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

Председатель 
Следственного комитета 
России 
Александр Бастрыкин 
предлагает политическим 
партиям и другим 
общественным силам 
создать движение 
«За честную уплату 
налогов».

Об этом он заявил в интервью 
«Российской газете». По мнению 
главы комитета, институтам граж-
данского общества нужно проводить 
активную идеологическую работу, 
направленную на изменение созна-
ния налогоплательщика, необходи-
мо возвести в ранг национальной 
идеи установку на недопустимость 
уклонения от уплаты налогов.

Участвуя в новом движении, 
считает Бастрыкин, «бизнесмены 
и другие люди могли бы на личном 
примере демонстрировать уваже-
ние к конституционной обязанности 
каждого платить налоги. В частнос-
ти, раскрыть налоговым органам 
структуру владения своим капита-
лом, в том числе зарубежными ак-
тивами, платить налог на прибыль 
по месту её происхождения, то есть 
в России, отказаться от использова-
ния фиктивных юридических лиц».

В Государственной Думе 
состоялся круглый стол 
на тему «От поля и фермы 
до прилавка. 
Как формируются цены 
и качество отечественной 
продукции».

В ходе его работы глава Комите-
та по аграрным вопросам Николай 
Панков заявил:

– Рост цен и ухудшение качест-
ва продуктов вызывают в обществе 
огромный протест. Как не бывает 
осетрины второй свежести, так и на 
наших прилавках не должно быть 
мяса, которое хранится, как окорочка 
Буша – с нашего рождения. В Герма-
нии, например, существовали линии 
«товаров для русских». Наши горе-
бизнесмены заказывали крашеную 
колбасу за копейки, а мы приобрета-
ли её по высоким ценам...

По сведениям специалистов, в 
Россию ежедневно поставляется 
100 т некачественной молочной про-
дукции с Украины. Поэтому необхо-

дим закон о запрете таких фальси-
фикатов, убеждён Панков.

Цены тоже «кусаются», хотя 
фермеры продают свою продукцию 
торговым сетям буквально за копей-
ки. И с этим тоже нужно бороться. 
По данным Росстата из-за такой по-
литики средний прирост цен на кар-
тофель составляет 41%, на моро-
женую рыбу, молоко и творог – 8%, 
сливочное масло, сметану –7%, са-
хар – 12%. А ведь это товары пер-
вой необходимости!

Следует умерить аппетиты тор-
говых сетей и внести поправки в со-
ответствующий закон. Цена должна 
быть разумной и соответствовать 
качеству. А для этого, считает глава 
аграрного Комитета ГД, необходимы 
и общественный контроль, и конт-
роль государства.

Размеры штрафа 
за незаконное 
предпринимательство 
вновь хотят изменить.

На рассмотрении нижней палаты 
парламента с 21 мая находится за-
конопроект №526285-6 «О внесении 
изменений в статью 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях».

Это не первая попытка ужес-
точить административную ответс-
твенность за осуществление пред-
принимательской деятельности 
без регистрации в качестве ИП или 
юридического лица. Ещё в апреле 
депутатам ГД был представлен про-
ект Федерального закона №504293-
6 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях». Ранее предла-
галось увеличить ответственность 
за указанное правонарушение с 
30 до 50 тыс. рублей. На этот раз 
штраф хотят повысить с 500–2000 
рублей до 2000–5000 рублей. Кроме 
того, законодатели намерены изме-
нить не только ч.1 ст.14.1 КоАП РФ, 
но и всю статью, увеличив также 
размеры штрафов за осуществле-
ние деятельности юридическими 
лицами без лицензии или с наруше-
нием её условий с 30–50 тыс. руб-
лей до 60–100 тыс. рублей. Размер 
штрафа возрастёт минимум вдвое и 
для остальных категорий правона-
рушителей.

ФАС России 
планирует организовать 
«горячую линию» 
для борьбы с коррупцией.

На неё будут поступать звонки по 
вопросам противодействия корруп-
ции, а также приниматься обраще-
ния о несоблюдении гражданскими 
служащими ФАС России ограниче-
ний и запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании 
конфликта интересов. Отзывы на 
проект можно направлять на адресу 
delo@fas.gov.ru.

Группа депутатов 
во главе 
с Геннадием Зюгановым 
внесла в ГД законопроект 
№528905-6 
«О внесении изменений 
в статью 130 
Трудового кодекса».

Норму, устанавливающую пере-
чень основных гарантий по оплате 
труда работников, предлагается 
дополнить абзацем: «Размер та-
рифной ставки первого разряда, 
оклада (должностного оклада), ба-
зового оклада (базового должнос-
тного оклада) работника, базовых 
ставок заработной платы по про-
фессиональным квалификацион-
ным группам работников не может 
быть ниже минимального размера 
оплаты труда».

