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Предпринимателям станет 
проще решать проблемы, 
возникающие при общении 
с чиновниками.

С 13 мая вступил в силу закон, 
уточняющий права и обязанности 
уполномоченных по правам пред-
принимателей. В данном документе 
впервые на законодательном уров-
не прописаны полномочия бизнес-
омбудсменов, институт которых 
должен помочь наладить конструк-
тивные взаимоотношения бизнес-
сообщества с государственной бю-
рократией.

Закон, полный текст которого 
опубликован в «Российской газе-
те», предусматривает двухуров-
невую систему назначений: фе-
деральный бизнес-омбудсмен и 
защитники прав предпринимателей 
регионального уровня. Федераль-
ный бизнес-омбудсмен подчиняется 
Президенту РФ и решает глобаль-
ные проблемы, которые возникают у 
бизнес-сообщества (в частности, он 
может предлагать поправки в про-
фильное законодательство). Важ-
ная новация заключается в том, что 
теперь бизнес-омбудсмены смогут 
обращаться от имени предприни-
мателей в суд. Причём наказать чи-
новника, нарушившего права пред-
ставителей бизнеса, можно будет в 
уголовном порядке.

Уполномоченные по правам 
предпринимателей при этом тоже 
являются чиновниками. Кандидатов 
на местах будет утверждать губерна-
тор после согласования с федераль-
ным омбудсменом. Их деятельность 
должна финансироваться за счёт 
госбюджета.

Напомним: до недавних пор ап-
парат бизнес-омбудсмена работал 
в тестовом режиме, а на местах 
– на общественных началах. Тем не 
менее, уже принято 750 жалоб от 
предпринимателей на федеральном 
уровне и более тысячи – на муници-
пальном. Чаще всего жалуются на 
закрытие чиновниками предприятий 
по надуманным поводам и излишне 
начисленные налоги.

Ростуризм опубликовал 
на своем сайте список  
туроператоров выездного 
туризма, не вступивших 
в объединение 
«Турпомощь».

Поcле всевозможных отсрочек к 
объединению присоединилось око-

ло 1800 компаний, то есть 90% ту-
роператоров, работающих сегодня 
в России на рынке выездного туриз-
ма. Среди тех, кто не вступил в объ-
единение, в основном, – небольшие 
компании из регионов. «Турпомощь», 
как известно, призвана оказывать 
экстренную помощь туристам, нахо-
дящимся за рубежом, в случае не-
платёжеспособности туроператора-
члена объединения. Вступительный 
взнос составляет 100 тыс. рублей, 
и сейчас в компенсационном фонде 
для экстренной помощи туристам за 
границей уже собрано примерно 180 
млн рублей. Однако туристы, купив-
шие туры у компаний, которые не 
вступили в «Турпомощь», не получат 
такой компенсации.

Ассоциация операторов в сфе-
ре выездного туризма «Турпомощь» 
была создана в прошлом году после 
череды громких скандалов и банк-
ротств на рынке туристических услуг. 
Компании, не заплатившие взнос, 
Ростуризм исключил из единого ре-
естра туроператоров. Теперь они не 
имеют права работать в сфере выез-
дного туризма. Но для тех, кто поже-
лает вернуться, как и для новичков, 
никаких запретов нет. После оплаты 
взноса в «Турпомощь» им придёт-
ся повторно внести данные о себе 
в единый реестр и получить новый 
номер.

Обязанность сдавать отчёт-
ность в ПФ в электронном 
виде введут для нанимате-
лей 25 работников.

В соответствии с законом 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учёте в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» 
на данный момент в электронном 
виде перед ПФ обязаны отчиты-
ваться страхователи, нанимающие 
50 и более работников (включая 
договоры гражданско-правового ха- 
рактера). Однако законопроект, опуб-
ликованный на сайте Минтруда, 
предполагает снизить этот предел до 
25 человек. Соответствующие изме-
нения будут внесены также и в ч.10 
ст.15 закона №212-ФЗ «О страховых 
взносах в ПФ, ФСС, ФФОМС». Вступ-
ление законопроекта в силу в случае 
принятия планируется с 1 января 
2014 года.

Российских нянь, личных 
водителей, садовников,  
охранников, помощников 
по хозяйству при устройс-
тве на работу в качестве 
домашнего персонала могут 
обязать приобретать 
патенты.

Эту идею обсуждают в Минэко-
номразвития, пишет «Российская 
газета». Сейчас подобная система 
действует при устройстве на рабо-
ту в России иностранцев. Однако 
чтобы перенести её на российских 
самозанятых граждан, потребуются 
глобальные изменения в Гражданс-
кий кодекс. Цель такого нововведе-
ния в том, чтобы создать отдельную 
категорию самозанятых граждан, 
которые могли бы регистрироваться 
в качестве предпринимателей. Они 
смогут приобретать единый патент 
и, оплачивая его, будут, в том числе, 
перечислять взносы на пенсионное, 
медицинское и социальное страхо-
вание. Эти взносы, внесённые еди-
ным платежом вместе с патентным 
налогом, потом распределит по фон-
дам само государство.

