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Размер налоговой пени 
может увеличиться.

На рассмотрение в Госдуму по-
ступил законопроект №461025-6 «О 
внесении изменения в статью 75 
части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Сейчас размер пени составля-
ет 1/300 ставки рефинансирования 
за каждый день просрочки уплаты 
налогов, а ставка рефинансирова-
ния равна 8,25% годовых. В то же 
время в банковской практике мини-
мальная процентная ставка по бан-
ковским кредитам для юридических 
лиц составляет обычно не менее 
15%. По мнению разработчика за-
конопроекта, указанное обстоятель-
ство обуславливает использование 
налогоплательщиками просрочки в 
уплате налогов и сборов в качестве 
экономически более выгодной аль-
тернативы банковскому кредиту.

Чтобы пресечь подобную практи-
ку, предлагается процентную ставку 
пеней, взимаемых при просрочке 
налоговых платежей, установить 
равной 1/165 ставки рефинансиро-
вания Банка России. Это сделает 
размер пеней равным платежам за 
банковский кредит.

Минтруд представил новую 
концепцию законопроекта 
о введении жёсткой 
системы штрафов 
для должностных лиц, 
не выплачивающих 
заработную плату 
более двух месяцев.

Чиновники предлагают увели-
чить для виновных штраф в шесть 
раз – то есть до 30 тыс. рублей, а 
при рецидиве наказывать работо-
дателя дисквалификацией до трёх 
лет.

Сегодня недобросовестных ра-
ботодателей могут штрафовать 
на пять тысяч рублей, если это 
должностные лица и ИП, а вот ор-
ганизациям за просрочку выплаты 
зарплаты приходится платить до 
50 тысяч рублей. Однако в Мин-
труде эти меры наказания считают 
недостаточными. По информации 
социологов, за последние месяцы 
задолженность по заработной пла-
те составила 2,5 млрд рублей, без 
учёта малого бизнеса. В большин-

стве случаев без денег остаются 
работники крупных производств по 
обработке тканей, оборудования и 
проч., сообщают «Известия».

ФНС запустила 
новый электронный сервис 
для экспортёров в рамках 
Таможенного союза.

На сайте ФНС России в разделе 
«Электронные услуги» размещён 
электронный сервис «Информиро-
вание налогоплательщиков о полу-
чении заявлений о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов», поз-
воляющий участникам внешнеэко-
номической деятельности в рам-
ках Таможенного союза получать 
информацию о поступлении элек-
тронной копии Заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных нало-
гов из налоговых органов страны 
импортёра (заявителя) в налоговые 
органы страны-экспортёра Тамо-
женного союза.

Информация предоставляется 
как по заявлениям российских им-
портёров (их получение налоговы-
ми органами Республики Беларусь 
или Республики Казахстан), так и 
по заявлениям импортёров из этих 
республик, полученных налоговыми 
органами Российской Федерации.

Воспользовавшись предлагае-
мым электронным сервисом, рос-
сийский налогоплательщик в ре-
жиме реального времени может 
проверить факт поступления элек-
тронной копии Заявления иност-
ранного импортёра в ФНС России 
для подтверждения правомерности 
применения нулевой ставки по НДС, 
либо удостовериться в том, что ко-
пия Заявления, представленная 
российским налогоплательщиком в 
свой налоговый орган, поступила в 
налоговые органы Республики Бе-
ларусь или Республики Казахстан. 
Также указанным сервисом могут 
пользоваться налогоплательщики 
Республики Беларусь и Республики 
Казахстан.

ФАС предлагает ввести 
норматив, обеспечивающий 
соотношение торговых 
сетей и магазинов.

Об этом заявил глава Феде-
ральной антимонопольной службы 

Игорь Артемьев в рамках «прави-
тельственного часа» в Госдуме.

– Хочешь построить торговую 
сеть – открой десять маленьких 
магазинов или 20, в зависимости 
от того, как мы с вами этот норма-
тив построим, – цитирует его слова 
«РБК».

По мнению Артемьева, сегодня 
необходимо ввести специальные 
нормы в законодательство о торгов-
ле, поскольку «магазины шаговой 
доступности крайне необходимы».

Российские работники 
смогут отслеживать 
легальность своей 
зарплаты на портале 
госуслуг в специальном 
«пенсионном» личном 
кабинете.

