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ЗАКОН 
И БИЗНЕС

ЗАКОН 
И БИЗНЕС

Приказом Росстандарта 
от 16.10.2012 №505-ст 
совместно с Росстатом 
утверждён «ОК 028-2012. 
Общероссийский класси-
фикатор организационно-
правовых форм».

Документ вступил в силу с 1 
января 2013 года. Теперь коды 
организационно-правовых форм 
состоят из пяти, а не из двух, как 
в действующей версии класси-
фикатора, символов. Первые три 
содержат признак классификации 
(коммерческие организации или 
некоммерческие, хозяйственные 
товарищества, общества, парт-
нёрства или унитарные предпри-
ятия и проч.). Список организаци-
онно-правовых форм существенно 
расширен. Для хозяйственных то-
вариществ и обществ последние 
две цифры нового кода соответс-
твуют двум цифрам действующего 
кода.

Минсельхоз в ближайшее 
время разработает 
законодательство 
по регулированию в РФ 
производства и продажи 
генномодифицированной 
продукции.

Об этом сообщил в конце ми-
нувшего года министр сельского 
хозяйства РФ Николай Фёдоров. 
Разработка соответствующего за-
конодательства, по его словам, 
ведётся по двум направлениям 
– растениеводство и животноводс-
тво. Пока в России нет официаль-
ного разрешения создавать сель-
скохозяйственную продукцию на 
базе генноинженерномодифици-
рованных организмов. Но на наш 
рынок поступают сегодня генномо-
дифицированные продукты из дру-
гих стран: кукуруза, рис, соя. И эту 
сферу необходимо урегулировать.

Ранее экофермерами из объ-
единения «Экокластер» в адрес 
Минсельхоза РФ было направле-
но письмо, в котором содержал-
ся призыв ускорить разработку и 
принятие проекта закона о произ-
водстве экологически чистой сель-
скохозяйственной продукции. По 
мнению авторов, данный документ 
особенно важен в связи с вступле-
нием России в ВТО. Экофермеры 

рассчитывают на то, что в РФ будут 
признаны и утверждены «актуаль-
ность и перспективы развития ор-
ганического сельского хозяйства».

Российские торговые сети 
и поставщики создадут 
комиссию, на которой будут 
решать спорные ситуации.

По словам первого вице-премь-
ера РФ Игоря Шувалова, присутс-
твовавшего на церемонии подпи-
сания кодекса добросовестных 
практик во взаимоотношениях 
между поставщиками и торговыми 
сетями, глава и члены этой комис-
сии будут приглашаться на про-
фильные мероприятия правитель-
ства и участвовать в обсуждении 
соответствующих законопроектов. 
Как, в свою очередь, отметил пред-
седатель президиума Ассоциа-
ции компаний розничной торговли 
Илья Якубсон, данная комиссия, 
в частности, будет рассматривать 
спорные моменты, возникающие 
между сторонами. По его мне-
нию, во главе неё должен стоять 
человек, имеющий определённый 
общественный вес. Что касается 
её состава, вряд ли в него войдут 
представители правительства РФ, 
добавил он.

Федеральная антимоно-
польная служба считает 
недопустимым 
предоставление 
предприятиям преференций 
по принципу организа- 
ционно-правовой формы, 
в частности, 
агрохолдингам.

Об этом заявил журналистам 
глава ведомства Игорь Артемьев. 
Однако ранее и. о. директора де-
партамента министерства Викто-
рия Власова говорила о том, что 
Минисельхоз в ближайшей перс-
пективе планирует рассмотреть 
вопрос о закреплении в законо-
дательстве определения агро-
холдингов. По её словам, вопрос 
заключается именно в том, чтобы 
агрохолдинги получили инструмен-
ты поддержки как по производству, 
так и по переработке сельхозпро-
дукции. Минсельхоз, утверждала 
она, намеревался рассмотреть 
этот вопрос в 2012 году.

Преференция, считает однако 
Артемьев, должна выдаваться под 
конкретную задачу, а не под кон-
кретные формы существования, 
впрочем, замечая при этом, что 
вопрос о существовании в законе 
такого понятия, как «агрохолдинг», 
может быть рассмотрен. И если 
большинство решит, что введение 
его необходимо, никто препятство-
вать этому не станет.

Компания «Домашние 
деньги» намерена выйти 
на рынок кредитования 
покупок в интернет- 
магазинах.

В настоящее время такую услугу 
предоставляют только розничные 
банки. Таким образом, «Домашние 
деньги» станут первой микрофи-
нансовой организацией в данной 
сфере услуг. Ныне «Домашние де-
ньги» выдают до 30 тыс. рублей на 
год. При повторном заёме сумма 
может быть увеличена до 50 тыс. 
руб. В свою очередь, эффективная 
ставка по заёму составляет 168% 
годовых. Однако разрабатывать 
отдельный продукт для выдачи 
займов в интернет-магазинах ком-
пания не намерена.