В пояснительной записке авто-
ры обосновывают инициативу тем, 
что в настоящее время в трудовые 
договоры часто включаются мини-
мальные суммы, а более высокий 
уровень заработка обеспечивается 
за счёт надбавок, доплат, премий 
по приказу. В этом случае при воз-
никновении кризисной ситуации в 
организации работодатель может 
продолжить выплачивать работнику 
только оклад по трудовому догово-
ру. Могут найтись и другие поводы, 
позволяющие ограничиться выпла-
той минимума.

Кроме того, отмечают авторы, 
законопроект «позволит Минэко-
номразвития России исключить из 
перечня разрабатываемых показа-
телей социально-экономического 
развития позорный для страны по-
казатель – «уровень бедности».

ЗАКОН И БИЗНЕСЗАКОН И БИЗНЕС
Июнь 2014Июнь 2014
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РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Минэкономразвития 
поставило под сомнение 
добровольный принцип 
участия бизнесменов 
в эксперименте 
по применению контрольно-
кассовой техники, 
подключённой напрямую к 
Федеральной 
налоговой службе.

Такое присоединение, пишут «Из-
вестия», с одной стороны позволит 
предпринимателям сообщать на- 
логовым органам обо всех сделках в 
режиме реального времени, с другой 
– потребует от них дополнительных 
издержек. Замечания по этому поводу 
представлены Минэкономразвития РФ 
в заключении на проект постановления 
правительства, определяющего поря-
док проведения эксперимента.

Технологию, которая будет опро-
бована в рамках эксперимента, пред-
ложила ФНС. Нововведение состоит 
в том, что защищённая электронная 
контрольная лента, на которой фикси-
руются все транзакции, в новых конт-
рольно-кассовых аппаратах заменена 
на программное обеспечение. Через 
него данные в режиме онлайн прямо с 
контрольно-кассовой техники отправ-
ляются в налоговые органы, а покупа-
телю выдаётся кассовый чек. В про-
екте оговаривается, что эксперимент 
пройдёт на добровольной основе. При 
этом, как следует из текста документа, 
ИП и организации для его проведения 
определит сама ФНС и направит им со-
ответствующее уведомление. В случае 
согласия кандидаты должны в течение 
десяти дней подтвердить это в пись-
менной форме.

Уже известно, что эксперимент пла-
нируется провести в четырёх регионах 
страны – Москве, Московской и Калуж-
ской областях, а также в Республике 
Татарстан. Сроки проведения меро-
приятия – с 1 июля по 31 декабря 2014 
года. В эксперимент планируется вклю-
чить около 300 налогоплательщиков.

Добровольность эксперимента 
с интернет-кассами оказалась под сомнением Любой гражданин имеет право обжаловать 

решения таможенных органов, действия 
или бездействие их должностных лиц.

Альтернативой подачи жалобы в таможенные орга-
ны является обращение в суд. Таким образом, у каждого 
есть право выбора пути и процедуры обжалования.

Однако сравнивая нормы законов, регулирующих по-
рядок подачи жалобы, предоставления необходимых до-
кументов, сроков рассмотрения и исполнения решения, 
принятого по результатам рассмотрения жалобы, можно 
утверждать однозначно: ведомственное обжалование 
имеет неоспоримые преимущества.

Например, подача жалобы в судебные органы пред-
полагает оплату госпошлины и предоставление докумен-
тов, подтверждающих обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования. А вышестоящий таможен-
ный орган рассматривает жалобу на безвозмездной ос-
нове без предоставления документов.

Дела об оспаривании решений государственного 
органа и его должностных лиц в соответствии с Арбит-
ражным процессуальным кодексом рассматриваются в 
срок, не превышающий трёх месяцев, а в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом – в десятиднев-
ный срок. Но при невозможности рассмотрения дела суд 
вправе отложить разбирательство на срок, не превышаю-

щий двух месяцев. При этом вышестоящий таможенный 
орган рассматривает жалобу в течение одного месяца и 
в пределах этого же срока направляет копию решения в 
адрес лица или выдаёт её ему на руки.

И, наконец, важным моментом ведомственного обжа-
лования являются сроки исполнения решения, принятого 
по результатам жалобы. Если жалоба заявителя удов-
летворяется, а действия должностных лиц признаются 
неправомерными, то права и законные интересы заяви-
теля восстанавливаются в течение десяти рабочих дней 
со дня поступления решения в таможню.

