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ЗАКОН 
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Минфин России предлагает постепенно 
увеличить предельный уровень годовых 
зарплат, которые облагаются страховыми 
взносами в социальные внебюджетные 
фонды по ставке 30%.

– Мы предлагаем повысить этот уровень с 568 тысяч, 
на которые начисляется 30% взнос, постепенно в течение 
нескольких лет до 1 миллиона рублей, – заявил на одном 
из июньских заседаний Совета Федерации министр фи-
нансов Антон Силуанов.

Он напомнил, что в настоящее время страховые взно-
сы начисляются по ставке 30% от фонда оплаты труда 
при заработной плате до 568 тысяч рублей в год. Суммы 
же сверх этой величины облагаются по ставке 10%. При 
этом глава ведомства подчеркнул – повышение будет на-
столько постепенным, что пройдёт незаметно для боль-
шинства налогоплательщиков.

Правительство РФ установило порядок 
лицензирования эксплуатации взрывопо-
жароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III клас-
сов опасности (постановление 
от 10.06.2013 №492).

Устанавливаются, в частности, лицензионные требо-
вания к соискателям лицензии и лицензиатам. К наличию 
у них: необходимых земельных участков, зданий, строе-
ний и сооружений, а также оборудования, соответствую-
щего требованиям технических регламентов; комплекса 
необходимых документов, в том числе ряда локальных 
нормативных актов; резервов финансовых средств и ма-
териальных ресурсов для ликвидации последствий ава-
рий. Оговариваются требования к штату и квалификации 
работников и проч. К положению прилагается перечень 
необходимых документов и работ, выполняемых на взры-
вопожароопасных и химически опасных производствен-
ных объектах I, II и III классов опасности.

Со следующего года Минфин РФ 
предлагает отказаться от перерасчёта 
размера страховой части пенсии 
работающим пенсионерам.

Также изучается возможность не платить им фиксиро-
ванный базовый размер пенсии. Об этом говорится в ма-
териалах, подготовленных Минфином к заседанию пра-
вительственной комиссии по бюджетным проектировкам. 
Перерасчёт трудовой пенсии – это увеличение размера 
страховой части трудовой пенсии по старости в связи с 
наличием у пенсионера дополнительного заработка, с 
которого уплачены страховые взносы на страховую часть 
трудовой пенсии. Увеличение размера страховой части 
трудовой пенсии работающих пенсионеров производится 
ежегодно с 1 августа с учётом сумм страховых взносов, 
уплаченных их работодателями за предшествующий от-
чётному год.

По расчётам Минфина, отмена перерасчёта размера 
страховой пенсии работающим пенсионерам принесёт 
бюджету 18,5 млрд рублей в 2015 году и 61,5 млрд руб-
лей – в 2016 году. При этом, как видно из документа, 
Минфин и Минтруд уже согласовали отмену перерасчёта 
страховой части пенсии работающим пенсионерам, кото-
рым пенсия будет назначена после 1 января 2015 года. 

По сути это означает, что работодатель будет уплачивать 
за сотрудника страховые взносы, как и раньше, но они 
уже никак не повлияют на размер его пенсии. Для попол-
нения федерального бюджета Минфин также рассмат-
ривает возможность отмены выплаты фиксированной 
базовой пенсии работающим пенсионерам. По оценкам 
финансового ведомства, экономия от таких невыплат мо-
жет составить в 2015 году – 31 млрд, в 2016 году – 97,6 
млрд рублей.

Госдума приняла во втором и третьем 
чтении закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
защиты интеллектуальных прав 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях».

Документом предлагается закрепить правовые осно-
вания и определить порядок ограничения доступа к ин-
формационным ресурсам, через которые распространя-
ются кино- и телефильмы с нарушением исключительных 
прав. Закон направлен только против распространите-
лей, но не против граждан, которые пользуются незакон-
но размещёнными фильмами.