Об этом в середине марта сооб-
щил министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин на за-
седании комитета по социальной 
политике Совета Федерации. По 
его словам, министерство намере-
но создать в этом году так называ-
емые кабинеты застрахованных. В 
них застрахованные лица смогут 
входить через соответствующие 
электронные форматы на порта-
ле госуслуг. После 1 января 2015 
года здесь можно будет наблюдать 
за формированием пенсионных 
прав каждого и при необходимости 
влиять на работодателя, если с его 
стороны вдруг обнаружится недоб-
росовестность в формировании 
трудовых отношений.

В Роспотребнадзоре 
разработали законопроект, 
согласно которому 
отменяется требование 
предварительно уведомлять 
организации и предприни-
мателей о начале проверки.

Предложенные меры касаются 
предприятий, занимающихся произ-
водством и оборотом продуктов пи-
тания, а также услуг общественного 
питания. В ведомстве констатируют 
негативную практику действующе-
го порядка: получив уведомления, 
недобросовестные компании унич-
тожают доказательства своих нару-
шений.

Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства, 
пресс-службой Магнитогорской таможни и юридическим департаментом ТПП РФ

ЗАКОН И БИЗНЕСЗАКОН И БИЗНЕС
Март 2014Март 2014
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ДИСКУССИИ И ПРОЕКТЫ

Проект закона об ограниче-
нии использования в России 
наличных расчётов, который 
планировалось внести 
на обсуждение Госдумы 
в начале года, отложен 
на неопределённый срок.

Формально, по сообщению изда-
ния «КоммерсантЪ», причиной тому 
стало отсутствие механизма контроля 
над крупными сделками между гражда-
нами. Однако, как полагают, принятие 
документа, действие которого должно 
распространяться на все расчёты с 
участием граждан, не связанные с осу-
ществлением ими предприниматель-
ской деятельности, в настоящее время 
могло бы способствовать ограничению 
конкуренции. А это усложнит и без того 
напряжённую ситуацию на банковс-
ком рынке. Ведь под контроль в этом 
случае должны подпасть операции не 
только между гражданами и компания-
ми, но и между самими гражданами.

Информацию о переносе срока 
внесения законопроекта в Госдуму 
подтвердил и замминистра финансов 
Алексей Моисеев, который уточнил:

– Внесение проекта по ограниче-
нию наличных расчётов отложено на 
неопределённый срок из-за отсутствия 
в нём механизма контроля за соблюде-
нием закона.

Сама идея ограничения безналич-

Минфин приостановил разработку законопроекта, 
ограничивающего наличные расчёты

Группа сенаторов внесла в Госдуму 
законопроект о запрете оборота и ввоза 
в Россию продуктов, содержащих 
генно-модифицированные организмы (ГМО).

Соответствующие поправки предлагается внести в за-
кон «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

«Назрела острая необходимость формирования пра-
вовой базы, направленной на усиление контроля за обо-
ротом генно-модифицированной продукции и введения 
полного запрета на ввоз в Россию подобных продуктов», 
– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом авторы отмечают, что запрет на продукцию 
с ГМО предлагается ввести в РФ временно. «Полный за-
прет на использование трансгенов в России, пусть и на 
определённое время, в сложившихся обстоятельствах 
нужен, несмотря на тот момент, что отдельные образ-
цы генетически модифицированных продуктов уже ис-
пользуются и признаны безопасными. Именно на время, 
необходимое для создания системы контроля, которая 
могла бы по различным критериям оценивать каждый 
продукт», – отмечается в пояснительных документах.

Члены Совфеда считают, что подобный запрет дол-
жен действовать до момента появления научных ис-
следований, которые однозначно установят отсутствие 
причинно-следственной связи между выпуском генно-
инженерно-модифицированных организмов и их воз-
можным негативным воздействием на здоровье челове-
ка и окружающую среду, сообщает РИА Новости.

Согласно данным соцопросов, которые приводятся в 
пояснительной записке, настороженно к ГМО относится 
около 60% россиян. Однако уже сейчас в России офи-
циально разрешено к использованию для производства 
продуктов питания 18 линий ГМО (три сорта сои, шесть 
– кукурузы, четыре – картофеля, по одному сорту сахар-
ной свёклы и риса, а также пять видов генетически-мо-
дифицированных микроорганизмов). При этом за рубе-
жом при производстве продуктов питания используется 
уже более 100 линий генетически-модифицированных 
объектов. «А если учесть, что после вступления в ВТО 
наметился рост объёмов поступления пищевых продук-
тов из-за рубежа, в том числе и содержащих ГМО, то 
стране грозит потеря контроля над ситуацией», – под-
черкивают сенаторы.

Кстати, до последнего времени нельзя было исполь-
зовать в сельском хозяйстве даже генетически модифи-
цированные семена, запрет на применение которых по 
сути снимается с 1 июля 2014 года.