Минтруда предложило 
отменить досрочные пенсии 
для работников «вредных» 
профессий.

Приступая к разработке проек-
та реформы досрочных пенсий, ве-
домство, в частности, предложило с 
2015 года отменить досрочные пен-
сии для работников вредных произ-
водств. Об этом, по свидетельству 
ряда СМИ, заявил замглавы ведомс-
тва Сергей Вельмяйкин. Предпола-
гается, что возмещение за вредные 
условия труда будут получать только 
те работники, которые уже не могут 
продолжать трудиться на своих ра-
бочих местах. Речь идёт о тех, кто 
получил профессиональное заболе-
вание. В этом случае пособия им бу-
дет выплачивать Фонд социального 
страхования (фактически, это будет 
пособие по инвалидности).

При этом у тех, кто к 2015-му ус-
пеет заработать более половины 
рабочего стажа на вредном произ-
водстве, право на досрочную пенсию 
останется. Кроме того, предлагается 
обязать работодателей создавать 
корпоративную пенсионную систему 
для тех, кто к 2015 году уже будет 
трудиться на вредных рабочих мес-
тах, но не наберёт половины требу-
емого стажа.

Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства 
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КАЛЕНДАРЬ РОССИИ

В Госдуму внесён зако-
нопроект, предлагающий 
наряду с существующими 
ярмарками и рынками 
выходного дня ввести 
всероссийский день 
свободной торговли.

Полное наименование этого 
документа – «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части ор-
ганизации и проведения всероссий-
ского дня свободной торговли». Как 
отмечают авторы документа – депу-
таты Госдумы от ЛДПР – во многих 
странах сложилась традиция про-

ведения дней так называемой сво-
бодной или общенародной торговли. 
«В эти дни любой гражданин может 
продать предметы повседневного 
спроса, домашнего обихода, товар, 
купленный им когда-то и по каким-
то причинам ставший ненужным, но 
ещё сохранивший свои потребитель-
ские качества. Подчас это совсем 
новые вещи, приобретённые, но не 
использованные в дальнейшем», 
– поясняют они.

Отмечается также, что продажа 
таких товаров, а также продукции, 
произведённой в домашних усло-
виях (заготовок садовых и овощных 

культур, рукоделия и т. д.), значима 
как источник дополнительного дохо-
да, особенно для малообеспечен-
ных неработающих пенсионеров и 
других низко обеспеченных катего-
рий граждан.

Законопроектом предлагается 
проводить всероссийский день сво-
бодной торговли в последнюю суб-
боту августа. Обращается внимание 
на то, что этот день не заменяет и не 
отменяет существующие сельскохо-
зяйственные распродажи, сезонные 
и праздничные ярмарки, ярмарки 
выходного дня и выставки-ярмарки, 
которые проводятся в течение года 
многократно и в которых участвуют в 
основном крупные товаропроизводи-
тели и фермерские хозяйства.

«Продажа на дне свободной 
торговли позволит, с одной стороны, 
всем желающим гражданам принять 
участие в таком «народном товаро-
обороте». С другой стороны – каж-
дый гражданин должен знать, что он 
полностью сам отвечает за то, что 
покупает. Поэтому на товары, приоб-
ретённые в день свободной торгов-
ли, не должны распространяться по-
ложения законодательства о защите 
прав потребителей», – заявляют де-
путаты.

Осуществление свободной 
торговли должно проходить в оп-
ределённом порядке, в специально 
установленном месте под контролем 
соответствующих структур местной 
власти, отмечается в пояснитель-
ной записке к законопроекту. Однако 
плата за предоставление торгово-
го места с граждан не взимается, а 
выручка, полученная гражданами, 
не облагается налогами, следует из 
текста законопроекта.

Правительство утвердило постановление 
от 28.05.2013 №444 о переносе выходных 
дней в 2014 году.

В целях рационального использования работниками 
выходных и нерабочих праздничных дней в следующем 
году постановлением предусматривается выходные дни 
4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с не-
рабочими праздничными днями, перенести на 2 мая и 13 
июня соответственно. Учитывая, что 23 февраля совпа-
дает с выходным днём (воскресенье), который по закону 
должен переноситься на 24 февраля, данный выходной 
день переносится на 3 ноября.

Таким образом, период зимнего отдыха составит 8 
дней – с 1 по 8 января 2014 года.

Весной выходными станут 8–10 марта (Международ-
ный женский день); 1–4 мая (Праздник Весны и Труда) и 
9–11 мая (День Победы).

Летом отдохнём 12–15 июня (День России). А осенью, 
благодаря переносу 23 февраля на 3 ноября, гулять бу-
дем 1–4 ноября (День народного единства).