Соответствующие заявления будут приниматься круг-
лосуточно, в том числе в электронной форме. Прежде 
чем подать заявку на блокирование ресурса правообла-
датель должен представить документы, доказывающие 
его права на материал. При этом суд будет устанавли-
вать срок (не более 15 дней) с момента принятия реше-
ния о применении обеспечительных мер, в течение кото-
рого заявитель должен будет подать иск. Если заявитель 
вовремя не сделает этого или в иске будет отказано, ор-
ганизация или гражданин, чьи законные интересы были 
нарушены блокированием контента, сможет требовать 
возмещения убытков. Правообладатель на основании 
судебного акта сможет обратиться в Роскомнадзор с 
заявлением об ограничении доступа к сайту с незакон-
ным контентом. Ведомство в течение трёх дней должно 
будет определить хостинг-провайдера и направить ему 
уведомление об удалении информации. Если владелец 
ресурса отказывается это сделать или вообще ничего не 
предпринимает, не позднее трёх суток с момента полу-
чения уведомления провайдер должен будет ограничить 
доступ к ресурсу.

Полфонда оплаты труда – 
за иммигрантов.

Практически такую норму содержит законопроект, на-
правленный на то, чтобы обуздать в стране миграцию, в 
первую очередь нелегальную.

– Сейчас за россиян работодатели отчисляют 28% 
от зарплаты, за мигрантов платят только в Пенсионный 
фонд, – поясняет первый зампредседателя Комитета 
Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин. 
– Наша инициатива – обязать работодателей платить за 
иностранцев вдвое больше, чем за россиян – 56%.

По логике депутата, с одной стороны, это упорядочит 
потоки трудовой миграции, с другой – будет побуждать 
работодателей заполнять вакансии россиянами. Экспер-
ты обоснованно сомневаются в эффективности пред-
лагаемых мер. Повышение налогов для работодателей, 
привлекающих мигрантов, скорее всего приведёт к уве-
личению «серого» сектора экономики.

Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства 
и пресс-службой Магнитогорской таможни
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РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

О том, как избежать проблем при получе-
нии товаров почтой из-за рубежа, 
мы уже рассказывали в одном из выпусков 
«Закона и бизнеса» (см. №13-15 
«МТП Вестей» за 2013 год – прим. ред.).

Обращаем ваше внимание на то, что для оперативной 
обработки таможней посылки и быстрого её получения, 
необходимо подготовить пакет документов и представить 
его вместе с заявлением. В пакете должны быть:

– выписка из банка об оплате интернет-покупки;
– распечатка ссылок на приобретаемые товары с ин-

тернет-сайта, на котором приобретаются товары;
– распечатки «экранов» (скрин-шоты) с фотография-

ми приобретаемых товаров;
– распечатанный ордер (инвойс), выставляемый ин-

тернет-порталом на покупки;
– почтовое уведомление.
Напоминаем также, что для товаров, отправляемых 

почтой, пошлина в размере 30% таможенной стоимости 
товара начисляется, если стоимость перевозимого това-

ра равна или превышает 1000 евро, а вес товара равен 
или превышает 31 кг. Если за один календарный месяц 
общие стоимость или вес нескольких посылок превысят 
указанные нормы, таможенные пошлины тоже платить 
придётся. Не стоит ввозить в страну и большое количес-
тво единиц идентичного товара. В этом случае таможен-
ный орган вправе признать его партией для последую-
щей перепродажи, что существенно усложнит процедуру 
таможенного контроля и повлечёт за собой уплату до-
полнительных пошлин на коммерческую деятельность. 
Кроме того, придётся предоставить дополнительные 
документы, такие как сертификаты и разрешительные 
письма, если ваш товар защищён интеллектуальной 
собственностью.

Поэтому разумнее всего – обратиться в Магнитогор-
скую таможню. Здесь вам помогут оформить посылку 
правильно.

Александр РАМЕНСКИЙ,
главный государственный таможенный инспектор 

правового отдела Магнитогорской таможни.

Законы в России,  
как известно, принимаются 
для того, чтобы тут же 
начать вносить в них 
поправки, к которым затем 
будут создаваться проекты 
дополнительных поправок.

Именно так произошло с подписан-
ным год назад Федеральным законом 
№47 о внесении изменений в закон 
об основах туристской деятельности, 
главные новшества которого касались 
работы туроператоров в сфере выезд-
ного туризма. В частности, теперь они, 
фактически, обязаны вступать в объ-
единение «Турпомощь». Кроме того, 
изменилась шкала расчёта сумм фи-
нансовых гарантий…

Однако начало реализации нового 
закона сразу выявило в нём ряд про-
белов. Так, по словам главы Росту-
ризма Александра Радькова, до сих 
пор нет определения понятия «объём 
денежных средств» от реализации тур-
продукта, что мешает точно посчитать 
размер финансовых гарантий каждого 
из операторов. Вместо желаемого уве-
личения размера финансового покры-
тия крупных операторов, с введением 
новой нормы для многих операторов 
фингарантии снизились. Наиболее 
существенное увеличение страхового 
покрытия на текущий момент произош-
ло лишь в компаниях «Нева», «Верса» 
и «Солвекс-Турне».