Кстати, подача жалобы в вышестоящий таможенный 
орган не лишает граждан права на дальнейшее обжало-
вание. И это предоставляет физическим и юридическим 
лицам возможность осуществлять двойной контроль как 
со стороны органа, уполномоченного в области таможен-
ного дела, так и судебного органа.

Обратившись в Магнитогорскую таможню с запросом 
о предоставлении необходимой вам информации, можно 
получить консультацию до начала внешнеэкономических 
операций, что позволит в дальнейшем исключить воз-
можные нарушения таможенных правил и возникновение 
конфликтных ситуаций. 

Наталья КРЕТОВА,
старший государственный таможенный инспектор 

правового отдела Магнитогорской таможни

Сроки оптимальные, 
действия эффективные

Не пойдёшь – 
вовлекут по неволе?..

Однако Минэкономразвития в за-
ключении на проект постановления 
указывает, что непосредственным раз-
работчиком документа – Минфином 
– не выявлены в полном объёме риски 
негативных последствий. Например, 
не определены критерии отбора ИП и 
организаций, которые примут участие 
в эксперименте. Также не ясны пос-
ледствия для тех, кто не пожелает к 
нему присоединиться. В заключении 
говорится, что «указанные недостат-
ки проекта акта ставят под сомнение 
добровольный принцип участия в экс-
перименте». Кроме того, как указано 
в заключении, не проработаны вопро-
сы обеспечения защиты каналов пе-
редачи фискальных данных в связи с 
чем велики риски утечки и искажения 
сведений.

Изначально предполагалось внед-
рить кассы с подключением к Ин-
тернету сразу по всей стране уже с 
2016 года. Такую норму предусматри-
вал законопроект, разработанный в 
прошлом году Минфином. Цель иници-
ативы – создание современной авто-
матизированной системы контроля за 
применением касс и ведением полного 
учёта всей выручки при расчётах налич-
ными и с использованием пластиковых 
карт. Следствием внедрения такого нов-
шества могло стать отсутствие необхо-
димости проводить повсеместные вы-
ездные проверки и ежегодная экономия 
на этом 25 млрд рублей. ФНС достаточ-
но было бы ограничиться точечными 
выездами туда, где возникают сомнения 
в полноте учёта всей выручки. 

Но Минэкономразвития тогда ука-
зало на возможные риски в разрабаты-
ваемом Минфином законопроекте. По 
мнению ведомства, осуществить мас-
совый оперативный переход на ККТ, 
оснащённую функцией передачи ин-
формации в налоговые органы через 
Сеть, невозможно с технической точки 
зрения: даже в Москве и Петербурге 
охват Интернетом составляет около 
80%. В Республике Алтай этот пока-

затель равен 13%, в Тыве – 11%, на 
Чукотке – 15%, а в Ингушетии – всего 
2-3%. Кроме того, в отзыве указыва-
лось, что затраты предпринимателей 
могут увеличиться при этом в два-три 
раза.

«Таким образом, совокупные мини-
мально возможные затраты субъектов 
предпринимательской деятельности 
по приведению бизнес-процессов в 
соответствие с требованиями проек-
та составят порядка 76 млрд рублей 
(совокупные минимально возможные 
затраты для 2,55 млн единиц ККТ, за-
регистрированных в настоящее вре-
мя)», – отметило Минэкономразвития 
в отзыве на проект Минфина. Из-за 
подобных опасений и было принято 
решение для начала провести добро-
вольный эксперимент, чтобы выявить 
реальные издержки.

Однако, как считают эксперты, прин- 
цип добровольности означает: если 
бизнес-субъект готов присоединить-
ся к эксперименту, он изъявляет свою 
волю и становится его участником доб-
ровольно, а не в результате указания 
свыше. Cопредседатель «Деловой Рос-
сии» Антон Данилов-Данильян также 
считает, что участие в эксперименте 
должно быть основано исключительно 
на инициативе организаций и ИП, а не 
на их отборе. По его словам, ряд чле-
нов-представителей бизнеса «Деловой 
России» уже выказал согласие на такое 
участие.

Следует отметить, что ККТ с под-
ключением к Интернету активно ис-
пользуется за рубежом, в частности, в 
странах Восточной Европы и в Южной 
Корее. В результате количество прово-
димых там проверок заметно уменьши-
лось, что позволило снизить загрузку 
фискальных органов. Они стали тща-
тельнее работать над решением других 
проблем. Кроме того, в этих странах за-
фиксирован рост налоговых платежей, 
поскольку стало в разы сложнее укло-
няться от их уплаты и проводить махи-
нации с отчётностью.