Остаётся только гадать, зачем правительство ут-
вердило День защитника Отечества как праздничный 
нерабочий день. Ведь который год подряд 23 февра-
ля, пришедшееся на календарный выходной, не просто 
«присоединяется» к другому празднику, но и переносится 
более чем на полгода. Объяснить этот шаг радением 
об интересах народа никак не получается, поскольку 
слякотный осенний ноябрь не относится ни к месяцу дач-
ных работ, ни к «бархатному» сезону...

Амнистия предпринима- 
телей всё-таки произойдёт, 
но будет носить  
ограниченный характер.

Так считают политологи, опро-
шенные в конце мая РИА Новости. 
Освободить из тюремного заключе-
ния около 110 тысяч предпринимате-
лей, осуждённых в период с 2009 по 
2012 годы по экономическим статьям, 
к отмечавшемуся в нынешнем году 
уже в шестой раз Дню российского 
предпринимательства не получи-
лось. Хотя именно эта идея была вы-
двинута первоначально инициатором 
процесса – бизнес-омбудсменом Бо-
рисом Титовым. Надежда на скорое 
возвращение к делам десятков тысяч 
представителей и без того немного-
численного в России предпринима-
тельского сословия повисла в возду-
хе после заявления Президента РФ 
Владимира Путина о том, что проект 
амнистии по экономическим преступ-
лениям пока носит «сырой» характер 
и его надо проанализировать…

Между тем, сторонников и против-
ников «экономической амнистии» в 
России, если верить данным различ-
ных соцопросов, набирается, практи-
чески, поровну. В частности, опрос, 
проведённый ВЦИОМ, показал: про-
тив досрочного освобождения осуж-
дённых по экономическим статьям 
выступает 36% россиян, одобритель-
но к этому шагу относится 33% рес-
пондентов, а ещё 31% опрошенных 
граждан затрудняется дать по этому 
поводу однозначный ответ…

Многие эксперты при этом счи-
тают, что проведение амнистии по-
ложительно скажется на инвести-
ционном климате страны. Согласен 
с ними и глава Минрегионразвития 
Андрей Белоусов, назвавший ини-
циативу Титова «очень правильной и 
полезной», но отметивший при этом, 
что она не должна коснуться мошен-
ников и фальшивомонетчиков. Пере-
чень этот, впрочем, можно дополнить 
«чёрными» риелтерами, создателя-
ми финансовых «пирамид» и взя-
точниками. Последние, по мнению 
Общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА России», 
вообще не подлежат оправданию, 
поскольку экономические преступ-
ления подобного рода носят уголов-
ный характер.

Впрочем, противники амнистии 
заявляют о том, что проводить её 
только для представителей предпри-
нимательского сообщества нецеле-
сообразно. Осуждать деяние, исходя 
не из степени его неправомерности, 
а из того, кто его совершил, абсурд-
но. Именно эта мысль прозвучала 
23 мая в выступлении Президента 
России на встрече с предпринима-
телями, проходившей в Воронеже. 
Её тут же подхватили некоторые 
чиновники, заявляющие ныне, что 
говорить необходимо не об амнис-
тии, а «о снижении санкций и смяг-
чении меры пресечения для таких 
преступлений». Впрочем, даже они 
склоняются к тому, что наказание за 

нарушение закона, не связанного с 
применением насилия, может носить 
более лояльный характер. Стоит ли 
сажать в тюрьму того, кто способен 
компенсировать нанесённый эконо-
мический ущерб, заплатив доста-
точно высокий штраф, или получить 
условный срок, который сам по себе 
станет мощным ударом по деловой 
репутации бизнесмена?..

Подобный «выход из положе-
ния», предложенный в ситуации, 
когда большинство судебных раз-
бирательств инициируется не по за-
явлению потерпевшей стороны, а с 
подачи представителей силовых ве-
домств или проверяющих структур, 
возможно, оказался бы наименьшим 
из зол. Ведь защитники предприни-
мателей уверены: за такими делами 
часто стоят банальные рейдерские 
захваты или передел бизнеса, кото-
рые происходят в отсутствии главы 
фирмы, пока тот безуспешно пыта-
ется доказать судьям собственную 
невиновность. По возвращении он, 
как правило, оказывается у разбито-
го корыта, собирать которое по час-
тям не имеет никакого смысла.

Недаром последние данные меж-
дународного проекта «Глобальный 
мониторинг предпринимательства» 
свидетельствуют о том, что только 
2% россиян планирует открыть собс-
твенный бизнес. Это чудовищно низ-
кая цифра! В Бразилии, например, 
тот же показатель составляет 21%. 
Наши соотечественники мечтают 
стать чиновниками, сотрудниками 
госкорпораций, полицейскими, на-
логовиками, но только не предпри-
нимателями, чья деятельность в ус-
ловиях современной России может 
быть грубо прервана, а заработан-
ный капитал пущен на ветер.

