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Минтруд опубликовал 
на едином портале 
правовой информации 
проект документа, 
предусматривающий 
создание межведомствен-
ной комиссии, 
которая будет утверждать 
квоту на иностранных 
работников в РФ.

Предполагается, что новая комис-
сия будет определять потребность 
в привлечении в РФ иностранных 
работников, принимать решение об 
увеличении или уменьшении объёма 
этой потребности и утверждать кво-
ты на мигрантов. Кроме того, комис-
сия займётся вопросами повышения 
эффективности использования инос-
транной рабочей силы на террито-
рии РФ и обеспечения приоритетного 
права на трудоустройство российс-
ких граждан.

Порядок оплаты 
уставного капитала 
при создании обществ 
с ограниченной ответствен-
ностью будет изменён.

Законопроект «О внесении из-
менений в ст.90 ч.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и в 
ст.16 Федерального закона «Об об-
ществах с ограниченной ответствен-
ностью» предусматривает внесение 
изменений в законодательство РФ в 
части исключения из него положений 
о предварительной оплате уставного 
капитала обществ с ограниченной 
ответственностью не менее чем на-
половину и необходимости открытия 
временного (накопительного) счёта 
в банке для оплаты уставного капи-
тала, а также об установлении обя-
занности для учредителей ООО оп-
латы уставного капитала в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня 
государственной регистрации.

Целью изменения порядка 
оплаты уставного капитала ООО 
является сокращение времени, за-
трачиваемого на старт нового биз-
неса. Исключение предварительной 
оплаты уставного капитала позво-
лит предпринимателям не открывать 
временный (накопительный) счёт, 
что сократит время, затрачиваемое 
на регистрацию ООО. При этом, что-
бы исключить злоупотребления со 
стороны учредителей в связи с отме-
ной обязанности предварительной 
оплаты уставного капитала ООО, 

срок полной оплаты сокращается в 
соответствии с законопроектом с од-
ного года до двух месяцев при сохра-
нении всех правовых последствий, 
связанных с неоплатой уставного 
капитала ООО в установленный за-
конодательством срок.

Предполагается, что принятие 
данного законопроекта, который уже 
одобрен комиссией правительства 
по законопроектной деятельности, 
будет способствовать увеличению 
количества создаваемых юридичес-
ких лиц в сфере среднего и малого 
бизнеса и привлечению инвестиций 
в реальный сектор экономики.

Минтруд работает 
над созданием личного 
кабинета застрахованного 
лица.

Об этом сообщил глава Минтруда 
России Максим Топилин на встрече 
руководства министерства с члена-
ми Комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов. 
В настоящее время, по его словам, 
завершается работа по совершенс-
твованию и приведению в соответс-
твие с законодательством баз персо-
нифицированного учёта. Следующий 
шаг – создание личного кабинета 
застрахованного лица. Благодаря 
ему каждый гражданин в удобное 
для него время сможет узнавать, ка-
кой объём пенсионных прав и пенси-
онных балов он имеет на настоящий 
момент.

Кроме того, министерству пред-
стоит провести большую работу по 
реализации нового закона об осно-
вах социального обслуживания на-
селения, законодательства по соци-
альной защите инвалидов, решить 
вопросы, связанные с МРОТ, стра-
хованием иностранных работников, 
развитием системы квалификаций…

Руководитель Федеральной 
службы по тарифам РФ 
Сергей Новиков предложил 
обсудить возможность 
введения «абонентской 
платы» за электроэнергию.

Как пишет газета «КоммерсантЪ», 
предлагается выделить долю в еже-
месячных платежах и закрепить её 
как оплату услуг по передаче элект-
роэнергии, чтобы владельцы пустую-
щих «инвестиционных» квартир или 
коттеджей компенсировали электро-
сетям затраты на своё подключение.

Речь идёт о том, чтобы, не уве-
личивая или даже уменьшая платёж 
для малоимущих потребителей и 
среднего класса, перенести часть 
нагрузки по оплате передачи элект-
роэнергии на владельцев построен-
ных, но простаивающих коттеджных 
посёлков или тех, кто приобретает 
несколько квартир для перепродажи.

«Это относится, например, к но-
вым районам массовой дачной и кот-
теджной застройки, где дома появи-
лись, инфраструктура построена, но 
потребление – ноль», – цитирует «Ком-
мерсантЪ» слова главы ФСТ. При этом 
Новиков отметил, что сама величина 
оплаты подлежит обсуждению.

Комитет гражданских 
инициатив запустил 
интернет-проект 
«ГосЗатраты», который 
позволит россиянам вести 
контроль за расходами 
государства.

Об этом заявил на пресс-конферен-
ции в Москве председатель КГИ, экс-
министр финансов Алексей Кудрин.