Тем качественнее должна пройти 
подготовка к проведению такого экс-
перимента в России, подчёркивает 
Данилов-Данильян, в том числе по воп-
росам защиты каналов передачи фис-
кальных данных. В этом заинтересова-
ны все стороны, поскольку от качества 
подготовки зависят результаты первого 
в России опыта применения ККТ с под-
ключением к Интернету. И эксперимент 
этот не должен быть скомкан...

Правовым отделом 
Магнитогорской таможни 
с начала 2014 года 
проведено около восьми 
десятков консультаций 
для физических 
и юридических лиц.

Анализ обращений показывает – 
наибольшее число запросов связано 
с порядком ввоза на территорию Рос-
сийской Федерации автомобилей, 
получением паспорта транспорт-ного 
средства, уплатой утилизационного 
и экологического сборов, а также с 
получением международных почто-
вых отправлений.

Напоминаем: для обращения в 
Магнитогорскую таможню за необхо-
димой информацией нужно предъ-
явить документ, удостоверяющий 
личность, либо документ, подтвержда-
ющий полномочия лица, представля-
ющего интересы юридического лица.

Всё более популярным в послед-
нее время становится направление 
в таможню запросов по электронной 
почте, а также пересылка их факси-
мильной связью в письменной фор-
ме. Для населения, проживающего 
за пределами Магнитогорска, такой 
способ консультирования является 
наиболее приемлемым. Необходимо 
лишь помнить о том, что в пересы-
лаемом запросе, помимо чётко изло-
женных вопросов, должны быть точно 
указаны наименование таможенного 
органа; наименование юридического 
лица или фамилия, имя и отчество 
обращающегося за консультацией 
гражданина; полный почтовый адрес 
отправителя, а также форма, в кото-
рой обратившееся лицо желает полу-
чить консультацию (письменная либо 
устная); способ передачи письменной 
консультации с указанием контактных 
телефонов либо почтового адреса; 
подпись лица.

Письменный запрос о предоставле-
нии консультации может быть направ-
лен в Магнитогорскую таможню почтой 
либо электронной почтой по адресу 
mgn_priemnaya@utu.customs.ru, 
а также передан с помощью факсимиль-
ной связи по номерам 8(3519)42-14-15 
или 29-83-99.

Подробную информацию о том, 
что подлежит или не подлежит 
провозу через таможенную гра-
ницу, можно получить по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Советс-
кая, д.42. Консультации проводят-
ся должностными лицами правово-
го отдела Магнитогорской таможни 
бесплатно.

Обращаем ваше внимание: кон-
сультирование не предоставляется 
по вопросам, не входящим в компе-
тенцию таможенных органов.

Элина КУЛИКОВА,
пресс-секртарь 

Магнитогорской таможни

Официально и безвозмездно

Ведомственное обжалование имеет неоспоримые преимущества
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Pro et contra

Депутатами Госдумы в первом чтении 
приняты поправки в законодательство 
о страховых взносах.

Законопроект №475271-6 «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты РФ по вопросам обязательного 
социального страхования (в части совершенствования пра-
вового регулирования процедур администрирования страхо-
вых взносов)» предусматривает изменение п.7 ст.15 закона 
212-ФЗ (регулирующего общие вопросы исчисления взносов 
в ПФ, ФСС, ФОМС). Данным пунктом установлен принцип 
округления сумм взносов, подлежащих перечислению в 
фонды. Однако после принятия поправок он будет звучать 
так: «сумма страховых взносов, подлежащая перечислению 
в соответствующие государственные внебюджетные фонды, 
определяется в рублях и копейках».

Статью 9 «Суммы, не подлежащие обложению страховы-
ми взносами для плательщиков страховых взносов, произ-
водящих выплаты и иные вознаграждения физическим ли-
цам» (равно как и соответствующие нормы закона 125-ФЗ) 
также ждут изменения. В частности, расширяется список 
исключений из правила освобождения от взносов выплат 
при увольнении. Если сейчас это только компенсация за 
неиспользованный отпуск, то с принятием закона взносами 
будут облагаться также суммы выходных пособий и средне-
го заработка на период трудоустройства сверх трёхкратной 
зарплаты (шестикратной для Крайнего Севера и приравнен-
ных к нему местностей). Также от взносов не будут освобож-
дены выплачиваемые при увольнении компенсации руково-
дителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
организации в части, превышающей трёхкратный размер 
среднего месячного заработка.

Для «северных» работодателей от взносов будет осво-
бождена оплата работникам провоза багажа во время отпус-
ка. Сейчас взносами не облагается только стоимость проез-
да к месту проведения отпуска и обратно. Причём касается 

это не только оплаты проезда самих работников, но и членов 
их семей. В будущем же «члены семей» исчезнут из форму-
лировки, а оплата их проезда будет облагаться взносами.