И потому, если государство, дейс-
твительно, всерьёз намеревается до-
вести долю бизнеса в экономике стра-
ны до намеченных им же самим 20%, 
ему, государству, придётся сделать 
выбор между соблазном и долгом. 

Когда верстался номер, стало 
известно о том, что, выступая на 
Петербургском международном эко-
номическом форуме, Президент РФ 
Владимир Путин призвал Госдуму 
объявить амнистию осуждённым 
за экономические преступления в 
сжатые сроки. При этом глава госу-
дарства отметил, что в соответствии 
с проектом на амнистию и снятие 
судимости могут рассчитывать те, 
кто совершил преступления в сфере 
предпринимательской деятельности, 
но осуждён впервые, а также тех, кто 
уже возместил или согласен возмес-
тить нанесённый ущерб и убытки по-
терпевшим. Два дня назад проект со-
ответствующего постановления  был 
внесён на обсуждение в Госдуму.

Между соблазном 
и долгом
Проект амнистии по экономическим преступлениям 
отправлен на доработку

И четверть сотни выходных впридачу

Товары – народу,  
торговле – свободу
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За сокрытие – 
штраф

Подписан федеральный закон, направлен-
ный на повышение информационной откры-
тости саморегулируемых организаций (СРО) 
в ряде сфер и отраслей экономической 
деятельности (строительной, оценочной, 
энергетического обследования, кредитной 
кооперации, управления при банкротстве).

Документ устанавливает обязанность СРО иметь офи-
циальный сайт в Интернете. При этом права на доменное 
имя должны принадлежать непосредственно СРО.

На своём сайте организация обязана размещать све-
дения, содержащиеся в реестре её членов, копии своих 
стандартов, правил и внутренних документов, инфор-
мацию о структуре и компетенции органов управления, 
решения, принятые общим собранием или постоянно 
действующим коллегиальным органом, информацию об 
исках и заявлениях, поданных СРО в суды, и другие дан-
ные. В связи с этим вводится административная ответс-
твенность за неисполнение обязанности по размещению 
документов и информации на официальном сайте в Ин-
тернете; за неисполнение обязанности по размещению 
информации о составе и стоимости имущества компен-
сационного фонда, а также сведений, содержащихся 
в реестре СРО; за размещение на официальном сайте 
СРО обязательных документов и информации, если к 
ней при этом не обеспечен должный доступ, а также за 
нарушение требований к средствам обеспечения пользо-
вания таким сайтом. Размер штрафов в зависимости от 
характера нарушения может составлять от 3 до 30 тыс. 
рублей для должностных лиц и от 10 до 50 тыс. рублей 
для юридических лиц.

За само же отсутствие у СРО официального сайта 
может налагаться административный штраф в размере 
от 30 до 50 тыс. рублей на должностных лиц, а на юри-
дических лиц – от 50 до 200 тыс. рублей. Все эти меры 
административной ответственности распространяются 
только на СРО с обязательным членством.

Документ официально опубликован 7 июня и вступит 
в силу, за исключением отдельных положений, по истече-
нии 180 дней с момента публикации. Его полное наиме-
нование: Федеральный закон от 7.06.2013 №113-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обеспечения инфор-
мационной открытости саморегулируемых организаций».

В размере пяти 
процентов

Минздрав России определил случаи, 
в которых бесплатное питание донора крови 
или её компонентов может быть заменено 
денежной компенсацией.

Такие положения содержатся в приказе Министерс-
тва от 26.04.2013 №265н «О случаях возможности за-
мены бесплатного питания донора крови и (или) её 
компонентов денежной компенсацией и порядке установ-
ления её размера» (зарегистрирован в Минюсте России 
30.05.2013).

Всего таких случая три. Первый – донорство с исполь-
зованием мобильных комплексов заготовки крови. Вто-
рой – донорство в помещениях, предоставленных феде-
ральными органами исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба. 
Третий – при наличии письменного заявления донора.

При этом в случае замены бесплатного питания де-
нежной компенсацией донору выплачивается 5% от 
действующей на дату сдачи крови и (или) её компонен-
тов величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленной в субъекте РФ, на территории 
которого совершена сдача крови.

Напомним, что с 20 января 2013 года вступил в силу 
Федеральный закон от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорс-
тве крови и её компонентов». В соответствии с его по-
ложениями, замена бесплатного питания денежной ком-
пенсацией не допускается, за исключением случаев, 
определённых Минздравом России (например, если до-
нор обладает редким фенотипом).

В связи с этим в ряде регионов было отмечено сокра-
щение количества желающих сдавать кровь. В частности, 
в столице было зафиксировано, что с принятием закона 
40% московских доноров, которые на протяжении ряда 
лет сдавали кровь, получая денежную компенсацию, не 
пришло на станции переливания крови.