– Мы сегодня предлагаем особый 
проект, который позволит гражданам 
проанализировать любые расходы 
государства. Это очень важно, по-
тому что у нас в стране пока ещё с 
точки зрения развития гражданского 
общества нет чувства ответственно-
го налогоплательщика. Мы все пла-
тим налоги, но мы не всегда спраши-
ваем, куда идут эти деньги, – сказал 
Кудрин.

Он добавил, что без обществен-
ного контроля за расходами прави-
тельства, министерств и ведомств 
не может быть эффективного госу-
дарства.

В настоящее время в базе данных 
портала «ГосЗатраты» (clearspending.ru) 
находится более 9 млн контрактов, 
сведения о сотнях заказчиков и пос-
тавщиков. Структура сайта позволя-
ет производить поиск контрактов по 
предметам роскоши, а также по нека-
чественным товарам. Кудрин убеж-
дён, что россияне получат доступ к 
«необычной, иногда скандальной ин-
формации».

Кудрин отметил, что для него лич-
но запуск данного интернет-проек-
та является продолжением работы, 
начатой ещё в бытность министром 
финансов. Тогда с 2006 года госорга-
ны начали выставлять в публичный 
доступ все госзакупки страны.

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

ЗАКОН И БИЗНЕСЗАКОН И БИЗНЕС
Февраль 2014Февраль 2014



И
зд

ан
и
е 

М
аг

н
и
то

го
р
ск

о
й
 т

о
р
го

во
-п

р
о
м
ы

ш
л
ен

н
о
й
 п

ал
ат

ы
 w

w
w

.m
tp

p
7

4
.r

u
6

Магнитогорские торгово-проМышленные вести

Pro et contra
№ 4-6 (215–217) 28 февраля 2014 года

Л
И

Н
И

Я
 С

Г
И

Б
А

№ 4-6 (215–217) 28 февраля 2014 года Магнитогорские торгово-проМышленные вести

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Управляющие компании, 
не прошедшие процедуру 
лицензирования, с 1 мая 
2015 года потеряют право 
управлять жилыми домами.

Об этом на заседании президиума 
Экономического совета при президен-
те сообщил министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Михаил Мень.

– До 1 июля текущего года мы пла-
нируем принять все нормативно-пра-
вовые и подзаконные акты, – сказал 
он, – а с 1 сентября 2014 года начнём 
выдачу лицензий и проведение экза-
менов для будущих директоров управ-
ляющих компаний…

По мнению главы министерства, 
созданного в ноябре прошлого года, 
засилье недобросовестных УК яв-
ляется на сегодня одним из главных 
вызовов, брошенных власти, как госу-
дарственной, так и местной. Лицензи-
рование же такой деятельности поз-
волит не оставлять граждан в борьбе 
с управляющими компаниями один на 
один.

Саму процедуру предложило Ми-
нистерство строительства и ЖКХ. Она 
включает обучение и аттестацию ру-
ководителей управляющих компаний 
(к 1 января 2016 года все руководите-
ли УК должны будут сдать экзамен), а 
также ответственность за допущенные 
нарушения. Заниматься лицензирова-
нием будет доверено органам госжил-
надзора региона или жилинспекциям. 
В число требований для управляю-
щих компаний на получение лицен-
зии включены: наличие необходимых 
материально-технических средств и 
кадров; отсутствие нарушений за год, 
предшествовавший лицензированию; 
квалификационный аттестат руково-
дителя и российская юрисдикция ком-
пании.

Прошедшие лицензирование, бу-
дут включены в единый открытый фе-

Нелицензированным управляющим 
компаниям запретят управлять жилыми домами

Группа сенаторов Совета Федерации 
внесла на рассмотрение Госдумы 
законопроект, которым предлагается 
упорядочить вопрос использования 
известных советских товарных марок, 
таких как «Алёнка» или «Прима».

Инициатива эта, по утверждению парламентариев, 
продиктована обострением конкурентной борьбы, свя-
занной с их использованием. Как пояснили РИА Ново-
сти, речь идёт о товарных марках, получивших широкую 
известность в советское время. Тогда ряд брендов сво-
бодно применялся многими отечественными предпри-
ятиями для маркировки однородной продукции, а боль-
шинство из них не было зарегистрировано в качестве 
товарных знаков…

Однако «начиная с середины 90-х годов, многие из 
советских брендов были зарегистрированы в качест-
ве товарных знаков по заявкам тех компаний, которые 
успели сделать это первыми. В течение продолжитель-
ного времени новые владельцы таких товарных знаков, 
как правило, не препятствовали другим производите-
лям маркировать выпускаемую ими продукцию ранее 
используемой символикой и предоставляли другим про-
изводителям бесплатные или льготные лицензии», – го-
ворится в пояснительной записке к законопроекту.