– Все туроператоры сейчас считают 
размер фингарантии от своей выручки. 
Поэтому в случае банкротства одного 
из туроператоров, компенсацию смо-
гут получить не все туристы, – пояснил 
Александр Радьков.

Стоит отметить, сообщает Ассо-
циация туроператоров России, что 
недавно была предпринята попытка 
внести  в туристское законодательство 
норму, определяющую понятие «объ-
ём денежных средств». Проект зако-
на был утверждён в ходе совещания 
в Минкультуры, а затем направлен в 
Минюст. В том же проекте предлага-
лось устранить и пробелы, обнаружен-
ные на начальном этапе деятельности 
«Турпомощи». Как сообщил в ходе со-
стоявшегося в начале июля в Госду-
ме обсуждения очередных поправок 
в закон о туристской деятельности в 
РФ директор объединения Вячеслав 
Басов, на сегодня в нём числится 1850 
туроператоров, каждый из которых 
сдал в фонд «Турпомощи» по 100 ты-
сяч рублей.

В ходе заседания вновь прозвучал 
вопрос о создании обязательного стра-
хового пула, в рамках которого будут 
перестраховываться крупные риски 
по фингарантиям. Правда, похоже, 
эксперты решили отказаться от этой 
нормы окончательно. Против пула вы-
ступили в Минфине и ФАС, а значит, 
эта норма будет только утяжелять про-
ект поправок и мешать его принятию. 
Зато вновь прозвучало предложение 
о создании СРО в сфере туризма. При 
этом речь идёт не только о туропера-
торах, но и об агентствах – регулиро-
вание этого рынка на текущий момент 
практически не затронуто законом.

Предложения по СРО могут быть 
подготовлены к осени. К этому же сроку 
должны быть подготовлены обсуждавши-
еся ранее правки по шкале исчисления 
фингарантий для туроператоров. Они об-
суждались в Думе с начала года. Предпо-
лагается, что размер фингарантии будет 
определяться, исходя не только из оборо-
та компании, но и с учётом таких факто-
ров, как глубина продаж, количество про-
данных и предоплаченных туров и т. д.

Отдельный комплекс поправок каса-
ется внутреннего и въездного туризма. 
Например, до 2018 года должна быть 
проведена обязательная классифика-
ция всех объектов размещения в горо-
дах, принимающих Чемпионат мира по 
футболу. Помимо этого, предлагается 
проводить обязательную аттестацию 
российских гидов. Правда, как пояснил 
замглавы Ростуризма Евгений Писа-
ревский, для законодательного закреп-
ления нормы об аттестующих ведомс-
твах нужно доказать Минфину, что для 

этого не потребуется дополнительных 
средств из бюджета.

Отдельный пласт проблем обна-
жился в ходе реализации Федеральной 
целевой программы по развитию внут-
реннего и въездного туризма. В законе 
нет даже определения ключевого для 
ФЦП понятия – «туркластер». Кроме 
того, как отметил Александр Радьков, 
существующее законодательство не 
ориентировано на развитие внутрен-
него и въездного туризма, поддержку 
малого бизнеса и развитие инфра-
структуры. Он предложил создать ра-
бочую группу для разработки концеп-
ции нового закона, регулирующего эти 
виды туриндустрии.

Руководитель комитета ГД по эко-
номической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству Миха-
ил Емельянов отметил, что в существу-
ющий закон нужно внести только самые 
важные поправки, которые наиболее ак-
туальны именно сейчас.

– Есть вещи стратегические, – ска-
зал он. – Они и должны получить от-
ражение в процессе создания нового 
законопроекта, о котором мы говорим. 
Нет смысла решать их поправками...

До сентября текущего года Экспер-
тный совет по законодательству в сфе-
ре туризма будет принимать пожела-
ния участников рынка по необходимым 
поправкам в закон о турдеятельности. 
Сам же проект нового документа, как 
сообщил руководитель Экспертного 
совета Игорь Руденский, может быть 
внесён в Госдуму уже в октябре этого 
года.