Позднее Президент РФ Владимир Путин поручил 
Правительству РФ проработать вопрос о возвращении 
компенсации за сдачу крови на федеральном уровне.

Без меня меня 
не женят

Комитет Госдумы по финансовому рынку 
поддержал возможность физического лица 
заранее отказаться от регистрации юриди-
ческого лица на своё имя.

Соответствующая поправка была внесена ко второ-
му чтению в правительственный проект закона о проти-
водействии незаконным финансовым операциям. Доку-
мент был принят в первом чтении в феврале нынешнего 
года. А в последнюю неделю мая он был рассмотрен на 
заседании комитета.

Законопроектом устанавливается, что уполномочен-
ный орган обязан заблаговременно сообщить заинте-
ресованным лицам о предстоящей государственной ре-
гистрации изменений устава юрлица и о предстоящем 
включении данных в единый государственный реестр 
юридических лиц. При этом заинтересованные лица 
вправе заранее направить возражения относительно 
предстоящей регистрации. Как пояснила РИА Новости 
глава комитета Наталья Бурыкина, эта норма необходи-
ма для того, чтобы исключить случаи мошенничества, 
связанные с регистрацией фирм-однодневок по чужим 
документам.

Иными словами, россияне, заранее подавшие в ре-
гистрирующий орган заявление о том, что они не желают 
участвовать ни в каких организациях, не принимали, не 
принимают и не собираются принимать участие в подоб-
ных сделках, смогут предотвратить случайную регист-
рацию себя в качестве акционера или учредителя юри-
дического лица. В этом случае, если кто-то подаст без 
вашего ведома, но от вашего имени такое заявление, при 
регистрации выяснится, что вы сами его не подавали и 
подать не могли.
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Pro et contra

До конца этого года в полном 
объёме должен заработать 
механизм поддержки моно-
городов.

Об этом заявил «Российской газете» 
замдиректора департамента развития, 
комплексной оценки деятельности субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправ-
ления Министерства регионального раз-
вития Дмитрий Голованов.

– Развитие моногородов становится 
особенно важным в связи с вступлением 
России в ВТО, – считает он. – В некото-
рых отраслях промышленности, по на-
шим прогнозам, будут наблюдаться спад 
и проблемы с реализацией продукции, 
поэтому поддержка предприятий, разви-
тие новой стратегии, не противоречащей 
правилам ВТО, должны начаться уже 
сейчас.

Моногорода планируется поддержи-
вать с помощью трёх основных направ-
лений работы. Первое из них – мони-
торинг городской жизни для получения 
комплексной информации о характер-
ных проблемах данного конкретного го-
рода, включая состояние занятости его 
населения. Это позволит оценить перс-
пективу развития отраслей экономики, 
состояние градообразующих предпри-
ятий и социально-экономическую ситу-
ацию в целом.

Второе направление нацелено на 
развитие инвестиционной деятельнос-
ти. Сюда входят поддержка структур, 
работа которых связана с перспективой 
развития моногорода, а также финан-
сирование инвестиционных проектов. 
Кроме того, в этот комплекс войдут 

поддержка малого и среднего предпри-
нимательства и привлечение внимания 
инвесторов к уже созданным в моного-
родах промышленным площадкам.

Третье направление работы включа-
ет оперативные антикризисные меры, 
предусмотренные для особо проблем-
ных территорий. Это не только выделе-
ние субсидий из бюджета, но и создание 
инфраструктурных объектов, стимули-
рование развития малого и среднего 
бизнеса.

– Поскольку все моногорода очень 
разные, каждый имеет свои проблемы, 
то и работа по их поддержке будет про-
водиться в ручном режиме, – пояснил 
Дмитрий Голованов.

Однако вестись она будет не только 
на федеральном, но и на региональном 
и муниципальном уровнях. В частности, 
программа развития моногородов пре-
дусматривает ответственность местных 
властей за реализацию намеченных 
мер.

Сегодня Минрегионразвития зани-
мается мониторингом проблем моного-
родов, на основе которого будет сфор-
мирован перечень муниципалитетов с 
самой сложной экономической ситуаци-
ей. Им будет оказана первоочередная 
помощь. Однако ещё одним критерием 
для получения поддержки от государс-
тва является создание плана по инвес-
тиционному развитию моногорода. Та-
кой план нужен для того, чтобы увязать 
инвестиционную составляющую с соци-
альными вопросами. Методические ре-
комендации по разработке таких планов 
будут составлены до конца года.

При этом полноценное развитие 
моногородов невозможно без прихода 
частных инвестиций и развития малого 
и среднего бизнеса.