Стоп, нелегальное 
такси! Притормози

На рассмотрение Госдумы внесён 
законопроект, устанавливающий 
административную ответственность 
за осуществление предпринимательской 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси без разрешения.

Поправки предлагается внести в ч.1 и ч.2 ст.14.1.2 
КоАП РФ. Административную ответственность за осу-

Трансгены – 
под запрет

Не контролировать, 
а стимулировать

ных расчётов возникла в Минфине два 
года назад. В середине 2012 года поя-
вился законопроект, а в конце 2013-го 
министерство разработало поправки к 
Кодексу об административных право-
нарушениях для введения санкций за 
несоблюдение новых норм: штрафы, 
согласно этим поправкам, должны взи-
маться в размере суммы превышения 
порогового значения, которое в 2014–
2015 годах ограничивалось бы 600 тыс., 
а с 2016 года – 300 тыс. рублей.

Цель ограничений, как следует из 
пояснительной записки, – «снизить 
криминогенность платежей за доро-
гостоящие покупки; повысить прозрач-
ность торгового оборота; способство-
вать усилению борьбы с уклонением от 
уплаты налогов и сборов и легализаци-
ей преступных доходов». При этом пла-
нировалось, что законопроект будет 
принят ещё до окончания минувшего 
года. Однако затем срок этот передви-
нулся на февраль-март 2014-го.

Контроль за соблюдением закона 
планировалось возложить на ФНС. 
Однако, судя по очередной отсрочке 
принятия документа, вопрос о контро-
ле над сделками между самими граж-
данами остался открытым.

– Сложно представить себе, как 
государство намерено отслеживать 
такие сделки, – отмечает президент 
ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов. 

– Хотя в Северной Америке, например, 
разработан единый справочник мини-
мальной стоимости автомобилей, и по 
нему можно отследить, была ли в прин-
ципе и на сколько занижена стоимость 
автомобиля при продаже.

Однако, заметил далее собеседник, 
затраты на администрирование налога 
при проведении такого анализа могут 
существенно превысить доходы бюд-
жета от налогов, так что теряется сама 
целесообразность отслеживания таких 
операций.

Впрочем, если учесть то, что вопрос 
о контроле над расчётами граждан не 
мог не возникнуть ещё в начале разра-
ботки законопроекта, причины отсрочки 
могут быть и иными, отмечают экспер-
ты. На мнение законодателя могло, на-
пример, повлиять пошатнувшееся на 
фоне массовых отзывов лицензий до-
верие клиентов к небольшим банкам. 
Ведь если все мы будем вынуждены 
пользоваться услугами банков для про-
ведения крупных сделок, в нынешней 
ситуации и гражданам, и компаниям 
придётся выбирать для этого в первую 
очередь крупные банки, что может рез-
ко ограничить конкуренцию на рынке 
банковских услуг…

Запрещать такие расчёты на тер-
ритории России в любом случае рано, 
уверен финансовый директор «Евросе-
ти» Дмитрий Мильштейн. Конечно, по-
купать в наши дни квартиры и машины 
за наличные как минимум небезопас-
но. Однако пока в большинстве угол-
ков российской провинции зачастую 
нет технической возможности платить 
иначе.

Пока, в условиях отсутствия в 
стране развитой культуры пользова-
ния пластиковыми картами, целесо-
образнее, считают эксперты, было бы 
использовать стимулирующие меры. 
Например, ввести налоговый вычет за 
крупные безналичные расчёты, что ав-
томатически повысило бы их популяр-
ность у населения.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился 
в ЦБ с предложением разрешить инвестиро-
вать средства частных пенсионных фондов 
в облигации, обеспеченные портфелями 
кредитов малому бизнесу.

В письме говорится о том, что на начальном этапе НПФ 
могли бы инвестировать в такие бумаги до 10% своих ак-
тивов, под которыми подразумеваются в первую очередь 
средства пенсионных накоплений «в пределах установлен-
ного регулятором лимита». Эти средства, по словам обще-
ственного помощника Титова по вопросам взаимодействия 

с кредитными организациями Михаила Мамуты, могли бы 
сегодня помочь банкам расширить возможности финансиро-
вания МСБ. Кстати, сама инициатива исходила от ряда круп-
ных банков, включая «Юникредит банк».

Однако при всей разнородности предприятий малого биз-
неса, среди которых есть и вполне хорошие игроки, в целом 
инвестиции в такие бумаги повышают риски для НПФ. Заин-
тересованность их в подобных вложениях может стимулиро-
ваться лишь доходностью, вдвое превышающей прибыль по 
госбумагам и банковским депозитам. Если же облигации бу-
дут обеспечивать не более 7-8% годовых, вряд ли это пред-
ложение заинтересует пенсионных управляющих.