Как передаёт «Коммерсантъ» 
со ссылкой на исполнительного 
директора компании Андрея Бах-
валова, «Домашние деньги» со-
бираются предложить следующую 
схему кредитования. На первом 
этапе покупатель выбирает на 
сайте интернет-магазина опцию 
«покупка в кредит» и заполняет 
заявку на заём у компании. Пос-
ле чего к покупателю приезжает 
агент «Домашних денег», который 
принимает решение о выдаче кре-
дита. В случае одобрения деньги 
за товар компания перечисляет 
интернет-магазину, а к заёмщику 
домой приезжает курьер с това-
ром. Для погашения заёма к по-
купателю будет приходить агент 
компании.

Банки не опасаются конкурен-
ции со стороны микрофинансовых 
организаций. С учётом предлага-
емой процентной ставки, считают 
они, переманить клиентуру МФО 
вряд ли удастся, ведь проценты, 
предлагаемые банками по подоб-
ным кредитам, меньше в разы.

Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства 
и пресс-службой Магнитогорской таможни
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Похоже дискуссия о замене 
НДС налогом с продаж 
будет возобновлена 
правительством не ранее 
чем через пятилетку.

Вывод этот позволяет сделать вы-
сказанное недавно первым вице-премь-
ером РФ Игорем Шуваловым мнение о 
том, после завершения законодатель-
ного периода 2012 года «ухудшающих 
налоговое состояние для плательщи-
ка идей» правительство в ближайшее 
время  рассматривать не намерено.

– Когда мы начали работать по 
«Стратегии–2020», эксперты предложи-
ли тот подход к налоговым изменениям, 
с которым мы согласились, и он был 
одобрен премьером и президентом, 
– отметил он в интервью, опубликован-
ном газетой «Коммерсант». – Если на-
логовая инновация необходима, то её 
следовало принять в 2012 году и весь 
политический цикл до 2018 года налоги 
не трогать с точки зрения увеличения – 
если для этого нет глобальных причин. 
Если есть необходимость и возмож-
ность понизить налоги – это осознан-
ный выбор правительства, но повышать 
налоги без экстренной необходимости 
до 2018 года невозможно…

Напомним, дискуссия о замене 
НДС налогом с продаж, начатая ещё 
в бытность президентом страны Дмит-
рия Медведева, была возобновлена в 
минувшем году уже по инициативе пре-
мьер-министра Медведева, который 
предложил ещё раз обсудить предпоч-
тительность для российской экономики 
одного либо другого налога. В декабре, 

когда в ходе встречи с представителями 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей Дмитрий Анатолье-
вич предложил бизнесу подключиться 
к рассмотрению данного вопроса, пер-
вый исполнительный вице-президент 
РСПП Александр Мурычев в беседе с 
корреспондентом агентства ПРАЙМ от-
метил, что НДС не является на сегодня 
главной проблемой российского бизне-
са. Куда больше препятствуют его раз-
витию высокие ставки обязательных 
страховых взносов, составляющие 30% 
фонда оплаты труда. Причём если эти 
завышенные платежи являются сущес-
твенной нагрузкой, прежде всего, для 
среднего и малого предпринимательс-
тва, то для развития крупных промыш-
ленных компаний создают серьёзные 
препятствия тарифы по обязательному 
страхованию опасных производств…

Не лучшим временем для измене-
ния налоговой системы назвал период 
нарастания экономической неопре-
делённости и директор стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев. Серьёз-
ная налоговая реформа, каковой не-
минуемо станет замена одного налога 
другим, может существенно снизить 
инвестиционную привлекательность 
страны, утверждал он.

А член комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Оксана Дмитриева 
полагала, что, с одной стороны, заме-
на НДС налогом с продаж увеличит 
налоговое бремя на бизнес, так как 
ставка вновь введённого налога ока-
жется выше ставки НДС. С другой же 
стороны, в результате так называемого 

каскадного эффекта, будет подавлять-
ся конечный производитель, занятый, 
в частности, производством сложной 
продукции. Как следствие, по мнению 
Дмитриевой, это может привести к по-
ощрению ввоза более дешёвых зару-
бежных товаров, пошлины на которые 
сейчас снижаются…

Ещё категоричней высказался по 
данной проблеме экс-глава Минфина 
Алексей Кудрин, считающий, что по-
добные перемены попросту приведут 
к масштабному снижению налоговых 
поступлений в бюджет. Ведь отслежи-
вать уплату налога с продаж гораздо 
сложнее, чем контролировать перечис-
ление НДС…

В результате столь бурного об-
суждения, по итогам подготовленного 
экспертами доклада, который был за-
слушан в декабре 2012 года, прави-
тельство приняло решение пока ниче-
го не менять в российской налоговой 
структуре. Общая установка остаётся 
прежней – налоговая нагрузка на биз-
нес в целом повышаться не должна.