– Малый бизнес более устойчив к 
кризисным явлениям, и он первый го-
тов поменять род своей деятельности в 
случае изменения экономической ситу-
ации, – считает замдиректора департа-
мента развития малого и среднего пред-
принимательства Минэкономразвития 
России Андрей Медведев. – Поэтому 
поддержка МСП является важнейшим 
инструментом на пути диверсификации 
экономики моногородов.

И всё же одних финансовых инстру-
ментов для развития МСП недостаточно. 
Требуются специальные обучающие и 
информационные программы. Их будут 
широко применять во всех моногоро-
дах. Основная поддержка должна, ра-
зумеется, быть оказана тем компаниям, 
которые успешно проработали на рын-
ке определённое время и имеют штат 
сотрудников не менее 30 человек. Она 
в первую очередь будет направлена на 
обеспечение гарантий по банковским 
кредитам. Для этого планируется создать 
специальный фонд, который будет под-
держивать проекты с объёмом инвести-
ций от 30 до 50 млн рублей.

– Поддержка средних компаний в ре-
гионах чрезвычайно важна в нынешней 
экономической ситуации, – считает Ан-
дрей Медведев. – Средние компании в 
регионах – это локомотивы экономики.

К работе по поддержке малого и 
среднего бизнеса уже подключились 
банки. Среди ведущих финансовых ор-
ганизаций обсуждается вопрос о повы-
шении суммы кредита для субъектов 
МСП до пяти миллионов рублей. Кроме 
того, в этом году появятся государствен-
ные инструменты субсидирования на 
приобретение оборудования на сумму 
до 10 млн рублей, а также субсидирова-
ние процентной ставки по кредиту, взя-
тому на расширение или модернизацию 
производства.
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Законопроект об ограничении 
«золотых парашютов» – 
пособий, выплачиваемых 
топ-менеджерам при увольне-
нии, – внесён на рассмотре-
ние Госдумы.

Сообщение об этом появилось на 
сайте нижней палаты парламента. 
«Цель изменений – добиться боль-
шей социальной справедливости при 
выплате компенсаций руководителям 
государственных организаций при 

увольнении, не отменяя при этом при-
нципа вознаграждения за достигнутые 
результаты в работе», – говорится в 
пояснительной записке к законопро-
екту.

Документ предлагает установить 
«золотые парашюты» в размере от 
трёх до 12 месячных окладов для вы-
плат руководству госкорпораций и в 
размере от трёх до 18 окладов – ру-
ководителям компаний с госучастием. 
Как сообщили в аппарате нижней пала-
ты парламента, данный законопроект 

был внесён депутатами фракции «ЕР», 
представляющими Общероссийский 
народный фронт. Известно, что, по-
мимо уже выдвинутого на обсуждение 
ограничения выплат для руководите-
лей госкорпораций, к осенней сессии 
Госдумы депутаты намерены подго-
товить законопроект об ограничении 
«золотых парашютов» для руководства 
предприятий с госучастием.

Ожидается, что нынешний законо-
проект, если его примут, вступит в силу 
с 1 августа 2013 года.

«Парашюты», но поменьше

Есть город, который 
я вижу во сне…
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Должны ли ООО, в 2012 году применявшие 
упрощённую систему налогообложения, 
сдавать бухгалтерскую отчётность за 2012 год?

Нет, такой обязанности для этих организаций не пре-
дусмотрено, разъясняет ФНС России в письме от 15.04.13 
№ ЕД-4-3/6829. Как известно, до 2013 года организации на 
УСН были освобождены от ведения бухгалтерского учёта, 
за исключением учёта основных средств и нематериальных 
активов. Такое положение было предусмотрено в действо-
вавшем ранее Федеральном законе от 21.11.96 №129-ФЗ. 
Сменивший его Федеральный закон от 06.12.11 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учёте» обязал компании, применяющие 
УСН, вести бухгалтерский учёт и сдавать бухгалтерскую от-
чётность.

Кроме того, напоминают специалисты ФНС, нормы за-
конодательства об обществах с ограниченной ответствен-
ностью предусматривают, что ООО ведут бухгалтерский учёт 
и составляют бухгалтерскую отчётность, а также утвержда-
ют распределение прибыли и убытков (п.3 ст.91 Гражданс-
кого кодекса, ст.18, 23, 25, 26, 45, 46 Федерального закона 
от 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответс-
твенностью»). Данные нормы применяются всеми ООО, в 
том числе теми, кто перешёл на «упрощёнку». Кстати, компа-
ниям на «упрощёнке» разрешено формировать отчётность 
по упрощённым формам.

Таким образом, с 1 января 2013 года ООО, применяю-
щие упрощённую систему налогообложения, должны вести 
бухгалтерский учёт и представлять в налоговые органы бух-
галтерскую отчётность в общем порядке либо с помощью 
упрощённых форм. Что касается бухгалтерской отчётности 
за 2012 год, то компании на УСН (в том числе ООО) не обя-
заны представлять её налоговикам.