Из ч.2 ст.9, регулирующей освобождение от взносов 
оплату командировочных расходов, будет убрано предложе-
ние «При непредставлении документов, подтверждающих 
оплату расходов по найму жилого помещения, суммы таких 
расходов освобождаются от обложения страховыми взноса-
ми в пределах норм, установленных в соответствии с зако-
нодательством РФ»…

Формы отчётности (расчётов) будут утверждаться соот-
ветствующими фондами, а не министерствами.

С принятием поправок в электронном виде отчитываться 
придётся организациям с численностью работников «от 25 
человек», а не «от 50», как сейчас. В пояснительной записке 
к законопроекту отмечается, что 90% работодателей, име-
ющих от 25 до 50 работников, и так отчитывается сегодня в 
электронном виде.

Законопроектом также предусматриваются:
l возможность продления сроков выездной проверки до 

четырёх, а в исключительных случаях – до шести месяцев;
l условия и порядок предоставления отсрочки (рассроч-

ки) по уплате страховых взносов, пеней, штрафов;
l обязанности банков предоставлять органам фондов 

справки о наличии счетов в банке и (или) об остатках де-
нежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах 
организаций и ИП;
l другие поправки.
Многие из вносимых изменений направлены на унифи-

кацию законодательства по взносам с налоговым законода-
тельством. В действие все эти поправки планируется ввести 
с 1 января 2015 года. Как напоминает Audit-it.ru, сам зако-
нопроект был разработан и опубликован на сайте Минтруда 
ещё год назад.
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В рублях и копейках будут уплачиваться страховые взносы 
во внебюджетные фонды

С 1 июля начнут действовать изменения 
в порядок оформления ДТП.

Теперь, сообщает автопортал AutoShip.ru, если автомо-
били после аварии создали помеху для движения транс-
порта, их владельцы будут обязаны в кратчайшие сроки 
освободить проезжую часть. Предварительно необходимо 
зафиксировать расположение транспортных средств на 
фото или видео. В настоящее время новый документ уже 
одобрило большинство заинтересованных ведомств. Кро-
ме того, участники ДТП, которым не требуется оформлять 
протокол аварии, могут оставить место происшествия, не 
дожидаясь приезда сотрудников ГИБДД.

Разработчики законопроекта уточняют, что документ 
предлагает дополнить Правила дорожного движения РФ 
положением, в соответствии с которым водителям будет 
дано законное право на оставление места ДТП при от-
сутствии необходимости в оформлении документов. Это 
нововведение призвано способствовать расширению 
применения европротокола в России. Ранее Центробанк 
предлагал существенно расширить условия упрощён-
ного оформления ДТП. Теперь европротокол разрешат 
использовать даже в случаях наличия разногласий меж-
ду его участниками. Правда, до сих пор нет ясности, на 
какую организацию будет возложена обязанность разре-
шать споры между водителями и определять виновную 
сторону.

Кстати, на днях депутат от партии «Справедливая Рос-
сия» Илья Пономарёв внёс на рассмотрение Госдумы РФ 
предложение обеспечить все автотранспортные средс-
тва оперативных служб (пожарной охраны, МЧС, поли-
ции, скорой помощи, газоаварийной и других) видеоре-
гистраторами, фиксирующими нарушения ПДД. Поправки 
об обязательной установке записывающих устройств на 

авто оперативных служб депутат предложил внести в За-
кон «О безопасности дорожного движения».

В записке-пояснении указывается, что сегодня видео-
регистраторы уже устанавливаются на автомобили этих 
служб в Москве, и предлагается распространить такую 
практику по всей стране…

Таким образом, основанием для вынесения поста-
новления об административном правонарушении станут 
записи с соответствующих устройств на автомобилях 
оперативных спецслужб. Штрафные же квитанции нару-
шителям будут доставляться по почте на основании по-
становления без составления протокола и без присутс-
твия самого виновника нарушения ПДД.

Депутат внёс отдельное предложение об ужесто- 
чении наказания для автомобилистов, не пропускающих 
на дорогах автомобили оперативных служб с включён-
ным звуковым сигналом и маячком. За данное нарушение 
в столице РФ и Санкт-Петербурге предлагается штрафо-
вать нарушителей на сумму 3000 рублей (действующий 
штраф за такое нарушение равен 500 рублям) либо ли-
шать их водительских прав на срок от месяца до трёх во 
всех регионах страны.

Освободи дорогу и жди… 
постановления

С выплат – по взносу

На рассмотрение Госдумы 
внесён законопроект №525871-6 
«О внесении изменений 
в статью 392 Трудового кодекса».