В крайнем случае, заметил в ин-
тервью первый вице-премьер прави-
тельства, можно предоставить через 
какое-то время субъектам федерации 
возможность ввести наряду с феде-
ральным НДС региональный налог с 
продаж, чтобы обеспечить регионам 
и дополнительный источник дохода, и 
мощный инструмент конкуренции. Од-
нако подобное решение может быть 
принято не ранее чем в следующем по-
литическом цикле, то есть после 2018 
года.
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ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

В конце декабря Президент 
РФ Владимир Путин 
подписал поправки в закон 
о создании системы 
финансирования капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов (МКД).

Данный документ с 26 декабря 
размещён на официальном портале 
правовой информации.

Принятый закон вводит обяза-
тельные ежемесячные платежи для 
собственников квартир. Согласно 
ему, минимальный размер ежеме-
сячного взноса на капремонт будет 
устанавливаться нормативным пра-
вовым актом субъекта РФ на основе 
методических рекомендаций упол-
номоченного федерального органа 
власти. При этом собственники на 
общем собрании смогут самостоя-
тельно установить для себя размер 
взносов, превышающий минималь-
ный установленный размер.

Регионы должны будут сфор-
мировать региональные програм-
мы капремонта, в который будут 
включены все дома, подлежащие 
капремонту, с указанием сроков его 
проведения. В первоочередном по-
рядке должны будут ремонтировать-
ся дома, которые требовали капре-
монта на дату приватизации первого 
жилого помещения и ремонт которых 
не был проведён к моменту утверж-
дения или актуализации региональ-
ной программы.

Также жильцы смогут самостоя-
тельно выбрать способ накопления 
средств – через регионального опе-
ратора или на отдельном специаль-
ном счёте собственного дома.

При выборе способа накопления 
денег на специальном счёте дома 
он будет открываться в российском 

банке с уставным капиталом не ме-
нее 20 млрд рублей при предъяв-
лении оформленного протоколом 
решения общего собрания дома. По 
данным Минрегиона, на сегодняш-
ний день этому критерию отвечает 
20 российских банков. Права на эти 
средства, как и на проценты, при-
надлежат собственникам жилья в 
МКД. Владельцем счёта может быть 
ТСЖ, жилищный или иной специа-
лизированный потребкооператив, 
управляющая компания либо один 
из собственников жилья в доме, 
уполномоченный на открытие счёта. 
При этом счёт может быть только 
один. Банки будут обязаны контро-
лировать целевое использование 
средств.

Закон также содержит перечень 
работ по капремонту, которые фи-
нансируются за счёт фонда. В него 
входят: ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния, ремонт и замена лифтов, крыш, 
подвалов, фасадов, фундаментов 
дома и установка общедомовых 
приборов учёта теплоэнергии, воды, 
электроэнергии и газа. Норматив-
ным актом субъекта РФ этот пере-
чень может быть расширен.

Средства, полученные региональ-
ным оператором от собственников од-

ного дома, могут быть на возвратной 
основе использованы на финансиро-
вание капремонта общего имущества 
в других МКД этого же оператора.

Если в отношении дома будет 
принято решение о сносе или изъ-
ятии для государственных или му-
ниципальных нужд, средства фонда 
будут распределяться между собс-
твенниками квартир в доме пропор-
ционально размеру уплаченных ими 
взносов.

В законе прописано, что собс-
твенникам помещений вне зависи-
мости от выбранного способа фор-
мирования накопительного фонда 
могут предоставляться меры фи-
нансовой поддержки за счёт средств 
федерального, регионального или 
местного бюджетов на условиях, пре-
дусмотренных законодательством. 
Кроме того, предусматривается, что 
взнос на капитальный ремонт будет 
учитываться при расчёте субсидий 
семьям с низкими доходами.

Минрегион будет осуществлять 
контроль за использованием и обес-
печением сохранности жилфонда в 
РФ, а также соблюдением требова-
ний законодательства.

Предполагается, что ежемесяч-
ные взносы собственники жилья 
начнут платить с середины 2014 
года. Закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Срок приватизации жилых 
помещений, находящихся 
в государственном 
и муниципальном жилищ-
ном фонде, может быть 
продлён до 1 марта 
2018 года.

Законопроект, содержащий такие 
положения, внесён в Госдуму груп-
пой депутатов, сообщает ИА «ГА-
РАНТ».

Напомним, что в настоящий мо-
мент, согласно ч.2 ст.2 Федерально-
го закона от 29 декабря 2004 года 
№189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации», нормы, предусматриваю-
щие право граждан на приватизацию 

соответствующих жилых помеще-
ний, утрачивают силу с 1 марта 2013 
года.