После введения в действие с 1 января 2008 года 
части четвёртой Гражданского кодекса РФ владельцы 
товарных знаков начали требовать взыскания компен-
сации за нарушение «их исключительных прав», пояс-
няют далее разработчики документа. Законопроект же 
предоставляет российским производителям «право пре-
ждепользования» советскими брендами.

Кроме того, по свидетельству РИА Новости, в пред-
лагаемом законопроекте состоявшаяся приватизация 
«советских» товарных знаков за отдельными частны-
ми компаниями признаётся законной и не подлежащей 
пересмотру или отмене (национализации). Вводится 
дополнительный механизм, позволяющий в случае пре-
кращения правовой охраны товарного знака у право-
обладателя в приоритетном порядке зарегистрировать 
коллективный знак историческим производителям.

Достояние 
республики

Экзамен 
на добросовестность

Государство обещает постараться 
минимизировать присутствие продукции 
с использованием генетически- 
модифицированных организмов (ГМО) 
на российском рынке.

Как заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на 
съезде Национального союза производителей молока 
(Союзмолоко), «мы будем стараться минимизировать 
присутствие ГМО на нашем рынке». В данный момент, 
отметил он, в России есть набор зарегистрированных по 
прошлым нормативным актам кормов, кормовых доба-
вок, которые уже сейчас легальны и используются про-
изводителями. Однако благодаря новому постановлению 
правительства, регулирующему сферу ГМО, произойдёт 
усиление контроля за их использованием.

– Новое постановление поставит этот процесс под 
контроль. Никакого разрешения производить у нас 
продукцию с использованием ГМО не будет. Напротив, 
контроль будет намного жёстче, прозрачнее, требова-
ния к раскрытию информации окажутся более жёсткими, 
штрафы за недостоверную информацию увеличатся. В 
этой сфере поблажки делать мы не собираемся, – за-
явил вице-премьер.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ещё в 
сентябре 2013 года подписал постановление «О госу-
дарственной регистрации генно-инженерно-модифици-
рованных организмов, предназначенных для выпуска 
в окружающую среду, а также продукции, полученной с 
применением таких организмов или содержащей такие 
организмы». Между тем, отмечает агентство ПРАЙМ, 
вопрос о том, когда генно-модифицированная продукция 
начнёт производиться в России и появится на рынке, пока 
остаётся открытым.  А Минсельхоз вообще считает недо-
пустимым производство в РФ такой продукции без прове-
дения длительных и тщательных научных испытаний.

Будем жить 
без ГмО?

деральный реестр, наряду с которым 
будет вестись реестр дисквалифици-
рованных руководителей управляю-
щих компаний.

В случае если управляющая ком-
пания допустит в течение года два на-
рушения по управлению одним много-
квартирным домом, она лишится права 
управлять им в дальнейшем. Если по 
два нарушения в течение года будет 
зафиксировано в 15% домов, которы-
ми управляет компания, её лицензию 
аннулируют на три года, а руководи-
тель компании получит запрет на про-
фессию на те же три года. Аннулиро-
вание лицензии будет осуществляться 
в судебном порядке. Планируется и 
введение уголовной ответственности 
за фальсификацию протокола собра-
ний собственников жилья.

Что касается платежей, решено 
установить формулу предельного рос-
та цены на коммунальные услуги. А к 
ремонту и обслуживанию сетей хотят 
привлекать частный бизнес. Министр 
добавил, что УК будут штрафовать в 
пользу жильцов за неправильно начис-
ленную квартплату. Штраф составит 
15% от неверно начисленной суммы. 
Соответствующие поправки в Жилищ-
ный кодекс уже внесены в правитель-
ство.

Кроме того, ряд вариантов улучше-
ния взаимодействия между разными 
уровнями общества и власти предла-
гает со своей стороны Агентство стра-
тегических инициатив. В интервью 
НТВ руководитель направления «со-
циальные проекты» АСИ Владимир 
Яблонский отметил в частности:

– Во-первых, предлагаю создать 
принципиально новую схему сотруд-
ничества между потребителями ком-
мунальных услуг и управляющими 
компаниями. Это создание депозитов, 
авансовых счетов. Нововведение поз-
волит, с одной стороны, следить за 
своевременной оплатой потребителя-

ми услуг ЖКХ, деньги будут автомати-
чески списываться с балансового счё-
та. С другой стороны, система будет 
работать как накопительная: если сум-
ма на счёте пролежит больше полуго-
да, на неё начислят проценты, если 
дольше 18 месяцев – деньги вместе с 
процентами будут приплюсованы к ос-
новному счёту.

Во-вторых, мы предлагаем создать 
портал, предназначенный для вер- 
тикального взаимодействия федера-
ции и регионов. Речь идёт о создании 
единого центра сбора информации о 
функционировании разных отраслей 
ЖКХ в регионах. На единой интернет-
площадке в режиме реального времени 
будет аккумулироваться информация о 
деятельности компаний, работающих 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. Свои наказы и жалобы здесь 
сможет оставить любой пользователь. 
Подразумевается, что чиновники ЖКХ 
на местах будут мониторить ресурс и 
оперативно обрабатывать запросы...