Пенсионное кредитование

ществление предпринимательской деятельности в сфе-
ре транспорта без лицензии предлагается распростра-
нить и на случаи осуществления предпринимательской 
деятельности в области транспорта без разрешения.

Данная норма предусматривает наложение админис-
тративного штрафа: на граждан и должностных лиц – в 
размере 50 тыс. рублей; на индивидуальных предприни-
мателей – в размере 100 тыс. рублей; на юридических 
лиц – в размере 400 тыс. рублей. Такое административ-
ное наказание, по мнению разработчиков законопроек-
та, будет стимулировать нелегальных перевозчиков лег-
ковым такси к получению разрешения на осуществление 
соответствующей деятельности и к выполнению уста-
новленных для неё требований. Повторное совершение 
указанного административного правонарушения должно 
повлечь как наложение административного штрафа, так 
и конфискацию транспортного средства.

В настоящее же время перевозка пассажиров и ба-
гажа водителем, не имеющим при себе разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси, чревата наложением адми-
нистративного штрафа на водителя в размере… 5000 
рублей. При нынешней стоимости проезда суммой этой 
«нелегальщику» легче пожертвовать, чем, рискуя жизня-
ми пассажиров, упустить куда большую прибыль на «хо-
довом» маршруте. 

Вы учитесь, 
мы вас подождём

Россияне всех специальностей смогут 
взять дополнительный оплачиваемый 
отпуск на время учебы.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о рати-
фикации конвенции об оплачиваемых учебных отпусках, 
принятой Международной организацией труда в Женеве 
24 июня 1974 года, сообщает «Российская газета». Рас-
поряжение об этом, подписанное премьер-министром 
Дмитрием Медведевым, было опубликовано в середине 
февраля на официальном сайте кабинета министров.

Основной задачей конвенции является «создание 
условий для предоставления трудящимся учебных от-
пусков для получения образования и подготовки с тем, 
чтобы они отвечали нуждам и целям социального, эконо-
мического, технического и культурного характера».

При этом в связи с принятием конвенции не надо бу-
дет вносить изменения в наши законы, так как в рамках 
действующего Трудового кодекса россияне и так имеют 
право воспользоваться оплачиваемым учебным отпус-
ком. Однако до недавнего времени решение данной про-
блемы отдавалось полностью на откуп работодателю, 
который мог по собственному усмотрению предостав-
лять работнику соответствующие гарантии и компен-
сации. На сегодня, согласно ст.177 Трудового кодекса, 
гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра-
боту с получением образования, предоставляются при 
получении образования впервые. Среди имеющих право 
воспользоваться ими те, кто проходит обучение по про-
граммам бакалавриата или магистратуры по заочной и 
очно-заочной формам обучения, а также те, кто осваива-
ет программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и программы ординатуры по заочной фор-
ме обучения… Главное, чтобы учебное заведение имело 
государственную аккредитацию.

Проект закона уже был рассмотрен и одобрен на за-
седании Правительства.
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Pro et contra

Министерство промышленности и торговли 
России разослало во все российские 
регионы информационное письмо от 27.01.14 
№ ЕВ-820/08, в котором рекомендовало 
местным властям не сносить киоски 
и палатки при утверждении новых 
территориальных схем их размещения.

В письме при этом указывается на многочисленные зло-
употребления со стороны органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления. В частности, известны случаи произвольного 
пересмотра схем размещения нестационарных торговых 
объектов, невключение в схемы размещения или исключе-
ние из них уже функционирующих объектов, что приводит к 
административному сокращению и даже прекращению биз-
неса рядом хозяйствующих субъектов.

«Это противоречит смыслу статьи 10 Закона о торговле, 
в соответствии с которой схема размещения торговых точек 
– инструмент их систематизации, исходя из долгосрочных 
планов развития территорий и создания комфортной среды 
для граждан, а не средство для административного сокра-
щения количества торговых помещений, передела рынка и 
ограничения предпринимательской активности», – говорит-
ся в письме, подписанном заместителем Министра промыш-
ленности и торговли Виктором Евтуховым.

