
И
зд

ан
и
е М

агн
и
то

го
р
ско

й
 то

р
го

во
-п

р
о
м
ы

ш
л
ен

н
о
й
 п

ал
аты

 w
w

w
.m

tp
p

7
4

.ru
5

Магнитогорские торгово-проМышленные вести

КОРОТКО
№ 10–12 (189–191) 30 апреля 2013 года

Л
И

Н
И

Я
 С

Г
И

Б
А

ЗАКОН 
И БИЗНЕС

ЗАКОН 
И БИЗНЕС

Минфин разработал про-
ект федерального закона 
«О Финансовом уполномо-
ченном по правам потреби-
телей услуг финансовых 
организаций».

Текст документа размещён на сай-
те министерства. Цель его – создание 
правовых условий для содействия 
охране и защите прав и интересов 
потребителей услуг финансовых ор-
ганизаций, а также упрощение по-
рядка разрешения споров между 
физическими лицами и финансовы-
ми организациями. Кроме того, зако-
нопроект направлен на повышение 
уровня ответственности финансовых 
организаций, потребителей их услуг, 
повышение финансовой грамотности 
представителей обеих сторон про-
цесса, укрепление доверия граждан к 
финансовой системе.

В России также может появить-
ся уполномоченный по защите прав 
потребителей, о чём сообщил в эфи-
ре радиостанции «Эхо Москвы» гла-
ва Роспотребнадзора, главный госу-
дарственный санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко. По его словам, 
это станет ответным шагом на учреж-
дение должности омбудсмена по за-
щите предпринимателей. Защитили 
бизнес, пора защитить и потребите-
лей, считает Геннадий Онищенко.

На рассмотрение Госдумы 
внесён законопроект, обя-
зывающий работодателей 
квотировать рабочие места 
для выпускников вузов.

Авторами данной инициативы 
выступили представители фракции 
«Справедливая Россия» во главе с 
Сергеем Мироновым. Предлагается 
создать квоты для приёма на работу 
выпускников высших учебных заве-
дений. Это требование хотят распро-
странить на компании, где работает 
100 и более человек. Ежегодная кво-
та должна составлять не менее 1% 
числа сотрудников. Затраты на ор-
ганизацию рабочего места лягут на 
плечи предпринимателей. А претен-
довать на такие рабочие места смо-
гут выпускники, окончившие дневное 
отделение и учившиеся за бюджет-
ные деньги, ищущие работу впервые 
в течение первого года после полу-
чения диплома.

В случае неисполнения пред-
лагаемой нормы работодателем, 
соискатель сможет пожаловаться 
на отказавшую ему компанию в ин-
спекцию по труду и в прокуратуру. 

Разработчики законопроекта также 
отмечают, что, прежде чем устанав-
ливать объём квотируемых мест, они 
провели расчёты, которые показали, 
что любая компания со штатом со-
трудников от 100 человек может без 
потерь для себя каждый год отдавать 
1% рабочих мест выпускникам без 
опыта. Штраф за нарушение данных 
требований для должностных лиц 
может составить 2000-3000 рублей. 
Кроме того, депутаты отмечают, что 
со временем можно будет вносить 
злостных нарушителей в чёрный 
список работодателей, и при разме-
щении госзаказов продукция и ус-
луги предприятий, не исполняющих 
данный закон, могут игнорироваться 
заказчиком, сообщает пресс-служба 
фракции.

На сайте Федеральной 
службы по регулированию 
алкогольного рынка 
появился проект новой 
формы учёта для рознич-
ных продавцов.

Предполагается, что компании 
скоро будут отражать операции 
по розничной продаже алкоголя и 
спиртосодержащей продукции в 
специальном журнале. Новую фор-
му придётся заполнять ежедневно 
в электронном виде. Кроме того, 
чиновники собираются откоррек-
тировать Правила представления 
деклараций по алкоголю. Согласно 
поправкам, отчитываться в бумаж-
ном виде станет возможно только в 
том случае, если в регионе нет до-
ступа к Интернету.

Налог на недвижимость 
может быть введён в России 
с 1 января 2014 года.

