арендатору как офис 
или склад, такая деятельность на ЕНВД не перево- 
дится.

Об этом Минфин России сообщает в письме от 
11.02.13 №03-11-06/3/3381. Речь в нём идёт о распро-
странённой ситуации, когда покупатель знакомится с 
образцами товара (например, стройматериалами) в 
выставочном зале. Затем оплачивает покупку в кассе 
и забирает её со склада. При этом следует напомнить, 
что согласно п.2 ст.346.26 НК РФ на ЕНВД может пере-
водиться в том числе розничная торговля через мага-
зины и павильоны с площадью торгового зала не более 
150 квадратных метров и розничная торговля через 
объекты стационарной торговой сети без торговых за-
лов, а также через объекты нестационарной торговой 
сети.

Что касается реализации товаров по образцам и ка-
талогам, то такая деятельность подпадает под «вменён-
ку» при условии, если она осуществляется через объ-
ект стационарной торговой сети. По мнению Минфина, 
выставочные залы относятся к торговым помещениям и 
вполне могут быть отнесены к объектам стационарной 
торговой сети, так как предназначены для обслуживания 
покупателей, для чего оборудуются соответствующим 
образом. Соответственно, доходы от такого типа торгов-
ли облагаются ЕНВД.

При этом авторы названного выше министерского 
письма делают важную оговорку: если по договору арен-
ды здания назначение арендуемого помещения указано 
как склад или офис, реализация товаров в таком поме-
щении на ЕНВД не переводится.

Чиновники Минфина ссылаются также на мнение 
Президиума ВАС РФ, изложенное в постановлении от 
15.02.11 №12364/10. Согласно ему, офисное помещение, 
в котором заключаются договоры купли-продажи строи-
тельных материалов, не может квалифицироваться как 
торговое место, расположенное на территории объекта 
стационарной торговой сети. Поэтому розничная реали-
зация товаров в офисе под «вменёнку» не подпадает.

РФ). Такие субсидии (вне зависимости от выбранного 
объекта налогообложения) отражаются в составе дохо-
дов пропорционально расходам, фактически осущест-
влённым за счёт этого источника в течение не более 
двух налоговых периодов с даты получения.

Если же по окончании второго налогового периода 
сумма полученных средств финансовой поддержки 
превысит сумму признанных расходов, фактически 
осуществлённых за счёт этого источника, разница 
между указанными суммами в полном объёме долж-
на быть отражена в составе доходов этого налогового 
периода.

Какие виды полиграфических услуг 
подпадают под патентную систему 
налогообложения?

В письме Минфина РФ №03-11-11/18 от 22.01.2013 
разъясняется, что патентная система налогообложения 
применяется в отношении видов предпринимательской 
деятельности, определённых п.2 ст.346.43 НК РФ, в том 
числе в сфере изготовления и печатания визитных кар-
точек и пригласительных билетов на семейные торжес-
тва, а также в отношении переплётных, брошюровоч-
ных, окантовочных, картонажных работ.

Вместе с тем, субъекты РФ вправе устанавливать 
дополнительный перечень видов предприниматель-
ской деятельности, относящейся к бытовым услугам 
населению, в отношении которых может применять-
ся патентная система налогообложения. Поскольку в 
группу бытовых услуг ОКУН полиграфические услуги 
не включены, законодательные (представительные) 
органы субъектов РФ не вправе переводить этот вид 
деятельности на патентную систему налогообложе-
ния.

Индивидуальный предприниматель, 
оказывающий услуги бухучёта, 
не вправе применять ПСН.

В письме от 15.02.13 №03-11-12/24 Минфин указы-
вает: услуги ведения бухгалтерского учёта не может 
оказывать ИП, применяющий патентную систему. Это-
го вида услуг нет ни в перечне видов деятельности, по 
которым возможность применения ПСН установлена 
Налоговым кодексом, ни в ОКУН, который может ис-
пользоваться при установлении региональных особен-
ностей ПСН.

При ЕНВД полученный ретробонус 
не считается отдельным видом дохода

В письме от 21.02.13 №03-11-11/78 Минфин указал, 
что «доход в виде скидки (премии, бонуса и т. д.), по-
лученный от организации-поставщика товаров за вы-
полнение определённых условий договора поставки, 
можно признать частью дохода, получаемого от пред-
принимательской деятельности в сфере розничной 
торговли». Это касается организаций и ИП, применяю-
щих ЕНВД. То же самое относится и к доходам в виде 
стимулирующих выплат. Такие доходы облагаются в 
рамках ЕНВД.