В целях дополнительной правовой регламентации во-
просов размещения и эксплуатации нестационарных тор-
говых объектов, Минпромторг РФ в 2014 году планирует 
внести соответствующие изменения в Закон о торговле. В 
этой работе активное участие намерена принять ТПП Рос-
сии. Однако, помимо внесения выше упомянутых поправок 
в федеральное законодательство, Министерство считает 
необходимым:

1) не допускать при формировании и изменении схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов сокращения 
количества законно функционирующих объектов. Исходя из 
принципа «меняется место – сохраняется бизнес», при не-
обходимости использования мест размещения объектов для 
государственных или муниципальных нужд предусматривать 
предоставление хозяйствующим субъектам в установленном 
порядке равноценных компенсационных мест и не допускать 
сокращения или прекращения торгового бизнеса.

В случаях применения субъектами Российской Феде-
рации срочных договоров или иных разрешительных до-

кументов на размещение и функционирование объектов 
(договоров аренды земельных участков, иных договоров и 
разрешений) необходимо своевременно и заблаговремен-
но, не дожидаясь истечения срока действия документов, 
принимать меры, направленные на бесперебойную работу 
объектов и осуществление хозяйствующими субъектами 
предпринимательской деятельности. Исключением являют-
ся только случаи, когда хозяйствующий субъект сам желает 
прекратить ведение бизнеса. В этой ситуации высвобож-
дающиеся места размещения целесообразно предлагать в 
установленном порядке для ведения торговой деятельности 
другими хозяйствующими субъектами;

2) принимать действенные меры по развитию малого 
торгового предпринимательства путём предоставления хо-
зяйствующим субъектам, при наличии соответствующих за-
просов от них, новых мест для размещения торговых объек-
тов и осуществления торговой деятельности;

3) обеспечить стабильность прав хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих торговую деятельность, и возможность 
долгосрочного планирования ими своего бизнеса. Не допус-
кать пересмотра ранее объявлявшихся и утверждённых пра-
вил и процедур без принятия действенных и заблаговремен-
ных мер по недопущению сокращения предпринимательской 
активности, а также по предоставлению хозяйствующим 
субъектам реальных альтернативных возможностей беспе-
ребойного продолжения и развития предпринимательской 
деятельности. Указанные меры необходимо вырабатывать 
публично, с привлечением к выработке и обсуждению реше-
ний предпринимательского сообщества.
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Изменения схем размещения объектов мелкорозничной торговли 
не должны способствовать переделу рынка и ограничивать 
предпринимательскую активность

Во время проведения очередного 
совместного мероприятия сотрудниками 
полиции, прокуратуры и Магнитогорской 
таможни было изъято 4611 единиц 
контрафактной продукции.

Этот визит представителей правоохранительных 
органов явно вызвал недоумение в рядах продавцов: 
ведь год назад в той же торговой точке на Зелёном рын-
ке таможенники изъяли партию травмоопасных ножей 
Tramontina. На сей раз решили и к соседу наведаться. 
Тем более что в соседнем «бутике» шла торговля не 
менее опасными подделками. Кроме ножей здесь были 
обнаружены одноразовые бритвенные станки, произво-
дители которых попытались изменить название бренда, 
переставив буквы и представив марку Gillette как Gittelle, 
чем вводили потребителя в заблуждение.

При проведении исследования магнитогорские тамо-
женники тщательно рассмотрели и даже разобрали один 

из экземпляров Gittelle, сравнив его с образцом ориги-
нальной продукции. И сравнение это оказалось явно не 
в пользу средств для бритья подпольного производства. 
При всех видимых недостатках использование «палё-
ных» станков, ко всему прочему, было бы не безопасно 
для здоровья, так как все они собраны из некачествен-
ных «волнистых» с зазубринами лезвий.

К сожалению, потребитель сможет узнать это только 
при непосредственном использовании, когда придётся 
бриться тупыми лезвиями, испытывая неприятные ощу-
щения после бритья…

Общая стоимость изъятого товара составила около 
60 тысяч рублей. Примерно такова и сумма ущерба, кото-
рый мог быть нанесён правообладателю брендов Gillette 
и Tramontina.

Элина КУЛИКОВА,
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

Самыми «сложными» приборами учёта, 
устанавливаемыми в наших домах, явля-
ются на сегодня индивидуальные счётчики 
холодного и горячего водоснабжения.

И дело вовсе не в замысловатости их конструктивных 
особенностей. С тех пор, как благодаря индивидуально-
му учёту и контролю расходуемых ресурсов большинство 
граждан перестало тратить деньги на оплату «мифичес-
ких» кубометров воды, управляющие компании не устают 
изощряться в изобретении новых способов «относительно 
честного отъёма денег у населения». Одним из них можно 
считать практиковавшееся в течение нескольких лет взи-
мание платы за опломбировку счётчиков воды, без про-
ведения которой соответствующие службы отказывались 
считать показания таких приборов достоверными.