Об этом сообщил замминистра 
финансов РФ Сергей Шаталов на 
налоговой конференции РСПП. Ми-
нистерство финансов в настоящее 
время готовит поправки в Налого-
вый кодекс, предусматривающие 
введение местного налога на недви-
жимое имущество вместо действую-
щих земельного и имущественного 
налога для физлиц. Ставки налога 
определены в законопроекте как 
для зарегистрированных объектов 
недвижимости, так и для «объектов 
незавершённого капитального стро-
ительства, относящихся к указанным 
объектам». Шаталов подчеркнул, что 
налог будет вводиться постепенно 
вплоть до января 2018 года, по мере 
готовности муниципалитетов, для 

которых собранные средства станут 
основной базой для формирования 
бюджетов.

Согласно предложениям минис-
терства, если суммарная кадаст-
ровая стоимость недвижимости не 
превышает 300 миллионов рублей, 
ставка налога не должна превышать 
0,1% – в отношении жилья, 0,5% – в 
отношении иных зданий, 0,3% – в от-
ношении земель сельхозназначения, 
дачных участков и земель, приоб-
ретённых для личного подсобного 
хозяйства. Ставка налога для прочих 
земель составит 1,5%.

Уточняется порядок привле-
чения иностранных работ-
ников в сферу торговли.

Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 
в части совершенствования поряд-
ка привлечения иностранных работ-
ников к трудовой деятельности». В 
нём предлагается, в частности, уточ-
нить, что работодатель и заказчик 
работ (услуг) не вправе привлекать 
иностранных работников в качестве 
высококвалифицированных специа-
листов для торгового обслуживания 
покупателей в розничной торговле 
товарами народного потребления 
(включая фармацевтические това-
ры), за исключением привлечения 
их для осуществления руководства и 
координации деятельности.

Квота на выдачу иностранным 
гражданам приглашений на въезд в 
РФ в целях осуществления трудовой 
деятельности, квота на выдачу раз-
решений на работу, допустимая доля 
иностранных работников, используе-
мых в различных отраслях экономи-
ки хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность как на 
территории одного или нескольких 
субъектов РФ, так и на всей террито-
рии РФ, – всё это не распространя-
ется на высококвалифицированных 
специалистов и членов их семей. 
Предусматривается также, что фор-
мирование квоты на выдачу иност-
ранцам приглашений на въезд в РФ 
в целях осуществления трудовой де-
ятельности, распределение этой кво-
ты по субъектам РФ, увеличение или 
уменьшение её размера, а также ус-
тановление резерва квоты осущест-
вляются в соответствии с правилами, 
установленными уполномоченным 
правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти.

Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства
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Депутаты внесли 
в Госдуму законопроект, 
предусматривающий 
отмену сроков для бес-
платной приватизации 
жилых помещений, 
находящихся в государс-
твенном и муниципальном 
жилищных фондах.

Напомним, в конце февраля 
текущего года было подписано 
очередное продление срока при-
ватизации жилья – до 1 марта 2015 
года.

Авторы законопроекта, депу-
таты фракции ЛДПР, отмечают, 
однако, что есть ряд причин для 
отмены какой-либо «срочности» 
приватизации вообще. Главная из 
них – медленные темпы переселе-
ния граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. А, между тем, оформлять в 
собственность муниципальные «раз-
валины» жильцам не разрешается…

Как заявил один из разработчиков 
документа Владимир Овсянников, 
есть серьёзные сомнения в том, что 
до 1 марта 2015 года удастся рассе-
лить все аварийные дома, общежития 
и обеспечить квартирой каждого, кто в 
ней нуждается. Поэтому после озна-
ченной даты (если законопроект всё-
таки не будет принят) в стране появит-
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ПЕРСПЕКТИВА

Без срока давности
Депутаты предлагают сделать приватизацию жилья бессрочной

ся новая категория людей – те, кому 
государство запретило участвовать в 
приватизации.

Ещё один автор законопроекта, Ан-
тон Ищенко, отметил, что многие люди, 
проживающие в признанных аварий-
ными домах, годами стоят в очереди 
на улучшение жилищных условий, и в 
связи с ограниченными сроками при-
ватизации могут вообще не успеть вос-
пользоваться своим правом.

– В группе риска находятся и те, кто 
получит долгожданные квартиры после 

1 марта 2015 года, 
– считает соав-
тор проекта Еле-
на Афанасьева. 
– Они тоже не ус-
пеют реализовать 
своё право и будут 
вынуждены либо 
приватизировать 
жильё за деньги, 
уже по рыночной 
стоимости, либо 
проживать в квар-
тирах по договору 
социального найма. 
Таким образом, сам 
факт ограниченнос-
ти действия прива-
тизации, ставит не-
которые категории 
наших граждан в 

неравное положение...
По мнению парламентариев, для 

того чтобы снять противоречия и не 
допустить нарушения конституцион-
ных прав россиян на собственность, 
достаточно сделать бесплатную 
приватизацию государственного и 
муниципального жилищного фонда 
бессрочной. Соответствующие изме-
нения предлагается внести в Феде-
ральный закон «О введении в дейс-
твие Жилищного кодекса Российской 
Федерации».