Его автор, один из депутатов ГД, предлагает устано-
вить срок для обращения в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора, в том числе споров об увольне-
нии, как для работников, так и для работодателей равным 
трём месяцам.

Вариантов даты отсчёта этого срока для работников 
предусматривается всего два: со дня вручения работнику 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки. Если же права работника нарушены иным об-

разом, не приведшим к увольнению, отправной точки для 
отсчёта трёх месяцев для обращения в суд не устанавли-
вается.

В настоящее время срок на обращение в суд со сто-
роны работника по спорам об увольнении равен одному 
месяцу со дня вручения приказа или трудовой книжки. По 
остальным спорам работник вправе обратиться в суд в те-
чение трёх месяцев со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права. Работодатель же имеет 
право подать в суд по поводу возмещения причинённого 
работником ущерба в течение одного года со дня обнару-
жения ущерба.

Автор законопроекта обосновывает своё предложение 
несправедливостью существующего положения вещей.

Не корысти ради, но справедливости дляМинтруд России подготовил проект 
постановления Правительства РФ 
«О переносе выходных дней в 2015 году».

Согласно ему в целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих праздничных дней 
предлагается выходные дни 3 и 4 января (суббота и вос-
кресенье), совпадающие с нерабочими праздничными 
днями, перенести на 9 января и 4 мая соответственно.

Таким образом, в январе 2015 года возможен один-
надцатидневный (с 1 по 11 января) отдых, совпадающий 
с Новогодними каникулами и Рождеством Христовым. В 
феврале и марте планируются трёхдневные выходные, 
совпадающие с празднованием Дня защитника Отечест-
ва (21–23 февраля) и Международного женского дня (7–9 
марта). В мае предусмотрен четырёхдневный отдых, сов-
падающий с Праздником Весны и Труда (1–4 мая), и трёх-
дневные выходные, совпадающие с празднованием Дня 

Победы (9–11 мая). День России должен подарить рос-
сиянам в июне ещё три свободных от работы дня (12–14 
июня). А вот ноябрь – всего один праздничный выходной 
в День народного единства (4 ноября).

Перенос выходных дней предлагается в целях исклю-
чения ситуаций их переноса в текущем порядке накану-
не соответствующих праздничных дней, а также в целях 
рационального планирования рабочего времени в орга-
низациях и учёта интересов россиян по созданию усло-
вий для полноценного отдыха и организации досуга как в 
зимнее время, так и в весенний период.

Предлагаемые переносы выходных дней позволят 
соблюсти норму ст.110 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации о том, чтобы между двумя рабочими неделями 
было не менее 42-х часов непрерывного отдыха, сооб-
щает газета «Экономика и жизнь» со ссылкой на пресс-
службу Министерства.

Одиннадцать в январе, один в ноябре
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При направлении работника 
на профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональ-
ное образование с отрывом от работы 
работодатель обязан сохранить его 
рабочее место, должность 
и среднюю зарплату.

Это установлено ст.187 Трудового кодекса, на-
поминает в Письме от 22.04.14 №03-04-05/18603 
Минфин РФ. Перечень доходов, освобождаемых 
от обложения НДФЛ, содержится в ст.217 НК. Со-
храняемой зарплаты на период обучения в данном 
перечне нет. Поэтому доходы в виде сумм среднего 
заработка, выплачиваемых работодателем при на-
правлении своих сотрудников на обучение, облага-
ются НДФЛ.

Надбавки за стаж работы 
по специальности возможно учесть 
при налогообложении прибыли, 
если такие выплаты предусмотрены 
локальным актом, трудовым 
или коллективным договором.

Этот вывод обоснован в Письме Минфина Рос-
сии от 28.04.14 №03-03-06/1/19700. В ст.255 НК РФ 
приведён перечень расходов на оплату труда. По 
общему правилу в расходы на оплату труда вклю-
чаются любые начисления работникам при усло-
вии, что они произведены для осуществления де-
ятельности, направленной на получение дохода. В 
частности, это могут быть стимулирующие надбав-
ки и единовременные поощрительные начисления, 
предусмотренные нормами законодательства Рос-
сийской Федерации, локальными актами, трудовы-
ми или коллективными договорами. Кроме того, в 
п.10 ст.255 НК РФ прямо упомянуты вознагражде-
ния за выслугу лет (надбавки за стаж работы по 
специальности).

Компании, выплачивающие работникам такие 
надбавки, предусмотренные локальным актом, 
трудовым или коллективным договором, вправе 
учесть данные суммы в расходах при налогообло-
жении прибыли. Данные затраты на оплату труда 
признаются в качестве расходов ежемесячно, ис-
ходя из сумм начислений работникам (п.4 ст.272 
НК РФ).