Однако в конце минувшего года Судебная коллегия 
по административным делам Челябинского областного 
суда, наконец-то, расставила все точки над «i» в затянув-
шемся споре между разумом и алчностью. По представ-
лению прокурора Ленинского района города Магнитогор-
ска ею было отменено решение суда этого же района, 
которым прокурору было отказано в удовлетворении ис-
ковых требований о возложении на муниципальное пред-
приятие «Единый расчётно-кассовый центр» обязаннос-
ти осуществлять ввод установленных индивидуальных 
приборов учёта холодного и горячего водоснабжения в 
эксплуатацию.

Суд указал, что исполняя установленную действую-

щим законодательством обязанность по вводу приборов 
учёта в эксплуатацию, муниципальное предприятие не 
имеет права оказывать её, требуя одновременно опла-
тить дополнительную услугу. Тем более, что опломби-
ровка приборов учёта осуществляется ЕРКЦ в том числе 
с целью установления контроля за их использованием, 
сами же потребители при этом не заинтересованы в по-
лучении данной услуги. Именно поэтому муниципальное 
предприятие и должно само нести бремя затрат в связи с 
проведением таких мероприятий. Вместе с тем, суд обра-
тил внимание на то, что взимание такой платы возможно 
тогда, когда опломбирование соответствующих прибо-
ров учёта производится повторно по вине абонента или 
третьих лиц.

Своим решением Судебная коллегия по администра-
тивным делам Челябинского областного суда возложила 
на муниципальное предприятие обязанность осущест-
влять ввод установленных индивидуальных приборов 
учёта холодного и горячего водоснабжения в эксплуа-
тацию без взимания платы с абонента. Иными словами, 
ставить пломбы на так называемые водомеры в наших 
квартирах соответствующие службы обязаны бесплатно. 
Кстати, подобная практика давным-давно внедрена и ус-
пешно действует при установке квартирных электросчёт-
чиков – их опломбировку энергетические компании во 
все времена производили абсолютно бесплатно…

Прокуратурой установлен контроль над исполнением 
вступившего в силу решения суда.

Без добровольного принуждения
Ввод в эксплуатацию установленных в квартирах магнитогорцев 
индивидуальных приборов учёта холодного и горячего 
водоснабжения осуществляется бесплатно

«Життель» не для жителя

Меняем место – 
сохраняем бизнес
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Если руководитель постоянно 
трудится дома, то в ЕГРЮЛ 
должен значиться его домашний адрес, 
а не адрес организации.

В противном случае инспекторы вправе отказать в 
регистрации компании. Об этом налоговики напомина-
ют в письме от 31.01.14 № СА-4-14/1645. Кроме того, 
в нём сказано: когда в компании назначают нового ди-
ректора, об этом следует сообщить в инспекцию. Но 
если организация всего лишь продлевает полномочия 
прежнего руководителя, заявление по форме Р 14001 
подавать не нужно.

Компании платят налоги в безналичной 
форме, предъявляя в банк поручение 
на их уплату с расчётного счёта 
организации (ст.5 Федерального закона 
от 02.12.90 №395-1).

Заплатить налоги наличными представитель ком-
пании не может. Это подтвердила ФНС России в пись-
ме от 11.12.13 № ЗН-4-1/22320@. Служба напоминает, 
что если гражданин оплатил наличными деньгами на-
логи за организацию, уточнить платёж не получится. 
Деньги можно вернуть, если обратиться в налоговую 
инспекцию по месту проживания.

В письме от 03.02.14 №03-11-11/4042 
Минфин напомнил, что внереализацион-
ными доходами налогоплательщика 
признаются, в частности, доходы в виде 
безвозмездно полученного имущества 
(работ, услуг) или имущественных прав.

Оценка доходов осуществляется исходя из рыноч-
ных цен с учётом положений ст.105.3 НК. При этом 
если речь идёт о получении амортизируемого иму-
щества, то доход должен быть не ниже его остаточной 
стоимости. Если получено иное (неамортизируемое) 
имущество, результаты работ или услуги, то доход 
должен оказаться не ниже затрат на их производство 
(приобретение). Информацию о ценах должен под-
твердить сам налогоплательщик-получатель имущес-
тва (работ, услуг) документально или путём проведе-
ния независимой оценки.

Таким образом, ИП на УСН, получающий по дого-
вору в безвозмездное пользование имущество, вклю-
чает в состав доходов доход в виде безвозмездно 
полученного права пользования имуществом, опреде-
ляемый исходя из рыночных цен на аренду идентич-
ного имущества. Минфин указал, что данный вывод 
подтверждается информационным письмом президи-
ума ВАС от 22.12.05 №98.