В конце марта сенаторы 
одобрили изменения 
в Жилищный кодекс РФ 
и Федеральный закон 
«О Фонде содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства».

Как отметил председатель Коми-
тета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной 
политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера Степан Кири-
чук, данный законопроект касается 
такой важной проблемы, как управ-
ление многоквартирными домами-
новостройками, пишет газета «Эко-
номика и жизнь». Он корректирует те 
пробелы жилищного законодательс-
тва, которые касаются выборов уп-
равляющей компании во вновь пос-
троенном жилье, регулирует период 
от момента введения дома в экс-
плуатацию до момента заключения 
договоров между жителями дома и 
утверждённой собранием УК.

В документе закрепляются по-
ложения, направленные на повы-
шение эффективности процедуры 
организации и проведения органом 
местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей 
организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении 
которого получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию. Срок проведе-
ния самого конкурса увеличивается 

с мало реальных десяти до вполне 
обоснованных 40 рабочих дней. За 
органом местного самоуправле-
ния закрепляется дополнительная 
обязанность по уведомлению всех 
лиц, принявших от застройщика по-
мещения, о результатах открытого 
конкурса и об условиях договора 
управления данным домом. Инфор-
мация эта должна быть размещена 
на официальном сайте в Интернете 

в течение десяти дней со 
дня проведения открыто-
го конкурса.

Что касается самой 
процедуры выбора УК, 
как отмечает заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по жилищной 
политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству 
Павел Качкаев, законо-
проектом предусматрива-
ется возможность учас-
тия в общем собрании 
не только тех, кто успел 
оформить право собс-

твенности на вновь построенное 
жильё (а процесс этот, как известно, 
занимает достаточно времени), но и 
всех, кто заключил с компанией-за-
стройщиком договоры или получил 
квартиры по акту приёма-передачи. 
Это, считают в Думе, существенно 
упростит процедуру проведения соб-
раний жильцов и повысит активность 
новосёлов…

Важней всего 
порядок в доме

Министерство труда 
и социальной защиты 
предлагает предоставить 
россиянам восемь дней 
новогодних каникул 
в 2014 году.

«Освободившиеся» таким образом 
два зимних дня чиновники намерены 
добавить к праздничным выходным в 
мае и июне. Таким образом, отмеча-
ется в проекте постановления прави-
тельства, «период зимнего отдыха со-
ставит восемь дней – с 1 января по 8 
января 2014 г.»

В марте нас ждёт трёхдневный от-

дых (с 8 по 10 марта), совпадающий с 
празднованием Международного жен-
ского дня. В мае 2014 года россияне 
отдохнут четыре дня – с 1 по 4 мая, а 
затем ещё три дня, в период праздно-
вания Дня Победы – с 9 по 11 мая. В 
июне отдохнём три дня, отмечая День 
России (с 12 по 15 июня). В ноябре (с 1 
по 4 ноября включительно) выходные 
совпадут с Днём народного единства.

Таким образом, выходные 4 и 5 ян-
варя (суббота и воскресенье), совпа-

дающие с нерабочими праздничными 
днями, перенесут на 2 мая и 13 июня 
соответственно, а 23 февраля (воскре-
сенье) перенесут на 3 ноября. «Пред-
лагаемые переносы выходных дней 
позволят соблюсти норму ст.110 Тру-
дового кодекса РФ о том, чтобы между 
двумя рабочими неделями было не ме-
нее 42 часов непрерывного отдыха», 
– отмечено в проекте постановления 
правительства.

По сообщению Vestifinance.ru

Январь – на лето, 
февраль – на осень

раБоЧиЙ каленДарЬ

Приказом ФМС России 
от 15 октября 2012 года 
№320 (зарегистрирован 
в Минюсте России 19 марта 
2013 года) утверждена 
процедура оформления 
и выдачи загранпаспорта.

Данная государственная услу-
га предоставляется ФМС России, 
её территориальными органами и 
структурными подразделениями.