Все эти новшества должны внед-
ряться постепенно в течение года. Та-
кой «переходный период» необходим, 
по мнению правительства, для того, 
чтобы многоквартирные дома не ли-
шились управления вовсе. Наличие 
даже плохой управляющей компании 
лучше возникновения хаоса в делах 
коммунальных…

Не так давно главный государс-
твенный жилищный инспектор Челя-
бинской области Сергей Нажипов, 
отметив, что по уровню подготовки 
кадров, работающих в сфере ЖКХ, а 
также по оказанию услуг на рынке ЖКХ 
в общероссийском рейтинге Челябинс-
кая область занимает 12-е место, тем 
не менее заметил, что принятия этого 
закона ждёт давно.

– После принятия этого законопро-
екта, – сказал он в интервью одному 
из региональных информационных 
агентств, – некоторый пробел в законо-
дательстве будет заполнен, и мы смо-
жем навести порядок на рынке услуг. 
Этот законопроект приведёт к концент-
рации конкретных фактов, которые по-
могут разобраться, где управляющие 
кампании добросовестно подходят к 
своему делу, а где безответственно.

В настоящее время проект нового 
закона активно обсуждается депутата-
ми Госдумы и рекомендован к приня-
тию в первом чтении. На обсуждение 
в регионы он должен поступить в бли-
жайшее время.

Госдума планирует рассмотреть поправки 
к закону «О защите прав потребителей» 
и увеличить размер строки о сроке 
годности продукта.

Впервые с такой инициативой ещё в 2011 году вы-
ступили на молодёжном форуме «Селигер» участники 
проекта «Хрюши против». В апреле 2013-го текст соот-
ветствующего законопроекта был подготовлен депута-

крупно 
и разборчиво

тами Госдумы от ЛДПР. Согласно их предложениям, ин-
формация о сроке годности должна занимать не менее 
10% площади упаковки и читаться легко и чётко.

Эксперты, однако, считают, что у этой инициативы 
есть и обратная сторона. Если производителей обяжут 
укрупнить надпись о сроке годности, значит, просрочен-
ных товаров станет меньше, а продуктов «с химией» и 
длительными сроками хранения – больше.

Сейчас надписи о сроке годности нелегко обна-
ружить и разобрать, особенно людям со слабым зре-
нием. Пользуясь этим, и супермаркеты, и небольшие 
магазины особенно в густонаселённых городах прода-
ют испорченные продукты. Кроме того, как рассказал 
в эфире радио «Москва FM» председатель правления 
Международной конфедерации общества потребите-
лей Дмитрий Янин, не менее важно обязать произво-
дителей указывать содержание в продукции вредных 
веществ, например, канцерогенов.

– Люди сейчас умирают от еды с высоким содер-
жанием вредных веществ. Это продукты с повышен-
ным содержанием жиров, включая трансжиры. К ним 
относятся молочные продукты с жирностью 3,5%, соки, 
в которых необходимо уменьшать содержание сахара, 
некоторые копчёности и колбасы, – пояснил он.
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Pro et contra

Депутаты из комитета 
по финансовому рынку 
и комитета по экономической 
политике, инновационному 
развитию и предпринима-
тельству готовят законопро-
ект, предлагающий включить 
в реестр сведений о лицах, 
занимающихся бизнесом, 
информацию о наличии у них 
непогашенной судимости 
за преступления в сфере 
экономики.

Кроме того, считают они, в реестр 
должны войти данные об участии биз-
несменов и топ-менеджеров в работе 
компаний-банкротов. Инициатором 
поправок, сообщают «Известия», вы-
ступила «Общественная дума» – об-
щероссийское объединение профес-
сиональных юристов.

Сейчас в едином госреестре юрлиц 
(ЕГРЮЛ) предусмотрено размещение 
общих сведений (фамилия, имя, отчес-
тво; размер и нормальная стоимость 
принадлежащей доли) о собственни-
ках и руководителях компаний. Зако-
нопроект дополнит реестр данными о 
непогашенной судимости этих лиц за 
совершение ряда уголовных преступ-
лений, в том числе мошеннических, в 
таких сферах, как кредитование, стра-
хование, предпринимательская де-
ятельность, правонарушения при ис-
пользовании платёжных карт и других.

Предполагается также отображать 
в ЕГРЮЛ данные о причастности биз-
несменов к деятельности обанкро-
тившихся компаний. Но только в том 
случае, если совладельцам принадле-
жало не менее 25% уставного капита-
ла организации.