Если индивидуальный предприниматель 
не оплачивает в установленные сроки 
стоимость патента, он теряет право 
на применение патентной системы 
налогообложения.

Минфин России в письме от 03.02.14 
№03-11-12/4031 напомнил, какие налоги должен за-
платить ИП в таком случае.

Порядок оплаты патента закреплён в п.2 ст.346.51 На-
логового кодекса. Если патент получен на срок до шести 
месяцев, то его следует оплатить полностью в срок не 
позднее 25 календарных дней после начала действия 
патента. Если же патент получен на срок от шести меся-
цев до календарного года, то оплата производится двумя 
частями:

– в размере одной трети суммы налога – в срок не 
позднее 25 календарных дней после начала действия па-
тента;

– в размере двух третей суммы налога – в срок не поз-
днее 30 календарных дней до дня окончания налогового 
периода.

При нарушении установленных сроков предприни-
матель теряет право на ПСН и считается перешедшим 
на общий режим налогообложения с начала налогово-
го периода, на который ему был выдан патент (пп.3 п.6 
ст.346.45 НК РФ). За этот налоговый период предприни-
матель должен заплатить:

• налог на доходы физических лиц (в части доходов, 
полученных при осуществлении видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых применялась 
патентная система налогообложения);

• налог на имущество физических лиц (в части иму-
щества, используемого при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, в отношении которых 
применялась патентная система налогообложения).

Предприниматель, применяющий 
УСН (доходы) и производящий выплаты 
физическим лицам, в феврале 2013-го 
заплатил страховые взносы 
за ноябрь и декабрь 2012 года.

Вправе ли он учесть эти взносы при расчёте нало-
га за 2013 год? Минфин России считает, что вправе. Об 
этом идёт речь в Письме Минфина России от 13.01.14 
№03-11-11/252. Причём налог можно уменьшать как на 
взносы предпринимателя за себя, так и на взносы за ра-
ботников. Главное, чтобы он был уменьшен не более чем 
на 50% (п.3.1 ст.346.21 НК РФ).

Организация или ИП занимаются 
изготовлением и доставкой печатной 
продукции (визитных карточек 
и пригласительных билетов) 
по заказам населения.

Можно ли в этом случае применять систему налого-
обложения в виде единого налога на вменённый доход в 
отношении услуг по почтовой доставке продукции до за-
казчика? По мнению Минфина, ответ зависит от того, яв-
ляются ли данные услуги самостоятельным видом пред-
принимательской деятельности или же они оказываются 
в рамках договора на изготовление печатной продукции 
(Письмо от 23.01.14 №03-11-11/2349).

Как известно, «вменёнку» можно применять в отно-
шении бытовых услуг (пп.1 п.2 ст.346.26 НК РФ). Соглас-
но Общероссийскому классификатору услуг населению 
(ОКУН), к бытовым услугам, в частности, относится изго-
товление и печатание визитных карточек и пригласитель-
ных билетов на семейные торжества (код ОКУН 018328). 
Соответственно, ИП вправе применять ЕНВД в отноше-

Приказом Минтруда России от 19.03.13 №107н 
«Об утверждении формы расчёта по начисленным 
и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения и Порядка её заполне-
ния» утверждена новая форма-4 ФСС.

Из титульного листа формы удалено упоминание кода 
ОКАТО. Ранее предполагалось, что его заменит код ОКТМО. Од-
нако в обновлённой форме поле для него тоже отсутствует.

В таблице 3 «Расчёт базы для начисления страхо-
вых взносов» появилась новая «строка 8», в которой 
сумму выплат физлицам указывают индивидуальные предпри-
ниматели на ПСН. Исключение составляют те предприниматели, 
которые в рамках этого спецрежима занимаются сдачей недвижи-
мости в аренду, розничной торговлей и общепитом (они, видимо, 
указывают сведения в «общих» строках). Согласно обновлённо-
му порядку заполнения формы «по строке 8 в соответствующих 
графах указывается сумма выплат и иных вознаграждений, про-
изводимых физическим лицам индивидуальными предпринима-
телями, применяющими патентную систему налогообложения, в 
отношении которых тариф страховых взносов установлен ч.3.4 
ст.58 Федерального закона от 24.07.09 №212-ФЗ.

Для индивидуальных предпринимателей на ПСН, применяю-
щих пониженный тариф взносов, вводится таблица 4.5.