Заявление о выдаче паспорта 
по форме, утверждённой приказом, 
подаётся гражданином лично либо 
в электронной форме при помощи 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций). 
Кроме того, заявление можно подать 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Срок оказания госуслуги по 
оформлению паспорта гражданина 
России, удостоверяющего его лич-
ность за рубежом, исчисляется со 
дня подачи заявления и не должен 
превышать одного месяца (если до-
кументы поданы по месту жительс-
тва заявителя) или четырёх месяцев 
в ином случае.

При этом если необходим сроч-
ный выезд из страны (в связи с 
экстренным лечением, тяжёлой бо-
лезнью или смертью близкого родс-
твенника), паспорт выдаётся в тече-
ние трёх рабочих дней.

Для лиц, имеющих (имевших) до-
пуск к сведениям особой важности 
или сведениям совершенно секрет-
ным, отнесённым к государственной 
тайне, срок установлен в три меся-
ца.

Размеры госпошлины за выда-
чу паспорта установлены НК РФ и 
равны одной тысяче рублей. Если 
загранпаспорт получают лица в воз-
расте до 14 лет, пошлина равна 300 
рублям. Паспорт нового поколения (с 
электронным носителем) обойдётся 
взрослому владельцу в 2500 рублей, 
ребёнку – в 1200 рублей.

Систему выборов УК в новостройках 
намерены совершенствовать

Читайте, завидуйте, 
я – гражданин!..
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Отложить получение 
пенсии на пять лет, чтобы 
потом получать больше, 
согласилось только 
18% респондентов

Так россияне выразили своё от-
ношение к предложению Минтруда, 
согласно которому каждый человек 
по достижении пенсионного возрас-
та сможет выбрать: получать ли ему 
сразу полную пенсию или же, отка-
завшись от неё на пятилетку (полно-
стью или частично), получать затем 
пенсию большего размера.

Согласно опросу фонда «Об-
щественное мнение», сообщает 
NEWSru.com, продолжать работать 
после достижения пенсионного воз-
раста предпочло бы около половины 
трудоспособных россиян. Несколько 
чаще других выражали такую готов-
ность мужчины, люди с высшим об-
разованием, со средними доходами, 
а также жители городов с населени-
ем от 250 тыс. до одного миллиона 
человек. При этом 61% участников 
опроса категорически отверг такое 
предложение.

Между тем, социальный блок 
правительства определился с пен-
сионной формулой, по которой ра-
ботающим гражданам будут рассчи-

тывать пенсию после 2015 года. По 
новой формуле пенсия будет зави-
сеть от того, сколько денег имеется 
в казне. Чем больше будет пенси-
онеров, тем меньше будут пенсии. 
Для тех, чья зарплата сегодня 
составляет 47000–85000 рублей, 
размер пенсии теоретически дол-
жен вырасти в два раза, с нынеш-
них 10000 до 22000, пишет журнал 
«Итоги». Те, кто сейчас зарабатыва-
ет 5000–20000, будут получать пен-
сию в 11000 рублей.

Но это теоретически. Потому 
что, во-первых, для этого потребу-
ется отработать не менее 30-35 лет, 
из которых не менее 15-ти прожить 
в России. А во-вторых, сама форму-
ла, предложенная чиновниками, ос-
нована не на денежных единицах, а 
на неких коэффициентах. Из пояс-
нений к ней становится ясно: «руб-
левые» пенсионные права предла-
гается перевести в систему баллов, 
величина которых зависит от стажа 
и заработка, а стоимость балла еже-
годно определяется законодатель-
но и зависит от того, сколько денег 
есть в Пенсионном фонде России 
на текущий момент. Получается, 
чем меньше соберут страховых от-
числений или чем больше окажется 
в стране пенсионеров, тем меньше 

будет коэффициент. А значит, мень-
ше и пенсия. Для всех, за исключе-
нием чиновников, получающих не 
трудовые, а государственные пен-
сии. Иными словами, авторы новой 
формулы предлагают правительс-
тву отказаться от нынешних безу-
словных пенсионных обязательств 
перед населением, заменив их ус-
ловными…

В течение полугода это пред-
ложение должно пройти широкое 
общественное обсуждение. Однако 
уже сегодня известно, что обсудив-
шие формулу эксперты из Российс-
кой ассоциации трудового права и 
социального обеспечения, а также 
из Ассоциации союза юристов об-
наружили в ней, как отмечает газе-
та «Ведомости», наличие правовых 
противоречий и отсутствие реше-
ний задекларированных задач. 
Администрация же Президента РФ 
вообще заявила об извращённой 
логике её выведения, поскольку 
есть в проекте и вопиющие на-
рушения конституционных прав 
граждан, и грубые нарушения стан-
дартов конвенции Международной 
организации труда.