Мелкими перебежками 
к осеннему марафону
Новые поправки в закон о турдеятельности, возможно, обсудят осенью

Товар заграничный – проблемы отечественные

Незнание не отменяет наказания
Некоторые участники 
внешнеэкономической 
деятельности проявляют 
завидное упорство 
в несоблюдении валютного 
законодательства.

По-прежнему большая часть дел 
об административных правонаруше-
ниях (77%), инициируемая магнито-
горскими таможенниками, относится 
к нарушению порядка и сроков офор-
мления паспортов сделок и докумен-
тов учёта и отчётности. А между тем, 
с 1 октября 2012 года вступила в 
силу новая Инструкция Центробанка 
России «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами упол-
номоченным банкам документов и 
информации, связанных с проведе-

нием валютных операций, порядке 
оформления паспортов сделок, а 
также порядке учёта уполномочен-
ными банками валютных операций и 
контроля за их проведением».

Несвоевременное оформление 
документов, непредставление их в 
уполномоченный банк влекут за со-
бой значительные материальные из-
держки. Причём, штраф обязано за-
платить не только юридическое лицо, 
но и то должностное лицо предпри-
ятия, в обязанности которого входит 
следить за своевременным предо-
ставлением документов в уполномо-
ченный банк. Объяснения «забыл» и 
«не знал» не отменяют наказания.

Необходимо заметить, что в насто-
ящее время градация наказания в за-
висимости от длительности просрочки 

несколько смягчила ответственность 
тех, кто нарушил сроки представления 
отчётности по валютным операциям 
не более чем на тридцать дней. Ос-
тальные обязаны выплатить штраф 
от 40000 до 50000 рублей.

В первом полугодии 2013 года 
при проведении проверок соблю-
дения участниками ВЭД валютного 
законодательства Магнитогорской 
таможней выявлено нарушений 
более чем на один млн рублей. По 
результатам проверок возбуждено и 
передано в территориальные управ-
ления Росфиннадзора 35 дел об ад-
министративных правонарушениях. 
Вынесены постановления о нало-
жении штрафных санкций на сумму 
свыше 608 тысяч рублей. 

В Магнитогорской таможне 
осуществляется информи-
рование граждан по вопро-
сам, касающимся деятель-
ности таможенных органов 
Российской Федерации.

Обратившемуся за данной го-
сударственной услугой расскажут 
о правовых актах в области тамо-
женного дела, проконсультируют по 
вопросам, входящим в компетенцию 
таможенных органов. Кроме того, в 
таможне разъяснят порядок обраще-
ния граждан, запишут на личный при-
ём к руководству. При невозможнос-
ти немедленного решения вопроса у 
вас примут письменное заявление, 
ответ на которое будет направлен 
заявителю в установленный законо-

дательством срок, то есть в течение 
30 дней с момента регистрации.

Порядок обращения граждан раз-
мещён на информационном стенде 
в таможне и на таможенных постах. 
При обращении необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий 
личность. А предварительный теле-
фонный звонок в таможню поможет 
более точно определиться со време-
нем приёма.

Начальник Карталинского тамо-
женного поста Татьяна Загвоздина 
ведёт приём по четвергам с 14:00 по 
адресу: Карталы, ул. Строителей, 21.

Начальник авиационного пункта 
пропуска Егор Щепёткин отвечает 
на вопросы граждан по вторникам и 
средам с 13:00 до 16:00.

Ежедневно в течение всего рабо-
чего дня можно обратиться за разъ-

яснением вопросов совершения та-
моженных операций к руководителю 
железнодорожного таможенного пос-
та Батырхану Бермухамбетову.

Обращаться в Магнитогорскую 
таможню следует по адресу: ул. Со-
ветская, 42,

в понедельник–четверг – с 8:00 
до 12:30 и с 13:15 до 17:00,

в пятницу – с 8:00 до 12:30 и с 
13:15 до 15:45.

Начальник таможни Вадим Вла-
димирович Вайгульт ведёт личный 
приём по вторникам и четвергам 
с 15:00 до 16:00. Предваритель-
ная запись на приём к руководс-
тву осуществляется по телефону 
8-(3519)298328.

Элина КУЛИКОВА,
пресс-секретарь Магнитогорской 

таможни.

Информация, консультация, личный приём
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Pro et contra

Сегодня трудовые патенты 
обязаны приобретать только 
наёмники-мигранты.