Законопроект не предусматрива-
ет включение указанных сведений 
в ЕГРЮЛ, если вред, причинённый 
преступлением или в результате бан-
кротства компании, был возмещён в 
полном объёме, а также в случае реа-
билитации осуждённых лиц. Депутаты 
также хотят предложить включить ана-
логичные сведения об индивидуаль-
ных предпринимателях (ИП) в единый 
госреестр ИП.

Как отмечается в пояснительной 

записке к законопроекту, cведения о 
привлечении лиц к уголовной ответс-
твенности не являются охраняемой 
законом тайной (в соответствии с зако-
ном «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в РФ»). А 
поскольку информация о причастности 
к банкротствам относится на сегодня к 
категории персональных данных и за-
щищена от свободного доступа, пла-
нируется внести изменения в закон о 
персональных данных, разрешив об-
работку этих сведений.

Как указал руководитель проекта 
«Общественная дума» Роман Терёхин, 
сейчас мошенничество практически 
не пресекается и директор фиктивной 
компании, которая обанкротилась и 
исчезла вместе с деньгами, в лучшем 
случае будет осуждён, а порой может и 
вовсе избежать ответственности из-за 
отсутствия доказательств его вины.

В развитых странах, по словам 
эксперта, с подобными явлениями в 
бизнес-среде борются не только нака-
заниями в виде лишения свободы. Так, 
например, в США в открытом доступе 
хранится большое количество инфор-
мации о каждом человеке.

– Эта мера часто имеет куда более 
сильный эффект. Предлагаемые изме-
нения позволят не только повысить от-
ветственность предпринимателей, но и 
снизить риски бизнесменов при выбо-
ре контрагентов, банков – при выдаче 
кредитов, а гражданам помогут реже 
оказываться обманутыми дольщиками, 
– утверждает Терёхин.

Депутат Госдумы Владимир Бурма-
тов подчёркивает важность хорошей 
информированности представителей 
российского бизнес-сообщества друг 
о друге. В свою очередь, сопредседа-
тель «Деловой России» Андрей Наза-
ров указывает на риски, возникающие 
в связи со сложившейся практикой 
применения уголовного права.

– Именно по тем статьям Уголовно-
го кодекса, по которым предполагается 
отображать в реестре информацию о 
судимости, предпринимателей очень 
часто привлекают к ответственности. 
Нередко инициаторами таких уголов-
ных дел выступают недобросовестные 
конкуренты. И такие необоснованно 
привлечённые к уголовной ответствен-
ности предприниматели могут постра-
дать ещё сильнее, – говорит Назаров.

Всё это тем более верно, если про-
анализировать статистику. А она суро-
ва: по официальным данным, по всем 
статьям 22-й главы Уголовного кодек-
са («Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности») за год возбуж-
дается около 10-12 тысяч уголовных 
дел. Тогда как только по одной статье, 
предусматривающей ответственность 
за мошенничество, за тот же период 
возбуждается почти 130-150 тысяч уго-
ловных дел, то есть примерно в десять 
раз больше.

Тем не менее новый законопроект 
планируется внести на рассмотрение в 
Госдуму уже в весеннюю сессию.
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Данные о непогашенной судимости и участии в компаниях-банкротах 
попадут в реестр юрлиц

Буква «К» в правильном пятиугольнике 
станет знаком для маркировки российских 
товаров высокого качества, сообщили 
в Минпромторге РФ.

Соответствующий конкурс был объявлен министерством 
в ноябре прошлого года и собрал около 500 работ. Из них 
на финальном этапе было отобрано десять претендентов. 
А победитель выбирался с помощью открытого голосова-
ния и опроса. Им стал Дмитрий Мордвинцев – арт-директор 
студии «Акопов дизайн». Её учредитель Валерий Акопов 
являлся одним из соавторов советского «знака качества» 
1967 года и входил в состав жюри нынешнего конкурса.

Работа-победитель является графическим обраще-
нием к «знаку качества» СССР. «Такое графическое ре-
шение буквы «К» – простота стилизованной графемы, 
острое касание диагональных элементов и основного 
штриха – также продолжает визуальную тенденцию со-

ветского знака. Но в отличие от него не оставляет недо-
сказанных загадок в имеющемся изображении», – гово-
рится в описании знака.

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, 
«знак качества» должен символизировать «повышенное 
качество продукции», которое позволяет выигрывать у 
зарубежных товаров. Помимо товаров, новым знаком, 
как предполагается, будут обозначаться также и наибо-
лее качественные услуги. В Минпромторге отметили, что 
появление «знака качества» особенно актуально в усло-
виях вступления России в ВТО. Со временем он «должен 
заслужить такое же уважение, как наши товары военной 
промышленности, меха, фарфор и многое другое, чем 
славится Россия».

Первая продукция, снабжённая маркировкой качества, 
может появиться уже до конца текущего года. «“Знак качест-
ва” никак не повлияет на цену товаров, а также не потребует 
от производителей дополнительных затрат», – сказал он.