Новая формула «ничего не улуч-
шает, только ещё больше ухудшает 
права людей», заявил в ходе обсуж-
дения руководитель департамента 
администрации президента Юрий 
Воронин. Лучшим вариантом, по 
его мнению, был бы возврат к фор-
муле, действовавшей до 2002 года. 
Причём саму формулу не стоит пре-
вращать в фетиш – это всего лишь 
технический инструмент расчёта 
пенсий…
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Pro et contra

Развитие экономического 
взаимодействия государств 
ведёт к необходимости коор-
динировать национальные 
торговые стратегии, исполь-
зуя при этом самые совре-
менные технологии внешне-
торговой деятельности.

Одним из ответов на подобное тре-
бование времени может стать использо-
вание технологии электронной торгов-
ли. Здесь у России есть колоссальный 
потенциал для роста. Достаточно ска-
зать, что уровень распространения Ин-
тернета в нашей стране по различным 
оценкам достигает сегодня 65%. А по 
размеру национальной аудитории наша 
страна вышла ныне на четвёртое место 
в мире и на первое в Европе. Активно 
растёт и рынок электронной торговли. 
Так по итогам 2012 года рост онлайн-
продаж составил в России около 30%, 
и по некоторым прогнозам, к 2015 году 
совокупный объём покупок, совершён-
ных россиянами в Интернете, может 
превысить 900 млрд рублей, что в три 
раза больше объёмов 2011 года.

Необходимость развивать именно 
этот вид торговли обусловлена, в час-
тности, присоединением России к ВТО 
и созданием Единого экономического 
пространства. Именно электронная 
торговля способна помочь российской 

экономике оптимально адаптироваться 
к новым условиям, выстроить наибо-
лее честные конкурентные отношения 
в деловой среде, в том числе в сфере 
государственных закупок, где одной 
из наиболее острых проблем являет-
ся проблема коррупции. Торгово-про-
мышленная палата РФ неоднократно 
отмечала необходимость дальнейшего 
совершенствования нормативно-право-
вой базы, регулирующей сферу госзаку-
пок, и выступала за принятие поправок, 
направленных на увеличение доли ма-
лого и среднего предпринимательства 
в государственном заказе. А объектив-
ность и беспристрастность этому про-
цессу сможет обеспечить именно систе-
ма электронных торгов. Стоит отметить, 
что Палата заинтересована в развитии 
института электронных торгов не толь-
ко на территории России, но и на всём 
постсоветском пространстве.

В сентябре 2012 года ТПП РФ и ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» подписали договор 
о создании секции Торгово-промыш-
ленной палаты на электронной пло-
щадке. От этого проекта ждут хороших 
результатов, потому что он объединяет 
широкие возможности экспертных ор-
ганизаций системы ТПП РФ и иннова-
ционных услуг электронной площадки 
«Сбербанк-АСТ». Понятно, что такая 
масштабная работа предполагает и 
активную деятельность по подготовке 

кадров для интернет-экономики. Что ка-
сается концентрации усилий всех дело-
вых объединений как на региональном и 
национальном уровнях, так и на уровне 
интеграционных объединений евразий-
ского пространства, здесь ТПП РФ, воз-
главляя деловую часть России в Шан-
хайской организации сотрудничества и 
имея широкие связи по линии Единого 
экономического пространства, готова 
содействовать этому процессу. Разуме-
ется, в развитии электронной торговли 
должен участвовать и государственный 
сектор. Однако ему отводится роль регу-
лирующая и стимулирующая, но отнюдь 
не доминирующая. Государственная 
власть в первую очередь должна обес-
печить упрощение режима обработки 
персональных данных для проведения 
сделок в Интернете, внести ряд других 
законодательных изменений в данной 
области.

Кроме того, для решения глобаль-
ных проблем в рамках евразийской 
интеграции необходимо разработать 
и принять на международном уровне 
общие принципы ведения электрон-
ного бизнеса – своеобразный кодекс, 
который определит основные правила 
работы в этом сегменте рынка. В соот-
ветствии с этими принципами и будет 
развиваться электронное взаимодейс-
твие Евразийского экономического про-
странства. Они станут основой форми-
рования международной кооперации в 
рамках Евразийского союза уже в бли-
жайшем будущем.