Как отмечают авторы законопро-
екта, необходимость его принятия 
обусловлена тем, что значительная 
часть граждан, занимающих жилые 
помещения в аварийном и ветхом 
жилье и ожидающих расселения, 
лишится после 1 марта 2013 года 
возможности воспользоваться сво-
им правом на приватизацию. Кроме 
того, граждане, состоящие на учёте 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, получив свое жильё 

после 1 марта 2013 года, также не 
смогут воспользоваться правом на 
приватизацию. Таким образом, по 
мнению депутатов, указанные лица 
будут поставлены в неравное поло-
жение с гражданами, получившими и 
приватизировавшими жильё до ука-
занной даты.

Текст Проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О введении в 
действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» размещён на 
официальном сайте Госдумы за но-
мером 206892-6.

В области налоговой политики правительство предпочло стабильность и предсказуемость

Ещё на пятилетку?
в проекте

Госдума 
не будет 
вводить запрет на курительные 
комнаты на предприятиях.

Об этом сообщил журналистам первый 
заместитель председателя комитета Госдумы 
по охране здоровья Николай Герасименко. 
В антитабачный закон, который готовится ко 
второму чтению, эта поправка, по его словам, 
вноситься не будет. Таким образом, депутаты 

Госдумы не одобрили соответствующую ини-
циативу ряда своих коллег, которые считают 
необходимым ввести полный запрет на «ку-
рилки» в общественных местах. Кроме того, 
Герасименко сообщил, что второе чтение за-
конопроекта «Об охране здоровья населения 
от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» может 
состояться в ближайшие две недели.

ЛучшЕ с синицЕй в руках, 
чЕм за журавЛём – в поднЕбЕсьЕ

отвыкать, так постепенно

со спЕцсчёта 
иЛи чЕрЕз опЕратора
Принят закон о создании системы финансирования 
капремонтов многоквартирных домов
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Уже с середины нынешнего 
года граждане России 
смогут получать загран- 
паспорта, содержащие 
дополнительные биометри-
ческие персональные 
данные – изображение 
папиллярных узоров 
двух пальцев рук.

Соответствующий Указ №1709 был 
подписан Президентом РФ Владими-

ром Путиным в последний рабочий 
день года минувшего.

Согласно документу, Правительс-
тву РФ поручено обеспечить, начиная 
с 1 июня, изготовление бланков за-
гранпаспортов указанного типа. А уже 
с 1 июля 2013-го ФМС России и её тер-
риториальные органы, находящиеся в 
Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, 
должны осуществлять по желанию 
граждан России выдачу документов 

нового типа. С той же даты Минобо-
роны страны начнёт выдавать такие 
загранпаспорта по желанию военно-
служащих и лиц гражданского персо-
нала Вооруженных Сил РФ в Москве и 
Санкт-Петербурге.

При этом загранпаспорта, выданные 
до момента вступления Указа №1709 в 
силу, останутся действительны до исте-
чения означенного в них срока.

Документ вступил в силу 4 января 
2013 года.
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Pro et contra

паспорт с «узором»
Одним из законодательных 
новшеств 2013 года 
стало двукратное увеличение 
страховых взносов по обяза-
тельному пенсионному 
страхованию для самозанято-
го населения России.

В 2014-м их должны будут рассчи-
тывать, исходя уже не из двух, а из 2,5 
минимальных размеров оплаты тру-
да. А в 2015-м году – исходя из трёх 
МРОТ.

Однако, как сообщили «Известия», 
первый зампред комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Сергей Штогрин 
намерен внести на рассмотрение депу-
татов законопроект, согласно которому 
пенсионный тариф для той части са-
мозанятого населения (ИП, фермеров, 
адвокатов, нотариусов), чей годовой 
доход не превышает 594,4 тыс. рублей, 
может оказаться более «щадящим».

Согласно идее Штогрина, для «не-
богатых» ИП может быть установлен 
«соразмерный их доходам налог» – 6% 
от декларируемого по УСН дохода, но 
не менее фиксированного платежа в 
размере одного МРОТ. Поскольку сам 
текст законопроекта пока не опублико-
ван, можно предположить, что речь в 
нём, видимо, идёт о суммарной фис-
кальной нагрузке, складывающейся 
из налога по УСН и платежей в ПФ из 
расчёта одного МРОТ для той части 

самозанятых россиян, 
чей доход ниже 594,4 
тысяч, и из расчёта 
двух МРОТ для тех, чьи 
доходы превышают эту 
цифру.

Правда, рассчиты-
вать на послабления 
самозанятое населе-
ние сможет не раньше, 
чем с 2014 года. Ведь 
уже принятое двукрат-
ное увеличение разме-
ра страховых платежей 
на сегодня заложено в 
бюджет.