Лето не за горами. И потому Магнитогорская 
таможня считает необходимым напомнить 
правила перемещения товаров для личного 
пользования, денежных средств и дорож-
ных чеков, действующие на территории 
Таможенного союза.

Товарами для личного пользования являются товары, 
предназначенные для личных, семейных, домашних нужд, 
не связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности. Без уплаты таможенных пошлин и налогов 
физические лица могут ввозить воздушным транспортом 
товары (за исключением этилового спирта), таможенная 
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 
10 тыс. €, а общий вес – 50-ти кг. Другим видом транспорта 
возможен ввоз товаров для личного пользования на сум-
му, не превышающую сумму, эквивалентную 1,5 тыс. € и 
общим весом не более 50-ти кг. Если же нормы превыше-
ны, применяется единая ставка таможенных пошлин, на-
логов в размере 30% таможенной стоимости товаров, но 
не менее 4 € за 1 кг.

Вывозить с территории Таможенного Союза товары для 
личного пользования можно в любом количестве, учитывая 
при этом то, что ряд товаров при вывозе не относится к то-
варам для личных целей (например, рыба и морепродукты 
более пяти килограммов, икра осетровых видов рыб более 
250 г, драгметаллы и драгкамни стоимостью более $25 тыс., 
солярии для загара, медтехника и другое).

Алкогольные напитки и пиво можно ввозить в Россию в 
объёме, не превышающем трёх литров на одно физическое 
лицо, достигшее 18-летнего возраста. В случае превыше-
ния данного объёма взимается пошлина в размере 10 € за 
1 литр в части превышения количественной нормы.

Ограничений на вывоз алкогольных напитков не установлено.
Нормы ввоза-вывоза валюты установлены Договором 

о порядке перемещения физическими лицами наличных 
денежных средств, денежных инструментов через тамо-
женную границу Таможенного союза. Вывозить с «союз-
ной» территории и ввозить на неё можно наличную валюту 
(дорожные чеки, банковские чеки и т. п.) в любой сумме без 
декларирования, но только при перемещении по террито-
рии Таможенного союза.

Если физическое лицо единовременно ввозит налич-
ные денежные средства и (или) дорожные чеки на общую 
сумму, превышающую в эквиваленте $10 тыс., то ввози-
мые денежные средства и (или) дорожные чеки подле-
жат таможенному декларированию в письменной форме 
путём подачи пассажирской таможенной декларации на 
всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) 
дорожных чеков.

Если единовременный вывоз наличных денежных 
средств и (или) дорожных чеков в общей сумме превыша-
ет $10 тыс., то вся сумма подлежит обязательному пись-
менному декларированию путём подачи пассажирской та-
моженной декларации.

При единовременном вывозе (ввозе) физическим ли-
цом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков 
в общей сумме, равной либо не превышающей $10 тыс., 
денежные средства могут быть продекларированы в пись-
менной форме по желанию физического лица, но требова-
ние их обязательного декларирования не установлено.

В пассажирской таможенной декларации необходимо 
указать источник поступления наличности, предполагаемые 
цели расходования денег, маршрут следования и способ 
перевозки. Независимо от суммы подлежат письменному 
декларированию банковские чеки, векселя и другие ценные 
бумаги на предъявителя, в которых не указан получатель 
денег.

Элина КУЛИКОВА,
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

Для личных и семейных нужд
Отправляясь в отпуск за пределы территории Таможенного Союза, 
следует помнить несколько правил

Выигрывать и конкурировать

Оковы тайные падут
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Приказом Росстата от 9.01.14 №1 
утверждены новые указания 
по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения № ПМ 
«Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия».

Новые указания вводятся в действие с отчёта за 
январь–март 2014 года, сообщает Audit-it.ru.

Изменений по существу немного. Например, сокра-
щён перечень выплат социального характера, включа-
емых в отчёт: из списка исчезла «компенсация педаго-
гическим работникам образовательных учреждений в 
целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями».

КонсультантПлюс сообщил о том, что «скорректи-
рован порядок заполнения данных о фонде заработ-
ной платы (расширен перечень выплат, включаемых в 
расчёт показателей)».

При приобретении основного средства 
на условиях рассрочки платежа и смене 
организацией объекта налогообложения 
при УСН (с УСН с объектом «доходы» 
на УСН с объектом «доходы минус 
расходы») расходы учитываются 
по дате оплаты.

Об этом напомнил Минфин в Письме от 09.12.13 
№03-11-06/2/53560. Поэтому организация вправе 
учесть в расходах стоимость указанного основного 
средства в части, оплачиваемой после изменения объ-
екта налогообложения, несмотря на то, что в общем 
случае при такой смене объекта налогообложения при 
УСН остаточная стоимость ранее приобретённых ОС в 
целях её учёта в расходах не определяется.