По материалам ТПП-Информ
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Взаимодействие виртуальное – 
дела реальные

В Госдуму внесен законо-
проект, предусматривающий 
ограничение торговых 
наценок на социально 
значимые продукты 
питания.

Согласно документу торговая на-
ценка на продукты питания первой 
необходимости, перечень которых оп-
ределяется Правительством РФ, не 
может превышать 15% от цены реали-

зации первому оптовому покупателю.
На данный момент розничные на-

ценки на отдельные продукты питания 
в России доходят до 100%, а в среднем 
составляют 40-50%, тогда как в стра-
нах Евросоюза этот показатель дости-
гает максимум 25%, отмечают авторы 
законопроекта.

Факты необоснованного повыше-
ния розничных цен на продукты пи-
тания российскими торговыми сетями 

уже неоднократно подтверждались 
в ходе проверок ФАС России. Тем не 
менее, до сих пор в российском зако-
нодательстве отсутствуют какие-либо 
правовые механизмы ограничения 
торговых розничных наценок даже на 
социально значимые товары, подчёр-
кивается в пояснительной записке к 
документу.

Соответствующие изменения пред-
лагается внести в ст.8 Федерального 
закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации».

Ограничение на алчность

Вы трудитесь, 
мы вам воздадим…

Президент России ограничил 
размер пособий по временной 
нетрудоспособности.

Согласно подписанным им 8 апреля поправкам в 
законы «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» и «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством», изменяется порядок 
исчисления пособия по временной нетрудоспособности 
в связи с несчастным случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием, предусмотренного ст.9 
закона «Об обязательном социальном страховании». 
Теперь максимальный размер указанного пособия за 

полный календарный месяц не может превышать че-
тырёхкратного максимального размера ежемесячной 
страховой выплаты.

Необходимость внести поправки в упомянутые за-
коны возникла после того, как в сентябре прошлого 
года стало известно, что игроки футбольного клуба 
«Зенит» в связи с лёгкими травмами получили в 2011 
году пособия по временной нетрудоспособности на 
сумму свыше 162 млн рублей. Это составило полови-
ну трат петербургского отделения Фонда социального 
страхования (ФСС). При этом руководство «Зенита» 
внесло в ФСС немногим более 6 млн рублей – то есть 
в 27 раз меньше, чем объём выплат, полученных игро-
ками клуба.

Пособие с поправками

Торговля через Интернет поможет выстроить 
честную конкуренцию в деловой среде
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От двух сотен до 150 тыс. рублей придётся 
платить за справки из ЕГРЮЛ.

На сайте Минфина опубликован проект постановления 
Правительства РФ «О размере платы за предоставление со-
держащихся в Едином государственном реестре юридичес-
ких лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей сведений и документов и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и от-
дельных положений некоторых актов Правительства РФ».

Согласно документу, за получение справки из ЕГРЮЛ, 
содержащей сведения о своей организации, надо будет 
заплатить 200 рублей. То же самое касается ИП, желаю-
щего получить выписку о себе из ЕРГИП. При этом тариф 
за срочное предоставление информации составит 400 руб-
лей. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП от-
крытых и общедоступных сведений о других юридических 
и физических лицах осуществляется в электронном виде 
за более серьёзную плату. Размер её за однократное пре-
доставление такой информации составляет 50000 рублей, 
за однократное предоставление обновлённой информации 
– 5000 рублей, за годовое абонентское обслуживание одно-
го рабочего места – 150000 рублей.

В письме от 01.03.2013 №03-11-09/6114 Мин-
фин указал, что критерий, ограничивающий 
возможность перехода на УСН по сумме годо-
вого дохода, установлен только для организа-
ций и не установлен для ИП.

Согласно п.2 ст.346.12 организация имеет право перей-
ти на УСН, если по итогам девяти месяцев того года, в кото-
ром она подаёт уведомление о переходе на УСН, её доходы 
не превысили 45 млн руб. Таким образом, в целях перехода 
на применение упрощённой системы налогообложения раз-
мер доходов налогоплательщика-индивидуального пред-
принимателя значения не имеет.