Напомним, что 
23 ноября 2012 года 
Госдума приняла пра-
вительственные поп-
равки в пенсионное законодательство, 
которые, в частности, предусматрива-
ют единовременное двукратное уве-
личение размера платежа пенсионных 
страховых взносов для самозанятого 
населения с 1 января 2013 года до 26% 
от двух МРОТ. Теперь взносы в ПФР бу-
дут рассчитываться по формуле:

2×26 (процентов)×5205 (рублей)×12 
(месяцев).

Сумма платежа в ПФР составит, 
таким образом, 32479 рублей. По той 
же схеме трансформируются и плате-
жи в фонд обязательного медицинско-
го страхования, которые в минувшем 
году составляли 5,1% МРОТ. Однако, 
по мнению Сергея Штогрина, увели-
ченный вдвое платёж самозанятому 
населению выдержать окажется слиш-
ком сложно, и оно «просто бросит биз-
нес»…
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Депутаты готовят закон, снижающий взносы 
для самозанятого предпринимательства

На сайте Минтруда 
опубликован проект приказа 
«О внесении изменений 
в Порядок проведения 
аттестации рабочих мест 
по условиям труда, утверж-
дённый приказом 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации 
от 26 апреля 2011 года 
№342н».

В соответствии с проектом, в кото-
ром введены понятия «первичная» и 
«повторная аттестация», первичной ат-
тестации подлежат все рабочие места. 
Повторная же аттестация рабочих мест 
проводится в соответствии с пунктом 8 
Порядка в его предлагаемой новой ре-
дакции. В настоящее время он устанав-
ливает, что аттестация вообще должна 
проводиться не реже одного раза в 
пять лет. В случае внесения изменений 

эта норма будет касаться конкретно 
повторной аттестации. Сроки её прове-
дения работодатель должен будет уста-
навливать, исходя из того, что:

а) рабочие места, где по результа-
там предыдущей аттестации установ-
лены вредные и (или) опасные условия 
труда, подлежат повторной аттестации 
не реже одного раза в пять лет;

б) рабочие места, где условия тру-
да признаны безопасными (оптималь-
ными или допустимыми), подлежат 
внеплановой аттестации в порядке, 
регулируемом пунктами 47–51 данного 
Порядка.

Изменится и срок проведения ат-
тестации вновь организованных рабо-

чих мест. Сейчас установлено, что она 
должна быть начата не позднее чем 
через 60 рабочих дней с момента вво-
да их в эксплуатацию. Согласно проек-
ту приказа, аттестация новых рабочих 
мест, организованных в соответствии 
с проектом строительства, реконс-
трукции, технического переоснащения 
производственных объектов, произ-
водства и внедрения новой техники, 
внедрения новых технологий, должна 
проводиться после достижения пока-
зателей и характеристик, предусмот-
ренных соответствующим проектом, 
но не позднее одного года с момента 
создания новых рабочих мест.

по пЛану 
и вне плана

Введение требования 
об обязательном наличии 
лицензии на перевозки 
этилового спирта 
(в том числе денатурата) 
и нефасованной спирто- 
содержащей продукции 
крепостью более 25% 
отложено до 1 июля 
2013 года.

Соответствующие положения со-
держатся в подписанном Президентом 

РФ Федеральном законе от 30 декабря 
2012 г. №286-ФЗ.

Напомним, что первоначально ли-
цензирование указанных перевозок 
планировалось ввести с 1 июля 2012 
года. Позже был установлен переход-
ный период до 1 января 2013 года, в 
течение которого хозяйствующие субъ-
екты могли перевозить этиловый спирт 
и нефасованную спиртосодержащую 
продукцию без получения специальной 
лицензии.

Очередной перенос сроков обус-
ловлен техническими сложностями в 

организации лицензионного контроля. 
Поэтому лицензии, выданные с 1 июля 
2012 года по 30 июня 2013 года, начнут 
действовать с 1 июля 2013 года.

Кроме того, на 1 июля перенесён 
и срок введения требования об осна-
щении основного технологического 
оборудования для производства пива 
и пивных напитков автоматическими 
средствами измерения и учёта объёма 
готовой продукции.

Документ вступил в силу 31 декабря 
2012 года за исключением отдельных 
положений.

по техническим причинам

В Магнитогорской таможне 
проводится запись 
на личный приём граждан 
к руководству.

Начальник Магнитогорской тамож-
ни Вадим Владимирович Вайгульт про-
водит приём по вторникам и четвергам 
с 16:00 до 17:00. В понедельник и сре-
ду с 14:00 до 16:00 личный приём ведут 
заместители начальника таможни.

При невозможности немедленного 
решения вопроса от обратившегося 
примут письменное заявление, ответ 
на которое будет направлен заявите-
лю в установленный законодательс-
твом срок, т. е. в течение 30 дней с мо-
мента регистрации. Если вы намерены 
отправить своё обращение по почте, 
его следует направлять по адресу: 
ул. Советская, 42, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455000. Бо- 
лее подробную информацию о по-
рядке и приёме письменных обраще-
ний можно получить по телефонам: 
(3519)29-83-28; 29-83-98.