Однако Министерство труда хочет 
уравнять с ними и российских работ-
ников, которых нанимают работода-
тели-физические лица. Как рассказал 
«Известиям» глава ведомства Максим 
Топилин, работа над проектом патент-
ной системы найма, подобной той, что 
действует для иностранцев, идёт пол-
ным ходом. Такой патент, по замыслу 
авторов новшества, должен заменить 
собой трудовой договор и договор под-
ряда. При этом в стоимость его войдут 
как налог на доходы физических лиц, 
так и взносы в систему социального 
страхования.

Со стоимостью патента для россиян 
в Министерстве пока не определились. 
Известно лишь, что её планируют сде-
лать выше, чем для иностранцев, кото-
рые платят по тысяче рублей за каж-
дый месяц. Топилин при этом уверен, 
что возможность работать по патен-
ту станет стимулом к официальному 
оформлению трудовых отношений как 
для одной (работодатель-«физик»), так 
и для другой (сам работник) стороны.

– Есть, например, семья. В ней няня 
и помощник по дому, – объясняет схему 
таких взаимоотношений министр. – Но 
чтобы вести всю бухгалтерию, учиты-
вать заработную плату, заключить тру-
довой договор, общаться с пенсион-
ным фондом, фондом соцстрахования, 
с налоговой инспекцией, нанимателю 
нужно ещё нанять бухгалтера! Однако 
должна существовать какая-то более 
простая система, которая устроит и 
работника, и работодателя. Поэтому, 
несмотря на то, что патент для рос-
сийских граждан будет стоить дороже, 
чем для иностранцев, для нанимателя, 
с точки зрения затрат на администри-
рование, он выйдет дешевле, чем су-
ществующая система взаимодействия 
с госорганами.

Закон о патенте для иностранных 
граждан, работающих в России по най-
му у физических лиц, был принят вес-
ной 2010 года. По данным Федераль-
ной миграционной службы, в 2012 году 
платежи за приобретённые иностран-
цами патенты и разрешения на работу 
принесли в казну 32,8 млрд рублей, что 
на 5 млрд рублей больше, чем в 2011 
году. Однако большинство трудовых 
мигрантов по-прежнему остаётся за 
пределами официальной статистики.

Инициативу по введению патентов 
для физических лиц, не зарегистриро-
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И «физикам» легче, 
и наёмникам проще?

С 1 июля на дорогах 
России появился 
новый знак.

Вкупе с соответствующей дорож-
ной разметкой знак этот информирует 
водителей о том, что в зоне его дейс-
твия либо на данном участке доро-
ги может осуществляться фиксация 
административных правонарушений 
работающими в автоматическом ре-
жиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции 
фото- и киносъёмки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъёмки, 
видеозаписи.

При этом разметка может приме-
няться как для дублирования дорож-
ного знака (таблички), так и самосто-
ятельно – в случаях, когда особые 
правила движения обусловлены ка-
тегорией дороги или её местополо-
жением.

Минтруда собирается ввести патенты 
для россиян, работающих по найму
ванных в качестве ИП, поддерживает 
и глава налогового комитета «Деловой 
России» Марина Зайкова.

– Регистрация в качестве ИП нала-
гает некоторые обязательства: надо 
становиться на учёт, платить обяза-
тельные социальные взносы, – говорит 
она. – А патент – вещь срочная: захо-
тел поработать няней – купил патент, 
скажем, всего на три месяца…

По её словам, налоговики также 
поддерживают эту идею, ведь учиты-
вать ИП весьма сложно – затраты на 
администрирование зачастую пре-
вышают объём собранных взносов. 
Однако если власти хотят преуспеть 
в легализации таких работников, стои-
мость патента для российских граждан 
не должна превышать 1 тыс. рублей 
в месяц, считает глава налогового ко-
митета. По официальной статистике, 
30–50% зарплат в России находится в 
тени, из них почти треть – это зарпла-
ты «чёрных самозанятых».

Зайкова напоминает, что целью 
введения патента для ИП была легали-
зация работников сферы услуг (нянь, 
грумеров, ветеринаров, репетиторов, 
сиделок, мойщиков, уборщиков). 
Они, как правило, всю жизнь получа-
ют зарплату в конверте, не уплачивая 
страховые взносы.