Таблица 10 «Сведения о результатах аттестации рабочих 
мест по условиям труда и проведённых обязательных предва-
рительных и периодических медицинских осмотров работников на 
начало года» видоизменена. Теперь она называется «Сведения 
о результатах проведённой специальной оценки усло-
вий труда и проведённых обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров работни-
ков на начало года» и, соответственно, посвящена результатам 
спецоценки. Если ранее её можно было не сдавать в составе расчё-
та, теперь она станет обязательной к представлению.

Следует отметить, что при отсутствии показателей таблицу 10 
заполнять и представлять не нужно (абз.3 п.2 Порядка заполне-
ния формы расчёта, утверждённого Приказом Минтруда России 
от 19.03.13 №107н).

Согласно п.2 Приказа Минтруда России от 19.03.13 №107н но-
вую форму-4 ФСС необходимо применять, начиная с заполнения 
соответствующей отчётности за I полугодие 2013 года, то есть 
расчёт по ней следует представить не позднее 15 июля 2013 года 
(п.2 ч.9 ст.15 Федерального закона от 24.07.09 №212-ФЗ).

* * *
Утверждены новые формы заявлений для пред-

принимателей на патентной системе.
Предприниматели, которые захотят перейти на патентную сис-

тему, теперь будут заполнять согласно приказу ФНС от 05.02.14 
№ ММВ-7-3/39@, заявление по новой форме. Новый документ 
также уточняет порядок заполнения других форм, которые могут 
понадобиться бизнесменам. Например, если предприниматель 
потерял право на патентную систему, он должен сообщить о пе-
реходе на общий режим в любую из ИФНС, где состоит на учёте.

нии такой деятельности (при этом деятельность в сфере 
оказания этих же услуг юридическим лицам не относится 
к бытовым услугам и не может облагаться единым нало-
гом на вменённый доход).

А вот такой вид предпринимательской деятельности 
как почтовая доставка печатной продукции заказчику, в 
п.2 ст.346.26 НК РФ не упомянут. Поэтому деятельность 
по почтовой доставке печатной продукции, на ЕНВД не 
переводится.

Однако если доставка почтой печатной продукции яв-
ляется составной частью деятельности по её изготовле-
нию и это прописано в договоре с заказчиком, то, по мне-
нию Минфина, препятствий для применения ЕНВД нет. 
Налогоплательщик может применять ЕНВД в отношении 
подобного комплекса услуг.

Следует иметь в виду: если в договоре на оказа-
ние услуг по изготовлению печатной продукции оплата 
услуг по доставке выделена отдельно или если оплата 
за доставку осуществляется по отдельному договору за 
отдельную плату, такая доставка признаётся самосто-
ятельным видом предпринимательской деятельности. 
И применять ЕНВД в её отношении уже нельзя. В этом 
случае налогоплательщик может применять ЕНВД для 
деятельности по изготовлению продукции и УСН либо 
ОСНО – для деятельности по её доставке.

Чиновники пришли к выводу, что компании 
на упрощённой системе налогообложения 
не вправе учитывать расходы 
на проведение рекламных мероприятий 
(праздников, акций, программ лояльности).

В Письме от 20.01.14 №03-11-06/2/1478 Минфин объ-
яснил это тем, что данные расходы прямо не поименова-
ны в п.4 ст.264 НК РФ и не указаны в п.1 ст.346.16 НК РФ. 
Кроме того, специалисты финансового ведомства рас-
сказали, как при расчёте налога учесть выручку от реа-
лизации товаров (работ, услуг), которую налого-платель-
щик возвращает покупателю. По мнению финансистов, 
в этом случае продавец может уменьшить полученные 
доходы на возвращаемые денежные средства на день 
их списания со счёта в банке или возврата из кассы на 
основании п.1 ст.346.17 НК РФ.

На регистрации в Минюсте 
находится новая форма отчётности – 
декларация соответствия условий труда 
государственным требованиям.

Сдавать такой отчёт компании и предприниматели 
будут в трудовую инспекцию по местонахождению ком-
пании (приказ Минтруда от 07.02.14 г. №80н).

В отчёте необходимо приводить данные о рабочих 
местах, на которых не зафиксированы вредные и опас-
ные условия труда. Декларация сдаётся один раз после 
того, как будет проведена специальная оценка условий 
труда.

Напомним, организации, которые провели у себя ат-
тестацию рабочих мест, могут пока не заниматься специ-
альной оценкой. Результаты аттестации действительны 
в течение пяти лет, но не позднее 31 декабря 2018 года 
включительно.

по сУЩествУПатент, спецоценка 
и отсутствие кодов