Однако если в ходе применения УСН превышен порог 
годового дохода в 60 млн рублей, утрата права применения 
УСН касается как организаций, так и ИП. Примечательно, 
что в этот раз Минфин не стал распространять на ИП требо-
вание, установленное только для организаций. Хотя ранее 
то же ведомство утверждало, что органичение при приме-
нении УСН по остаточной стоимости основных средств ка-
сается и ИП, несмотря на то, что в соответствующей норме 
НК упомянуты только организации.

При наличии у предпринимателя более 
15 работников право на применение им ПСН 
будет утеряно.

Пункт 5 статьи 346.43 НК не позволяет применять ПСН 
предпринимателю, средняя численность работников кото-
рого за налоговый период по всем видам деятельности пре-
высила полтора десятка человек. В письме от 08.02.2013 
№03-11-12/19 Минфин со ссылкой на указания Росстата, 
сообщил, что в эту цифру включаются и внешние сов-
местители, и лица, работающие по гражданско-правовым 
договорам. Если согласно закону субъекта РФ размер по-
тенциального дохода по конкретному виду деятельности 
не зависит от средней численности наёмных работников, 
изменение численности работников (если она не превысит 

означенных 15 человек) в течение налогового периода 
не учитывается.

Минфин РФ в письме №03-03-06/1/5786 
от 28.02.2013 разъясняет порядок налогово-
го учёта субсидий, полученных организаци-
ей на возмещение расходов, связанных 
с участием в выставке.

Ведомство напоминает, что доходы, не учитываемые 
при определении базы по налогу на прибыль, определе-
ны в статье 251 НК РФ. Перечень таких доходов является 
исчерпывающим. Субсидии, полученные коммерческими 
организациями на возмещение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в данном перечне не поименованы, в 
связи с чем учитываются в целях налогообложения при-
были в общеустановленном порядке. При этом данные 
субсидии не подлежат отдельному учёту. О расходова-
нии указанных средств коммерческая организация не 
обязана отчитываться.

Таким образом, затраты на участие в выставке учиты-
ваются налогоплательщиком в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией. При этом 
субсидии, полученные организацией на возмещение 
расходов, связанных с участием в выставке, учитывают-
ся в целях налогообложения прибыли в общеустанов-
ленном порядке в составе внереализационных доходов.

У налоговых органов не может быть 
претензий к тем, кто использует 
разъяснения с сайта ФНС.

Об этом говорится в распространённом ФНС инфор-
мационном сообщении о разделе своего сайта «Разъяс-
нения ФНС России, обязательные к применению налого-
выми органами». К налогоплательщику, пользующемуся 
в налоговых вопросах положениями писем, размещён-
ных там, не может быть претензий со стороны налоговых 
органов, подчеркивается в сообщении.

Стоимость услуг по обновлению программ 
для ЭВМ можно учесть при УСН.

Минфин России в письме от 21.03.2013 №03-11-
06/2/8830 сообщил, что расходы на информационные 
услуги справочной правовой системы, заключающиеся в 
обновлении информационной базы, при условии их соот-
ветствия критериям, указанным в п.1 ст.252 НК РФ, могут 
быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН.

Подтверждённые расходы, понесённые ИП 
до госрегистрации, учесть нельзя.

В письме от 28.02.2013 №03-11-11/88 Минфин на-
помнил, что такое предпринимательская деятельность 
согласно ГК. Это самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке. Если физическое лицо по-
несло расходы на приобретение товара до регистрации 

По обоюдному 
согласию

Если при патентной системе налогообложе-
ния количество сдаваемых объектов 
увеличилось в середине года, необходимо 
платить НДФЛ.

Это следует из указания Минфина о том, что новый 
патент в этом случае можно получить только с нового 
налогового периода. Кроме того, в письме от 15.03.2013 
№03-11-12/30 Минфин рассказал, при наличии какого до-
кумента ИП, применяющий ПСН, вправе сдавать в аренду 
совместную с супругом собственность. Разъяснения эти 
даны на случай, если законом субъекта РФ о ПСН установ-
лен размер потенциально возможного к получению инди-
видуальным предпринимателем годового дохода в зависи-
мости от количества обособленных объектов (площадей).

Если в патенте указано определённое количество пока-
зателей (в том числе, количество (площадь) объектов) и в 
течение налогового периода произошло увеличение таких 
показателей, то для целей ПСН в отношении новых пока-
зателей ИП вправе получить новый патент или применять 
иной режим налогообложения. Ведомство акцентировало 
внимание на том, что в этом случае ИП вправе подать за-
явление на получение патента с нового налогового пери-
ода (окончанием налогового периода для ПСН является 
либо окончание срока действия патента, либо оконча-
ние календарного года, либо прекращение деятельности 
предпринимателем).