Кроме того, письмо возмож-
но направить в форме электрон-
ного документа. Адрес электрон- 
ной почты Магнитогорской таможни: 
mgn_priemnaya@utu.customs.ru.

К начальнику Магнитогорского же-
лезнодорожного таможенного поста 
можно обращаться ежедневно в ра-
бочие часы. Руководители Карталинс-
кого таможенного поста и воздушного 
пункта пропуска Аэропорт Магнито-
горск ведут приём граждан по втор-
никам и четвергам. Не забудьте: при 
личном обращении вам необходимо 
иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность.

Ещё один канал оператив-
ной связи с гражданами 
и организациями – 
«телефон доверия» 
Магнитогорской таможни.

Он создан для получения информа-
ции о случаях, связанных с коррупци-
онным подкупом, и других правонару-
шениях, совершаемых должностными 
лицами таможни.

Приём сообщений, поступающих 
на «телефон доверия», осуществля-
ется в автоматическом режиме. Теле-
фонный аппарат, оборудованный ав-
томатическим определителем номера 
и автоответчиком, позволяет фикси-
ровать информацию на электронных 
носителях. Позвонивший должен на-

звать свою фамилию, имя, отчество, 
сообщить контактный номер телефо-
на или свой адрес. Все сообщения ре-
гистрируются и являются конфиден-
циальной информацией.

Если вам стали известны случаи 
коррупционной направленности, если 
должностные лица таможни, исполь-
зуя своё служебное положение, за-
нимаются вымогательством, если вы 
располагаете фактами нарушения 
порядка совершения таможенных 
процедур и проведения таможенного 
контроля или стали свидетелями не-
достойного поведения таможенников 
при исполнении должностных обязан-
ностей, набирайте номер «телефона 
доверия» Магнитогорской таможни 
(3519)42-14-44.

Позвонив по нему, можно также 
высказать свои предложения о мерах 
по совершенствованию деятельности 
таможенных органов. Все сведения 
немедленно докладываются началь-
нику таможни, передаются сотрудни-
кам отделения по противодействию 
коррупции.

Элина КУЛИКОВА,
пресс-секретарь Магнитогорской 

таможни

по телефону и лично

наЛог дЛя «нЕбогатых»
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Патентная система налогообложения, 
введённая в действие с 1 января 2013 года, 
не налагает каких-либо ограничений 
на способы расчётов с покупателями 
при осуществлении розничной торговли.

Такой вывод сделан в письме Минфина России от 06.12.12 
№ 03-11-11/362. Подпункты 45 и 46 пункта 2 статьи 346.43 
НК РФ позволяют предпринимателям применять патентную 
систему налогообложения (ПСН) в отношении розничной 
торговли через объекты:

• стационарной торговой сети с площадью торгового зала 
не более 50 кв. метров по каждому объекту организации 
торговли;

• стационарной торговой сети без торговых залов;
• нестационарной торговой сети.
При этом розничная торговля определяется как предпри-

нимательская деятельность, связанная с торговлей товарами 
(в том числе за наличный расчёт, а также с использованием 
платёжных карт) на основе договоров розничной купли-про-
дажи. Соответственно, предприниматель, который занимает-
ся розничной торговлей и применяет ПСН, вправе использо-
вать как наличные, так и безналичные формы расчётов.

Учредителями общества с ограниченной 
ответственностью являются два 
потребительских общества, доли участия 
которых в ООО составляют 90% и 10% 
соответственно. Может ли ООО применять 
упрощённую систему налогообложения?

Да, может, считают в ФНС России. Разъяснения по этому 
поводу даются в письме налогового ведомства от 23.11.12 
№ ЕД-4-3/19685@.

По общему правилу, УСН не могут применять те органи-
зации, в которых доля участия других организаций состав-
ляет более 25%. Данное ограничение установлено пп.14 п.3 
ст.346.12 Налогового кодекса. Однако это ограничение рас-
пространяется не на все организации. В частности, исклю-
чение составляют хозяйственные общества, единственными 
учредителями которых являются потребительские общества 
и их союзы. Поэтому ООО, учредителями которых являются 
только потребительские общества или их союзы, могут при-
менять УСН вне зависимости от доли участия таких учреди-
телей в уставном капитале компании.

В письме от 15 октября 2012 г. №03-07-05/42 
Минфин ещё раз напомнил, что в графах 2, 2а, 
3 и 4 счёта-фактуры следует указывать соот-
ветственно код и условное национальное 
обозначение единицы измерения, количество 
и цену (тариф) за единицу измерения.