– Нужно каким-то образом поощ-
рять приобретение патента гражда-
нами, – добавляет глава налогового 
комитета. – Строгими мерами всего не 
достичь…

«Деловая Россия» предлагала вы-
давать патенты через рекрутинговые 
агентства. Первый же вице-президент 
по экспертно-аналитической деятель-
ности «ОПОРЫ РОССИИ» Владислав 
Корочкин считает, что прежде чем пере-
ходить к новому этапу, нужно добиться 
того, чтобы заработала та патентная 
система, которая действует уже сей-
час. Она, по его словам, практически 

С 1 июля Россия отказалась от нулевого промилле как показателя трезвости автомобилистов.
«Ноль» исчез из закона. Его заменили допустимые 0,3 г (то есть 0,3 промилле) этилового спирта в литре 

крови, или 0,15 мг на литр выдыхаемого воздуха.
Приведённая выше инфографика отнюдь не является руководством к тому, сколько можно выпить, 

чтобы не набрать оговорённые 0,3 промилле? Пить за рулём по-прежнему нельзя! Сев за руль в нетрезвом 
виде, вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнью окружающих.

Норма же, определённая Министерством здравоохранения и закреплённая законодательно, делает 
«скидку» на присутствие в организме человека так называемого эндокринного алкоголя. При употребле-
нии таких продуктов брожения как кефир или квас, при приёме лекарств общий уровень содержания алко-
голя в нашей крови соответственно повышается. Норма же 0,3 промилле, соответствующая международ-
ной конвенции, позволяет исключить случаи употребления неалкогольных, но коварных продуктов и не 
привлекать к ответственности невиновных.

не работает: люди не переходят на па-
тент в связи с повышением вдвое с 1 
января 2013 года размера социальных 
отчислений для ИП.

– Сама покупка патента должна 
стать достаточным фактом для того, 
чтобы человек имел право заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
– считает Корочкин. – Правда, для сня-
тия этого ограничения потребуется вно-
сить изменения в Гражданский кодекс.

Власти готовят и другие меры для 
облегчения жизни малого бизнеса. 
Минтруда, например, планирует сокра-
тить количество бумаг, оформляемых 
бухгалтерией и кадровиками неболь-
ших предприятий. В первую очередь 
для микропредприятий могут отменить 
командировочные листы и графики от-
пусков. Правда, ввести подобные нов-
шества одним росчерком пера нельзя, 
признаёт Максим Топилин. И потому 
потребуется время на внесение соот-
ветствующих изменений в действую-
щее законодательство.
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В Письме от 16.05.13 
№03-11-09/17358 Минфин напомнил, 
что НК не содержит запрета 
на совмещение УСН и ПСН одним 
предпринимателем.

ИП, осуществляющий только один вид де-
ятельности в разных субъектах РФ, вправе в 
течение года перейти на ПСН по данному виду 
деятельности в одном регионе, применяя УСН в 
отношении доходов, полученных в другом. При 
осуществлении нескольких видов деятельности 
в одном субъекте РФ предприниматель вправе 
в течение года перейти на ПСН по отдельным 
видам деятельности, применяя УСН в отноше-
нии доходов, полученных от других. При при-
менении УСН и осуществлении только одного 
вида деятельности в одном регионе ИП также 
вправе в течение года перейти по данному виду 
деятельности на ПСН, оставаясь при этом и на 
упрощённой системе налогообложения.

Предпринимателям, которые 
не подавали в инспекцию 
заявление, опасно платить ЕНВД.

Поскольку «вменёнка» с 2013 года являет-
ся добровольной, применять этот спецрежим 
можно лишь тем предпринимателям, которые 
подавали в налоговую заявление о постановке 
на учёт в качестве плательщика ЕНВД (Письмо 
Минфина от 29.04.2013 №03-11-11/14999). Та-
кое разъяснение было выпущено в связи с тем, 
что далеко не все предприниматели, которые 
платили ЕНВД до 2013 года, подавали заявле-
ния о постановке на учёт в качестве «вменён-
щиков». Ведь режим был обязательным, а зна-
чит, заявление ни на что не влияло. Специально 
для таких бизнесменов Минфин пояснил: чтобы 
продолжать применять «вменёнку», необходи-
мо было уведомить о своём решении в начале 
2013 года. Если же вы подавали заявление о 
постановке на учёт в качестве «вменёнщика» 
и применяли ЕНВД до 2013 года, дополнитель-
ных заявлений, чтобы остаться на спецрежиме, 
подавать не требовалось.