В письме от 03.04.2013 №03-11-11/135 Минфин 
ещё раз напомнил, что ИП без работников 
уменьшает налог по УСН с объектом «доходы» 
на всю сумму взноса в ПФ и ФОМС, уплаченно-
го за себя в фиксированном размере.

Ведомство также указало, что взносы в ПФ не возбраня-
ется платить частями в течение года, например, покварталь-
но. В этом случае на уплаченную часть взноса будет умень-
шаться сумма квартального авансового платежа по УСН. 
Взнос уменьшает авансовый платёж за тот квартал, в кото-
ром взнос был уплачен. При этом не предусмотрен перенос 
на следующий год части суммы фиксированного платежа, не 
учтённой при уменьшении суммы налога по УСН из-за недо-
статочности суммы исчисленного налога.

Порядок учёта возвращаемой покупателям 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
в случае расторжения договора из-за некачес-
твенного исполнения его условий гл.26.2 
НК РФ не предусмотрен.

Минфин России считает, что в этом случае необходимо 
применять порядок, предусмотренный п.1 ст.346.17 НК РФ, 
в соответствии с которым в случае возврата налогоплатель-
щиком полученных от покупателей (заказчиков) авансов на 
возвращаемую сумму уменьшаются доходы того налогового 

(отчётного) периода, в котором произведён возврат. Та-
ким образом, налогоплательщик вправе при определе-
нии налоговой базы уменьшить полученные доходы на 
возвращаемые денежные средства на день их списания 
со счёта в банке и (или) возврата из кассы. Такой вы-
вод следует из письма Минфина России от 07.05.2013 
№03-11-11/15936.

Что делать с патентом и налогом, если ИП 
хочет увеличить количество сотрудников?

Сотрудники Минфина рассмотрели ситуацию, когда 
предприниматель получил патент на парикмахерские 
и косметические услуги, в котором налоговики указали 
численность работников. Свой ответ они дали в письме 
Минфина России от 29.04.2013 №03-11-11/14921. В нём 
сделан неутешительный вывод: предпринимателю при-
дётся получить второй патент – на дополнительное ко-
личество работников. При этом если количество сотруд-
ников у него уменьшится, сумма налога чиновниками 
пересчитываться не будет.

Предприниматель совмещал патентную 
систему с «упрощёнкой».

До окончания действия патента он утратил право на 
применение патентной системы. По мнению Минфина, в 
этом случае предприниматель обязан заплатить те на-
логи, от которых он был освобождён при работе на па-
тенте, по общей системе налогообложения за период, на 
который был выдан патент. В дальнейшем по «патентно-
му» виду деятельности предприниматель может перейти 
на упрощённую систему налогообложения, говорится в 
письме Минфина России от 08.04.2013 №03-11-12/41.

Предприниматель применяет одновременно 
ЕНВД и УСН.

Он нанял одного работника, который занят исклю-
чительно работами, в отношении которых применяется 
УСН. Как предприниматель должен распределить стра-
ховые взносы, уплаченные «за себя», между спецрежи-
мами?

Эту ситуацию Минфин России рассмотрел в своём 
письме от 29.04.2013 №03-11-11/15001. Сложность за-
ключается в том, что с 1 января 2013 года предприни-
мателю нельзя уменьшать ЕНВД на страховые взносы, 
уплаченные за «себя», если он привлекает наёмных ра-
ботников (п.2.1 ст.346.32 НК РФ). Соответственно, клю-
чевой вопрос заключается в том, считать ли наёмного 
работника, привлечённого в деятельность по УСН, наём-
ным и в отношении ЕНВД? Минфин пояснил, что делать 
этого не нужно. В этой ситуации можно считать предпри-
нимателя работающим на ЕНВД в одиночку. Соответс-
твенно, страховые взносы, уплаченные «за себя», тако-
му предпринимателю можно ставить в вычет по ЕНВД, 
делает вывод журнал «Упрощёнка».

Предприниматель на ЕНВД может 
уменьшить единый налог на сумму фикси-
рованных взносов в ПФР и ФФОМС 
в том случае, если у него нет наёмных 
работников.

Такой вывод сделан на основании п.2 ст.346.32 

Разделяй, 
умножай 
и учитывай

Декларация по ЕНВД при необходимости
сопровождается расчётом коэффициентов.

В письме от 01.04.2013  №03-11-11/125 Минфин 
рассмотрел ситуацию, когда при использовании ЕНВД 
в розничной торговле для каждой группы товаров мес-
тные власти установили различные значения коэффи-
циента К2.

При исчислении налоговой базы с условием веде-
ния раздельного учёта коэффициент К2 (так называе-
мый подкоэффициент) применяется по каждой группе 
товаров, исходя из удельного веса объёма реализации 
каждой группы товаров в общем объёме реализации то-
варов.