Это установлено Правилами заполнения счёта-фактуры, 
применяемого при расчётах по налогу на добавленную сто-
имость, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2011 №1137. Однако при невозможности заполне-
ния перечисленных граф (например, при выставлении счё-
та-фактуры по оказанным услугам) в них ставятся прочерки. 
Минфин также напомнил, что ошибки в счёте-фактуре, не 
препятствующие идентификации покупателя, продавца, сто-
имости товаров (услуг), налоговой ставки и суммы НДС, не 
могут быть основанием для отказа в вычете.

Организации и предприниматели, 
которые оказывают услуги населению, 
вправе использовать вместо кассовых 
чеков самостоятельно разработанный 
бланк строгой отчётности.

Такой бланк можно изготовить в типографии или с по-
мощью автоматизированных систем. При этом, как отме-
чает ФНС России в недавно опубликованном письме от 
24.08.12 № АС-4-2/14038, автоматизированные системы 
изготовления БСО в налоговых органах регистрировать 
не нужно, поскольку они не относятся к контрольно-кас-
совой технике, которая, согласно Федеральному закону 
от 22.05.03 №54-ФЗ, такой регистрации подлежит в обя-
зательном порядке. Поскольку специальных требований 
по регистрации автоматизированных систем изготовле-
ния БСО не предусмотрено, в ФНС считают, что данная 
техника в налоговых органах не регистрируется. Что же 
касается вопроса о том, можно ли использовать для 
формирования БСО компьютеры, чиновники однознач-
но заявляют, что простой компьютер для этих целей не 
подходит.

При отказе в рассмотрении вопроса 
о выдаче лицензии госпошлину 
не вернут.

Если уполномоченным органом вынесено решение о 
невозможности рассмотрения вопроса о выдаче лицен-
зии на закупку, хранение и поставку алкогольной про-
дукции, либо заявление о её выдаче после обращения 
в уполномоченный орган за совершением указанного 
юридически значимого действия отозвано соискателем, 
возврат государственной пошлины, уплаченной за пре-
доставление данной лицензии, не производится. Об 
этом сообщает Минфин РФ в письме № 03-05-05-03/23 
от 20.11.2012.

Отмечается, что данная правовая позиция находит от-
ражение, в частности, в Определении ВАС РФ от 29 мар-
та 2012 № ВАС-3542/12, постановлениях Шестнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 28 ноября 2011 г. 
и ФАС Северо-Кавказского округа от 31 января 2012 г. по 
делу № А63-4954/2011, постановлении ФАС Московского 
округа от 12 августа 2011 г. № КА-А40/8331-11.

Минфин РФ напоминает, что в связи 
с утратой силы с 1 января 2013 года 
Федерального закона от 21 ноября 1996 
года №129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» 
пункт «д» части 2 статьи 13 этого 
Федерального закона не подлежит 
применению.

Таким образом, с начала 2013 года пояснительная 
записка не входит в состав бухгалтерской отчётности. 
Вместе с тем, в силу части 1 статьи 30 Федерального 
закона №402-ФЗ продолжает применяться раздел VШ 
ПБУ 4/99. При этом предусмотренная данным разделом 
информация не является пояснениями (с точки зрения 
состава бухгалтерской отчётности) и, следовательно, не 
входит в состав бухгалтерской отчётности. Соответству-
ющие разъяснения приводит Минфин в Рекомендациях 
аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, 
аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчётности организаций за 2012 год.

нЕ обязанность, 
а право

Компании и индивидуальные предпринимате-
ли, относящиеся к субъектам малого 
предпринимательства, могут в 2013 году 
значительно упростить свою отчётность.

Привилегии распространяются и на организации на УСН, 
которые с 2013 года обязаны вести бухучёт. О том, что нуж-
но учесть малым предприятиям при подготовке отчётности, 
рассказали эксперты компании СКБ Контур, занимающейся 
разработкой программного обеспечения для бизнеса и бух-
галтерии. Субъекты малого предпринимательства, отмечают 
они, в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.07 
№209-ФЗ могут составлять бухгалтерский баланс и отчёт о 
прибылях и убытках по упрощённым формам, которые ут-
верждены приказом Минфина России от 17.08.12 №113н. 
Отчитаться по упрощённым формам можно будет в том чис-
ле в электронном виде. Форматы для представления такой 
отчётности утверждены приказом ФНС от 16.11.12 № ММВ-
7-6/881@.

По сравнению с бухгалтерскими формами, которые сда-
ют остальные компании, формы для малых предприятий 
более компактны. Так, в новой форме баланса не предус-
мотрено разделов, а количество показателей значительно 
сокращено. В частности, в упрощённых формах дебиторская 
задолженность малого предприятия может быть отражена 
в статье «Финансовые и другие оборотные активы», а ос-
новные средства – в статье «Материальные внеоборотные 
активы». Данные нужно отражать только на 31 декабря (от-
чётного года, предыдущего года и года, предшествовавше-
го предыдущему). Составление баланса на другие даты не 
требуется.