Выходное пособие, выплачиваемое 
при расторжении трудового договора, 
может быть учтено для целей 
налогообложения прибыли 
в составе расходов на оплату труда.

Разъяснения по этому поводу даются в Письме 
Минфина России от 13.05.14 №03-03-РЗ/22276. 
В нём сказано, что при расторжении договора в 
связи с увольнением сотрудника или сокращени-
ем штата, а также по другим основаниям, не пре-
дусмотренным ст.178 ТК РФ, выплата выходного 
пособия, оговорённая трудовым или коллектив-
ным договором или дополнительным соглашени-

ем к трудовому договору, может быть учтена для це-
лей налогообложения прибыли в составе расходов на 
оплату труда (ст.255 НК РФ).

Компания в 2003 году приобрела товар 
для перепродажи.

Он был частично реализован ею в течение не-
скольких лет, что подтверждено счетами-фактурами, 
товарными накладными, приходными кассовыми ор-
дерами. Большую же часть нереализованного товара 
в 2010 году независимая экспертиза признала нелик-
видной и списала на свалку. Другая часть, в основном, 
изделия из цветных металлов, была признана подле-
жащей реализации по рыночной или ликвидационной 
стоимости.

Позже по результатам выездной налоговой про-
верки компании были доначислены налоги, в том 
числе НДС, поскольку инспекция посчитала его не-
уплату в результате списания неликвидного товара 
неправомерной. Однако суды трёх инстанций (дело 
№ А32-18211/2012) не согласились с выводами ИФНС, 
поскольку п.3 ст.170 НК РФ предусматривает закры-
тый перечень оснований для восстановления НДС. 
Списание и утилизация морально устаревших товаров 
не подпадает ни под одно из оснований, указанных в 
данной норме.

Суды отметили, что признание товара неликвид-
ным не меняет цели его приобретения, и признали ре-
шение инспекции недействительным.

Минфин России 
в Письме от 26.02.14 №03-02-07/1/8192 
напомнил порядок предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов.

Решения об изменении сроков уплаты налогов и 
сборов на срок, не превышающий один год, уполно-
мочены принимать налоговые органы. Компетенция 
территориальных инспекций в этом вопросе распро-
страняется на региональные и местные налоги, а ФНС 
России – на федеральные (п.1 ст.63 НК РФ).

Длительные отсрочки и рассрочки (свыше года, но 
не более 36 месяцев) предоставляются исключитель-
но по решению Правительства РФ при наличии осно-
ваний, предусмотренных п.2 ст.64 НК РФ, в частности 
угрозы банкротства (п.1 ст.64 НК РФ). Для этого нало-
гоплательщику необходимо обратиться в Правитель-
ство РФ с просьбой и документами, подтверждающи-
ми соответствующее основание.

Вправе ли предприниматель, 
применяющий УСН с объектом 
«доходы минус расходы», 
учесть затраты на приобретение 
стройматериалов для ремонта, 
если он купил материалы 
до регистрации в качестве ИП?

Согласно Письму Минфина РФ от 12.05.14 
№03-11-11/22089 это невозможно. По общему прави-
лу, при исчислении единого налога «упрощёнщик», вы-
бравший объект «доходы минус расходы», уменьшает 
полученные доходы на расходы, указанные в ст.346.16 
НК РФ. Однако порядок учёта расходов, произведён-

Минфин разъяснил, как объект, 
через который осуществляется розничная торговля, 
влияет на применение ПСН.

Розничная торговля является одним из видов предпринима-
тельской деятельности, которые можно перевести на патентную 
систему налогообложения (п.2 ст.346.43 НК РФ). Однако сущес-
твуют некоторые ограничения по применению данного спецре-
жима в зависимости от вида объекта, в котором осуществляется 
торговля. Об этом напомнил Минфин России в Письме от 13.05.14 
№03-11-09/22399. Данный документ был разослан по территори-
альным налоговым инспекциям Письмом ФНС России от 27.05.14 
№ ГД-4-3/10161@.

Как известно, ПСН может применяться в отношении рознич-
ной торговли через объекты:

– стационарной торговой сети с площадью торгового зала не 
более 50 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли;

– стационарной торговой сети без торговых залов;
– нестационарной торговой сети.
Определения всех этих объектов даны в ст.346.43 НК РФ.
При этом стационарной сетью с торговыми залами 

признаётся сеть, которая расположена в предназначенных для 
ведения торговли зданиях и строениях, где имеются обособлен-
ные помещения, оснащённые специальным оборудованием и 
предназначенные для ведения розничной торговли. К данной ка-
тегории торговых объектов относятся магазины и павильоны.