Если многооборотная тара, 
в которой реализуются облагаемые 
НДС товары, подлежит возврату 
продавцу товаров, то налог, 
уплаченный продавцом 
при её приобретении, 
к вычету не принимается.

Это разъясняется в Письме Минфина Рос-
сии от 30.04.2013 №03-07-11/15419. В случае 
невозврата тары покупателями продавцу това-

ров вычет НДС, уплаченного продавцом поставщикам 
тары, осуществляется в общеустановленном порядке.

В Письме от 23.05.13 №03-11-12/18502 
Минфин подробно рассказал о последс-
твиях несвоевременной уплаты части 
стоимости патента.

Допустивший это ИП теряет право на ПСН и пе-
реходит с начала и до конца года на общий режим, 
применяя его с особенностями, установленными для 
вновь созданных ИП. Кроме того, об этом надо уведо-
мить налоговую. Уплаченная часть стоимости патента 
уменьшает подлежащую уплате сумму НДФЛ. Вновь 
перейти на ПСН можно только с начала года. Однако 
если прекратить регистрацию в качестве ИП, а затем 
вновь зарегистрироваться, можно начать новую де-
ятельность, применяя ПСН с момента регистрации. 
Минфин в своём письме сообщил, что препятствий 
для этого Налоговым кодексом не установлено.

Стоимость патента, который получен ИП 
в целях осуществления какого-либо вида 
предпринимательской деятельности, 
не может быть пересчитана в случае 
увеличения указанных в нём 
показателей.

Такими показателями могут быть средняя числен-
ность наёмных работников, количество транспортных 
средств, количество (площадь) объектов и т. п. Этот 
вывод следует из письма ФНС России от 29.05.13 
№ ЕД-4-3/9775. По мнению налоговиков, если в тече-
ние налогового периода произошло увеличение по-
казателей, указанных в патенте, то индивидуальный 
предприниматель вправе получить новый патент или 
применять в отношении увеличившихся показателей 
иной режим налогообложения. В то же время, в слу-
чае уменьшения показателей перерасчёт налога НК 
РФ не предусмотрен. Соответственно, если в патенте 
указано определённое количество показателей, ИП 
не может самостоятельно производить перерасчёт 
стоимости полученного патента в связи с увеличени-
ем количества таких показателей.

Вправе ли директор компании передать 
свои полномочия по подписанию 
бухгалтерской отчётности иным 
работникам?

В Федеральной налоговой службе не видят пре-
пятствий для этого (Письмо ФНС от 26.06.13 № ЕД-4-
3/11569@). Как известно, бухгалтерская (финансовая) 
отчётность считается составленной после подписания 
её экземпляра на бумажном носителе руководителем 
экономического субъекта. Об этом сказано в п.8 ст.13 
Федерального закона от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгал-
терском учёте». В п.7 ст.3 этого закона установлено, 
что руководителем экономического субъектам явля-

По месту 
жительства 
или по выбору

Размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода 
определяется по месту учёта ИП в качестве 
налогоплательщика, применяющего патентную 
систему налогообложения.

Об этом говорится в Письме Минфина России от 22.05.2013 
№03-11-12/18171. Как известно, размеры потенциально возможного 
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 
по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется ПСН, в соответствии с п.7 ст.346.43 Налогового кодекса 
Российской Федерации, устанавливаются законами субъектов РФ. При 
этом минимальный размер потенциально возможного к получению ИП 
годового дохода не может быть меньше 100 тыс. рублей, а его макси-
мальный размер не должен превышать 1 млн рублей, если иное не 
установлено п.8 ст.346.43 НК РФ.

Однако, отмечает интернет-портал «Субсчёт.РУ», на основании 
того же пункта той же статьи НК РФ, субъекты Российской Федерации 
вправе в целях установления размеров потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода диф-
ференцировать виды предпринимательской деятельности, указанные 
в п.2 ст.346.43 НК РФ, если такая дифференциация предусмотрена 
Общероссийским классификатором услуг населению или Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности. Также 
субъекты РФ вправе устанавливать размер потенциально возможного 
к получению ИП годового дохода в зависимости от средней численнос-
ти наёмных работников и количества имеющихся у него транспортных 
средств. В отношении видов предпринимательской деятельности, ука-
занных в пп.19, 45–47 п.2 ст.346.43 НК РФ, размер потенциально воз-
можного к получению ИП годового дохода может быть установлен так-
же в зависимости от количества обособленных объектов (площадей).