Отчёт о прибылях и убытках для малых предприятий 
тоже сокращён. Некоторые показатели укрупнены. Напри-
мер, себестоимость продаж, коммерческие и управленчес-
кие расходы включены в показатель «Расходы по обычной 
деятельности» или вовсе исключены.

Кроме того, в соответствии с письмом Минфина от 03.04.12 
№03-02-07/1-80 малые предприятия не обязаны прилагать к 
бухотчётности пояснительную записку, отчёты об изменени-
ях капитала и о движении денежных средств. Исключение 
составляют случаи, когда такие документы содержат важную 
информацию для оценки финансового положения компании 
и финансовых результатов её деятельности.

Стоит отметить, что применение упрощённых форм бухот-
чётности – это право, а не обязанность субъектов малого пред-
принимательства. Как поясняет Минфин в информационном 
сообщении от 01.11.12 № ПЗ-3/2012, при сдаче бухгалтерской 
отчётности малые предприятия могут действовать по одному 
из трёх сценариев. Первый вариант – предоставлять все фор-
мы, предусмотренные приказом Минфина России от 02.07.10 
№66н, с детализацией показателей. Второй вариант – сдавать 
все формы, но без детализации. Наконец, третий возможный 
путь – отчитываться по упрощённым формам, утверждённым 
приказом Минфина России от 17.08.12 №113н. Выбранный ва-
риант необходимо отразить в учётной политике.

Подробнее об этих и других нововведениях, вступивших 
в силу с 1 января 2013 года, можно прочесть на сайте сис-
темы сдачи отчётности через Интернет в контролирующие 
органы «Контур-Экстерн»: www.kontur-extern.ru.

Организация на УСН с объектом «доходы 
минус расходы» может уменьшить налого-
вую базу на сумму уплаченных арендных 
платежей.

Минфин уточнил также, какими документами можно 
подтвердить расходы физического лица на аренду квар-
тиры. Согласно письму от 13 декабря 2012 года №03-11-
06/2/145, обязательным условием учёта расходов в виде 
арендных платежей за арендуемое недвижимое имущес-
тво является действующий договор аренды, прошедший 
государственную регистрацию. Кроме этого, необходимы 
документы, подтверждающие оплату арендных платежей, 
а также акт приёмки-передачи арендованного имущества.

Минфин разъяснил, какие путевые листы 
можно использовать при подтверждении 
расходов на содержание автомобилей.

В письме Минфина от 30.11.12 № 03-03-07/51 содер-
жатся разъяснения относительно применения путевых 
листов субъектами, занятыми перевозочной деятельностью, 
и субъектами, использующими транспорт только для 
собственных нужд. Для первых (компаний-перевозчиков) 
путевые листы утверждены постановлением Госкомстата 
от 28.11.1997 №78 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учётной документации по учёту работы 
строительных машин, механизмов, работ в автомобиль-
ном транспорте». Согласно постановлению Госкомстата, 
путевой лист на легковой автомобиль выдаётся только на 
один день или смену. На срок от одного дня он выдаётся в 
случае командировки, когда водитель выполняет задание 
в течение более одних суток (смены). Для грузовых авто-
мобилей и автобусов также предусмотрен срок действия 
путевого листа, равный одному дню. Всё вышеизложен-
ное касается только транспортных организаций.

Другие юрлица могут разработать собственную фор-
му путевого листа с учётом требований действующего 
закона о бухучёте к реквизитам, которые отражены в пер-
вичных документах. Ведомство упомянуло также приказ 
Минтранса от 18.09.2008 №152, которым утверждены 
обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых 
листов. Он касается как юрлиц, так и ИП, «эксплуатиру-
ющих легковые автомобили, грузовые автомобили, авто-
бусы, троллейбусы и трамваи». То есть не только пере-
возчиков.

В п.10 приказа указано, что «путевой лист оформ-
ляется на один день или срок, не превышающий одно-
го месяца», но не уточняется, в каком случае документ 
выдаётся на один день, а в каком на более длительный 
срок. Поэтому с учётом положений постановления Гос-
комстата Минфин делает вывод, что для организаций, 
чья основная деятельность не связана с оказанием услуг 
перевозки, путевой лист может выписываться на срок до 
одного месяца. Добавим, что постановление Госкомстата 
предписывает применение форм утверждённых им путе-
вых листов только организациями.

Следует ли из этого, что ограничение по сроку дейс-
твия путевого листа в один день также касается только 
организаций, Минфин не разъяснил. Если да, и ИП-пере-
возчики могут выписывать путевые листы без учёта тре-
бований данного постановления, то ИП, занимающиеся 
оказанием автотранспортных услуг, путевые листы могут 
также оформлять на месяц.