Постановлением Правительства РФ 
от 27.01.14 №57 стоимость страхового года 
на 2014 год определена 
в размере 17328 рублей 48 копеек.

При этом стоимостью страхового года, ежегодно 
утверждаемой Правительством РФ, признаётся сумма 
денежных средств, которая определяется как произве-
дение МРОТ, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, и тарифа страховых взно-
сов в ПФР, увеличенное в 12 раз. Исходя из получен-
ного результата определяется объём межбюджетных 
трансфертов бюджету ПФР на возмещение расходов 
по следующим выплатам:

– страховой части трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца в связи с включением в 
страховой стаж периодов ухода за ребёнком до дости-
жения им возраста полутора лет, прохождения военной 
службы по призыву, проживания супругов военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту, вместе 
с супругами в местностях, где они не могли трудиться 
в связи с отсутствием возможности трудоустройства, и 
других нестраховых периодов;

– страховой части трудовой пенсии по старости 
(трудовой пенсии по инвалидности) лицам, проходив-

шим военную службу, службу в органах внутренних 
дел, иную службу или осуществлявшим деятельность 
(работу), в период которой на них не распространялось 
обязательное пенсионное страхование, уволенным со 
службы (с работы) начиная с 1 января 2002 года и не 
приобретшим право на пенсию за выслугу лет, на пен-
сию по инвалидности или на ежемесячное пожизненное 
содержание, финансируемые за счёт средств феде-
рального бюджета;

– страховой части трудовой пенсии по старости в 
связи с зачётом в стаж на соответствующих видах ра-
бот работникам лётно-испытательного состава перио-
дов военной службы в должностях лётного состава.

Налоговики должны провести выездную 
налоговую проверку не позднее квартала, 
следующего за тем, когда к ним поступили 
документы из ОВД о налоговом 
правонарушении.

Такой срок установлен совместным приказом МВД 
и ФНС России от 12.11.13 №900/ММВ-7-2/493@, кото-
рый вступил в силу 26 января.

Общие правила взаимодействия налоговиков и ор-
ганов внутренних дел установлены ст.36 Налогового 
кодекса. Согласно этой норме, по запросу налоговых 
органов сотрудники полиции участвуют в выездных 
налоговых проверках. В свою очередь полицейские 
обязаны направлять материалы в инспекцию в случае 
выявления нарушений, относящихся к компетенции на-
логовых органов.

До сих пор порядок проведения совместных выез-
дных проверок налогоплательщиков, а также направ-
ления материалов налоговыми органами в ОВД и 
органами внутренних дел в налоговые органы регулиро-
вался приказом МВД России и ФНС России от 30.06.09 
№495/ММ-7-2-347. Однако сроки назначения и прове-
дения налоговых проверок по материалам, представ-
ленным в инспекции из ОВД, ограничены не были.

Комментируемый приказ меняет эту ситуацию. Те-
перь если поводом для выездной проверки станут ма-
териалы органов внутренних дел, налоговики должны 
начать ревизию не позднее квартала, следующего за 
кварталом поступления материалов из ОВД (этот срок 
инспекторы должны будут указать в уведомлении, на-
правленном в ОВД). Если вместо выездной налоговики 
назначат камеральную проверку, в уведомлении, адре-
сованном полицейским, будет указан срок, установлен-
ный для сдачи декларации за соответствующий нало-
говый период.

Несколько министерств выпустило 
совместный приказ, разъясняющий, 
какими документами можно подтвердить 
доходы и расходы предпринимателя 
в целях исчисления алиментов.

Разъяснения содержатся в приказе Минтруда 
№703н, Минфина России №112н и Минобрнауки Рос-
сии №1294 от 29.11.13, который вступил в силу 4 фев-
раля, сообщает «Бухгалтерия Онлайн».

Перечень видов заработной платы и иного дохода, 
из которого производится удержание алиментов на не-
совершеннолетних детей, утверждён постановлением 

В целях определения базы по УСН расходы могут 
быть подтверждены документами, 
оформленными в электронном виде 
и подписанными квалифицированной 
электронной подписью 
(электронной цифровой подписью).

Это возможно в случаях, если федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами не устанавливается тре-
бование о составлении таких документов на бумажном носителе. 
При оплате услуг через Интернет банковская выписка по карточ-
ному счёту организации может служить документальным под-
тверждением понесённых расходов. Об этом говорится в Письме 
Минфина России от 09.12.13 №03-11-06/2/53606.