Ведомство разъяснило порядок расчёта итогового 
коэффициента К2 в случае установления значений так 
называемых подкоэффициентов К2. Если в розничной 
торговле осуществляется продажа нескольких групп 
товаров, по каждой из которых установлены значения 
корректирующего коэффициента К2, то при исчислении 
налоговой базы по данному налогу следует применять 
значения подкоэффициентов К2 по каждой группе това-
ров. При этом значения корректирующего коэффициен-
та базовой доходности К2 можно определять исходя из 
удельного веса розничного товарооборота каждой груп-
пы товаров в общем объёме розничного товарооборо-
та.

К2 = К2а × К2пр. К2а = (К2т1гр × (Т1гр/Тоб)) × (К2т2гр × 
× (Т2гр/Тоб)) × другие группы товаров

К2 – корректирующий коэффициент базовой доход-
ности для розничной торговли товарами;

К2а – корректирующий коэффициент базовой доход-
ности, учитывающий ассортимент реализуемых това-
ров;

К2пр – корректирующий коэффициент базовой до-
ходности К2, учитывающий прочие факторы (сезон-
ность, местонахождение и т. д.);

К2т1гр – корректирующий коэффициент базовой 
доходности К2, учитывающий реализацию товаров 1-й 
группы;

К2т2гр – корректирующий коэффициент базовой 
доходности К2, учитывающий реализацию товаров 2-й 
группы;

Тоб – товарооборот по реализации всех товаров;
Т1гр – товарооборот по реализации 1-й группы то-

варов;
Т2гр – товарооборот по реализации 2-й группы то-

варов.
Данный расчёт налогоплательщики вправе предста-

вить в налоговый орган в качестве приложения к на-
логовой декларации по единому налогу на вменённый 
доход, утверждает Audit-it.ru. При этом следует иметь в 
виду, что согласно п.7 ст.346.29 НК значение коэффици-
ента К2 не может быть ниже 0,005.

НК РФ. Он позволяет уменьшать налог на фиксированные 
платежи только тем предпринимателям-«вменёнщикам», 
которые не производят выплат и иных вознаграждений 
физическим лицам. Может ли, однако, воспользоваться 
этой нормой предприниматель, у которого есть единс-
твенный работник, находящийся в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет?

Чиновники Минфина обращают внимание на положе-
ния указа Президента РФ от 30.05.94 №1110 «О размере 
компенсационных выплат отдельным категориям граж-
дан». В данном документе предусмотрено, что сотрудни-
ку, который находится в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им трёх лет, полагается ежемесячная выпла-
та в размере 50 рублей. Эта компенсация выплачивается 
за счёт средств, направляемых работодателями (компа-
ниями и предпринимателями) на оплату труда. К тому 
же, как отмечается в письма Минфина от 25.04.2013 
№03-11-11/14473, работники, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребёнком, включаются в списочную численность 
работников (пп. «с» п.79 Указаний по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения, утверждён-
ных приказом Росстата от 24.10.11 №435). Всё это, по 
мнению Минфина, означает: если предприниматель на 
«вменёнке» перечисляет своему единственному работ-
нику, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком до 
трёх лет, компенсационную выплату на основании указа 
№1110, он не вправе уменьшить ЕНВД на сумму упла-
ченных «за себя» страховых взносов в фиксированном 
размере.

Предприниматель на УСН переоборудовал 
собственное нежилое помещение 
в многоквартирном доме под магазин.

По закону он обязан оплачивать расходы на содержа-
ние и ремонт общего имущества многоквартирного дома 
(ст.39 Жилищного кодекса). По мнению Минфина, изло-
женному в письме от 30.04.2013 №03-11-11/15225, все 
эти затраты предприниматель вправе учесть в налоговой 
базе по УСН. Речь идёт, в частности, о расходах на обслу-
живание и ремонт межквартирных лестничных площадок, 
лестниц, лифтов, коридоров, технических этажей, черда-
ков, подвалов, в которых имеются инженерные коммуни-
кации, технические подвалы и другое.

Амортизация по имуществу, более 
не используемому в предпринимательской 
деятельности, должна продолжать 
начисляться.

В письме от 22.05.2013 № ЕД-4-3/9165@ ФНС России 
довела до сведения нижестоящих налоговых органов по-
зицию Минфина России по вопросу возможности исклю-
чения имущества из состава амортизируемого, а также 
порядка учёта убытка от его реализации. Компании не 
вправе исключать имущество, которое больше не ис-
пользуется в деятельности, направленной на получение 
дохода, из состава амортизируемого. Поэтому амортиза-
ция по такому имуществу должна начисляться, а убыток 
от его реализации учитываться для целей налогообложе-
ния прибыли в порядке, определённом п.3 ст.268 НК РФ. 
Данное письмо размещено на сайте ФНС России в руб-
рике «Разъяснения ФНС, обязательные для применения 
налоговыми органами».

по сУЩествУ