Увеличение количества сдаваемых в аренду объектов 
(или их площадей – в зависимости от того, что принял 
субъект РФ в качестве основы для дифференциации по-
тенциального дохода) может произойти в середине года и 
до окончания действия патента. Из спецрежимов только 
для ЕНВД установлен налоговый период квартал, но сфе-
ра применения ЕНВД при сдаче в аренду ограничена оп-
ределёнными типами объектов. Следовательно, наиболее 
вероятно, что у ИП, увеличившего в середине года и до 
окончания действия имеющегося патента количество или 
площадь сдаваемых объектов, остаётся только один ва-
риант – платить НДФЛ с доходов от сдачи в аренду новых 
объектов. При этом в случае уменьшения показателей пе-
рерасчёт налога в рамках патентной системы налогообло-
жения не предусмотрен, указал Минфин.

В этом же письме Минфин коснулся ещё одного вопро-
са – возможно ли применение ПСН в случае сдачи одним 
из супругов недвижимости, принадлежащей обоим супру-
гам. Имущество, приобретённое во время брака одним 
из супругов, в том числе за счёт доходов от осуществля-
емой им предпринимательской деятельности, признаёт-
ся совместной собственностью супругов. Распоряжение 
имуществом, находящимся в совместной собственности, 
должно происходить с согласия всех собственников.

Проанализировав нормы Семейного и Гражданского 
кодексов, Минфин пришёл к выводу, что при передаче в 
аренду недвижимого имущества, принадлежащего супру-
гам на праве совместной собственности, может применять-
ся ПСН. Но для этого необходимо наличие нотариально 
удостоверенного согласия одного из супругов, на которого 
зарегистрировано такое недвижимое имущество.

в качестве ИП, то такие расходы, по мнению ведомства, 
не могут быть учтены при формировании налогооблагае-
мой базы по УСН. Причина в том, что данные расходы на 
дату их оплаты не были связаны с ведением предприни-
мательской деятельности. Следовательно, считает Мин-
фин, они не могут быть признаны соответствующими кри-
териям, предусмотренным п.1 ст.252 НК («обоснованные 
и документально подтверждённые»).

Совет Федерации одобрил законопроект, 
направленный на правовое регулирование 
труда дистанционных работников.

Напомним, что согласно документу в основу взаи-
модействия работника и работодателя положен обмен 
электронными документами с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи. При этом 
не исключается возможность использования и бумажной 
документации.

Как сообщил заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике Юрий Смирнов, 
законом вводятся понятия «дистанционные работники» и 
«дистанционная работа», устанавливаются особенности 
заключения и прекращения трудового договора с указан-
ными работниками, режим их труда и отдыха.

Законопроект также закрепляет положение о том, что, 
если иное не предусмотрено трудовым договором о дис-
танционной работе, режим рабочего времени и времени 
отдыха дистанционный работник сможет устанавливать 
по своему усмотрению.

Если основным видом деятельности 
организации, применяющей УСН, 
является деятельность в области спорта 
(код ОКВЭД 92.6), страховые взносы 
в ФСС РФ и ФФОМС она не уплачивает.

В ПФР такая организация уплачивает взносы по по-
ниженному тарифу 20% (письмо ФСС РФ от 18.12.2012 
№15-03-11/08-16893). На период 2012-2013 годов для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих УСН и осуществляющих деятельность в про-
изводственной и социальной сферах, установлен пони-
женный тариф страховых взносов в ФСС РФ в размере 
0% (ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ). 
Перечень основных видов экономической деятельности 
(в соответствии с ОКВЭД) упомянутых плательщиков оп-
ределён п.8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 
№212-ФЗ. В соответствии с подпунктами «у» и «ф» п.8 
ч.1 ст.58 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ в 
указанный перечень включена деятельность в области 
спорта (код ОКВЭД 92.6):

• деятельность спортивных объектов (код ОКВЭД 
92.61);

• прочая деятельность в области спорта (код ОКВЭД 
92.62).

Соответствующий вид экономической деятельности 
признаётся основным видом экономической деятель-
ности при условии, что доля доходов от реализации 
продукции и (или) оказанных услуг по данному виду де-
ятельности составляет не менее 70% в общем объёме 
доходов (ч.1.4 ст.58 Федерального закона от 24.07.2009 
№212-ФЗ).