Налогоплательщики, применяющие упрощённую систему нало-
гообложения с объектом налогообложения в виде доходов, умень-
шенных на величину расходов, при определении налоговой базы 
могут учитывать расходы, перечисленные в п.1 ст.346.16 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп.18 п.1 ст.346.16 Кодекса указанные нало-
гоплательщики при определении налоговой базы вправе учиты-
вать расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие 
подобные услуги, расходы на оплату услуг связи. Таким образом, 
расходы на оплату услуг телефонной связи и Интернета могут 
быть включены в состав расходов в целях применения упрощён-
ной системы налогообложения. Указанные расходы принимаются 
при условии их соответствия критериям, указанным в п.1 ст.252 
Кодекса (п.2 ст.346.16 Кодекса).

Согласно п.1 ст.252 НК РФ расходами признаются обосно-
ванные и документально подтверждённые затраты (а в случаях, 
предусмотренных ст.265 Кодекса, убытки), осуществлённые (по-
несённые) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами 
понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме. Под документально подтверждён-
ными расходами понимаются затраты, подтверждённые докумен-
тами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, 
либо документами, оформленными в соответствии с обычаями 
делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, 
на территории которого были произведены соответствующие 
расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими про-
изведённые расходы (в том числе таможенной декларацией, 
приказом о командировке, проездными документами, отчётом 
о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами 
признаются любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода.

По мнению интернет-портала «Субсчёт.ру», при оплате услуг 
связи через Интернет документальным подтверждением указан-
ных расходов могут являться в том числе договоры (соглашения) 
об оказании услуг связи, документы, подтверждающие оплату 
данных услуг, распечатка электронного письма, подтверждающего 
факт оказания услуг пользователю, заверенная в установленном 
порядке, и проч.

Согласно ст.9 Федерального закона от 06.12.11 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте» каждый факт хозяйственной жизни экономи-
ческих субъектов подлежит оформлению первичным учётным до-
кументом. Первичный учётный документ составляется на бумаж-
ном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

Отношения в области использования электронных подписей 
при совершении гражданско-правовых сделок, оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг, исполнении государствен-
ных и муниципальных функций, при совершении иных юридичес-
ки значимых действий регулирует Федеральный закон от 06.04.11 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

Правительства РФ от 18.07.96 №841 (в редакции от 
17.01.13 №11). В пп. «з» п.2 этого Перечня сказано, что 
алименты удерживаются с дохода ИП от предпринима-
тельской деятельности за вычетом расходов, понесён-
ных в связи с осуществлением этой деятельности. В 
комментируемом приказе уточняется, что вычет расхо-
дов производится вне зависимости от режима налого-
обложения.

К документам, подтверждающим доходы, относятся:
– книга учёта доходов (для предпринимателей на 

ПСН);
– копия налоговой декларации (для предпринима-

телей на ОСНО, ЕСХН, УСН (в том числе с объектом 
«доходы»), ЕНВД).

К документам, подтверждающим расходы, относятся:
– книга учёта доходов и расходов и хозяйственных 

операций (для предпринимателей на ОСНО);
– книга учёта доходов и расходов ИП, применяю-

щих систему налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (для предпринимателей на 
ЕСХН);

– книга учёта доходов и расходов организаций и ИП, 
применяющих УСН (для предпринимателей на УСН с 
объектом «доходы минус расходы»).

Расходы индивидуальных предпринимателей при 
расчёте размера алиментов определяются:

– согласно ст.221 НК (для предпринимателей на 
ОСНО);

– в соответствии с п.2 ст.346.5 НК (для предприни-
мателей на ЕСХН);

– в соответствии со ст.346.16 НК (для предпринима-
телей на УСН).

Расходы ИП, применяющих УСН с объектом «дохо-
ды», ЕНВД, ПСН, определяются на основании докумен-
тов, подтверждающих понесённые расходы в соответс-
твии с требованиями налогового законодательства. То 
есть затраты должны быть обоснованы и документаль-
но подтверждены (ст.252 НК РФ). Доказательством по-
следнего могут быть счета, накладные, счета-фактуры, 
квитанции и прочая «первичка», оформленная в соот-
ветствии с законом о бухучёте.

Если ИП получил патент на осуществление 
деятельности по передаче в аренду (наём) 
жилых и нежилых помещений, дач, 
земельных участков, принадлежащих ему 
на праве собственности, такой патент 
действует в отношении всех передаваемых 
на срок (налоговый период) в аренду 
объектов, указанных в патенте.

Если в течение налогового периода произошло уве-
личение количества сдаваемых в аренду объектов или 
размера их площади, то индивидуальный предприни-
матель вправе подать заявление на получение нового 
патента на новый налоговый период или применять в 
отношении данной деятельности иной режим налогооб-
ложения.

В случае уменьшения количества сдаваемых 
в аренду объектов или размера их площади пере-
расчёт налога в рамках действующего патента на осу-
ществление данной деятельности не предусмотрен. 
Об этом сообщил Минфин в Письме от 03.12.2013 
№03-11-11/52637.
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