Минфин отмечает, что торговые центры и комплексы нельзя 
отнести к объектам стационарной сети. Дело в том, что комплек-
сы и центры представляют собой совокупность расположенных 
на одной территории торговых предприятий как имущественных 
комплексов, реализующих универсальный ассортимент товаров 
и оказывающих широкий набор услуг. Это следует из положений 
Национального стандарта Российской Федерации «Услуги торгов-
ли (Классификация предприятий торговли)» и Государственного 
стандарта РФ «Торговля (Термины и определения)». Поэтому 
деятельность самих торговых центров и комплексов на ЕНВД не 
переводится. Хотя ничто не мешает ИП, продающему в розницу 
товары через расположенные в торговых центрах и торговых ком-
плексах торговые объекты, применять этот спецрежим…

Нестационарной торговой сетью признаётся сеть, 
которая функционирует на принципах развозной и разносной 
торговли, а также объекты организации торговли, не относимые к 
стационарной торговой сети.

К развозной торговле относится розничная торговля с исполь-
зованием специально оборудованных для торговли транспорт-
ных средств, а также мобильного оборудования, применяемого 
только с транспортным средством. Это торговля с использовани-
ем автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, 
передвижного торгового автомата. К разносной торговле относит-
ся розничная торговля, в процессе которой непосредственный 
контакт продавца с покупателем осуществляется в организациях, 
на транспорте, на дому или на улице. Это торговля с рук, с лотка, 
из корзин и ручных тележек.

Список упомянутых объектов развозной и разносной торговли 
является закрытым. Поэтому, как отмечает Минфин, те ИП, кото-
рые осуществляют розничную торговлю через иные объекты (на-
пример, контейнеры или боксы) применять ПСН не вправе.

ных предпринимателем на УСН до его государствен-
ной регистрации в качестве ИП, нормами гл.26.2 НК 
РФ не регулируется.

Исходя из этого, авторы Письма приходят к выво-
ду о том, что расходы по оплате стоимости товаров, 
приобретённых до регистрации налогоплательщика в 
качестве ИП, на дату их оплаты не были связаны с ве-
дением предпринимательской деятельности и потому 
не могут быть признаны экономически обоснованны-
ми. Следовательно, учесть их в расходах при расчёте 
единого налога по УСН нельзя.

Расходы от недостачи или порчи товаров 
при их хранении и транспортировке 
могут уменьшать налогооблагаемую 
прибыль организации.

Но возможно это лишь в случае, если по та-
ким товарам государственными органами утверж-
дены нормы естественной убыли. Об этом на-
поминает Минфин России в Письме от 23.05.14 
№03-03-РЗ/24762.

Потери от недостачи и (или) порчи при хранении 
и транспортировке материально-производственных 
запасов относятся к материальным расходам ор-
ганизации. Такие потери учитываются в пределах 
норм естественной убыли, утверждённых в поряд-
ке, установленном Правительством РФ (пп.2 п.7 
ст.254 НК РФ).

Порядок утверждения норм естественной убыли 
при хранении и транспортировке материально-про-
изводственных запасов определён постановлением 
Правительства РФ от 12.11.02 №814. В п.2 этого до-
кумента названы министерства, разрабатывающие и 
утверждающие такие нормы.

Минфин отмечает, что применение самостоятель-
но разработанных норм естественной убыли в целях 
налогообложения прибыли не предусмотрено. Поэ-
тому если по каким-либо товарным группам нормы 
естественной убыли не утверждены в порядке, уста-
новленном Правительством РФ, потери от недостачи 
и (или) порчи при хранении и транспортировке дан-
ных товарно-материальных ценностей, в целях нало-
гообложения прибыли учитывать нельзя.

Организации и ИП имеют право 
на освобождение от обязанностей 
плательщика НДС, 
если за три предшествующих месяца 
сумма их выручки не превысила 
двух миллионов рублей.

ФНС России в Письме от 12.05.14 № ГД-4-3/8911 
(согласовано с Минфином письмом от 21.04.14 
№ 03-07-15/18197) отметила, что ст.145 НК РФ не пре-
дусматривает исключений из суммы выручки опера-
ций, не подлежащих обложению НДС либо не призна-
ющихся объектом обложения по НДС. Вместе с тем в 
Письме указывается, что согласно позиции Президи-
ума ВАС РФ (постановление от 27.11.12 №10252/12) 
предельный показатель выручки, дающий право на 
применение освобождения от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, должен рассчитываться 
только применительно к операциям по реализации, 
облагаемым НДС.

по сУЩествУПатеНт 
для коробейника