Субъекты Российской Федерации вправе увеличить максимальный 
размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода:

•не более чем в три раза по видам предпринимательской деятель-
ности, указанным в пп.9–11, 32, 33, 38, 42 ,43 п.2 ст.346.43 НК РФ;

•не более чем в пять раз по всем видам предпринимательской де-
ятельности, в отношении которых применяется патентная система на-
логообложения, осуществляемым на территории города с численнос-
тью населения более миллиона человек;

•не более чем в десять раз по видам предпринимательской де-
ятельности, указанным в пп.19, 45–47 п.2 ст.346.43 НК РФ.

Возможность иной дифференциации размера потенциально воз-
можного к получению индивидуальными предпринимателями годово-
го дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется ПСН, гл.26.5 НК РФ не предусмотрена. При этом 
следует иметь в виду, что, согласно п.1 ст.346.45 НК РФ, патент выдаёт-
ся ИП налоговым органом по месту постановки индивидуального пред-
принимателя на учёт в качестве налогоплательщика, применяющего 
ПСН. В п.2 той же статьи Кодекса указано, что ИП подаёт заявление на 
получение патента в налоговый орган по месту жительства. В случае 
если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять пред-
принимательскую деятельность на основе патента в субъекте Российс-
кой Федерации, в котором он не состоит на учёте в налоговом органе ни 
по месту жительства, ни в качестве налогоплательщика, применяющего 
ПСН, указанное заявление подаётся в любой территориальный налого-
вый орган этого субъекта Российской Федерации по выбору ИП.

Согласно п.1 ст.346.46 НК РФ постановка на учёт ИП в качестве 
налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообло-
жения, осуществляется налоговым органом, в который он обратился с 
заявлением на получение патента.

ется единоличный исполнительный орган компании, 
либо лицо, ответственное за ведение дел компании, 
либо управляющий, которому переданы функции еди-
ноличного исполнительного органа.

Гражданским кодексом, федеральными законами 
от 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» предусмотрены компетенции еди-
ноличного исполнительного органа обществ, а также 
правила передачи его полномочий иным лицам. Про-
анализировав соответствующие нормы названных за-
конов, ФНС пришла к выводу, что бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчётность может подписать руководитель 
экономического субъекта или управляющий, которому 
были переданы полномочия первого на основании ре-
шения органов управления компании.

Вместе с тем, если иное не предусмотрено уставом 
компании, руководитель вправе самостоятельно пере-
дать свои полномочия, в том числе на подписание бух-
галтерской отчётности, на основании доверенности, 
отмечают чиновники ФНС. При этом авторы комменти-
руемого письма отметили, что с такой позицией согла-
сен и Минфин. В Письме от 30.04.13 №07-01-10/15212 
специалисты финансового ведомства отметили, что 
Закон №402-ФЗ не содержит положений, ограничи-
вающих право руководителя организации передать 
полномочия по подписанию бухгалтерской отчётности 
иному лицу на основании доверенности.

У сотрудников налоговой службы и ПФР 
есть законное право отказать в приёме 
отчётности, если представитель компании 
не предъявил доверенность.

А вот у ФСС таких полномочий на сегодня нет (п.14 
Административного регламента, утверждённого при-
казом Минздравсоцразвития от 06.03.12 г. №202н). В 
то же время на практике специалисты из ФСС, как и их 
коллеги, отказываются принимать отчётность без при-
ложенной к ней копии доверенности. Поэтому, чтобы 
избежать конфликтов с проверяющими, советует жур-
нал «Главбух», такую копию следует прикладывать ко 
всем формам полугодовой отчётности.

Кстати, в Административный регламент по приёму 
отчётности ФСС скоро должны быть внесены измене-
ния, и специалисты этого ведомства получат законное 
право в ряде случаев заворачивать документы. Обра-
щайте также внимание на срок доверенности. В насто-
ящее время её можно оформлять только на три года 
и обязательно заверять печатью компании. Однако с 
1 сентября 2013 года вступят в силу изменения в Граж-
данский кодекс РФ (Федеральный закон от 07.05.13 г. 
№100-ФЗ), согласно которым доверенность можно 
будет оформлять на больший срок, а печать в ней пе-
рестанет являться обязательным реквизитом. Правда, 
специалисты советуют не отказываться от заверки пе-
чатью и после 1 сентября.

по сУЩествУ


