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Трудовая пенсия 
по старости к 2016 году 
в среднем превысит 
15 тыс. рублей, 
говорится в материалах 
доклада главы 
Пенсионного фонда России 
Антона Дроздова.

Выступление это состоялось на 
расширенном заседании правления 
фонда. «В условиях реализации оп-
тимизационных мер Стратегии по 
развитию пенсионной системы, тру-
довые пенсии по старости к 2016 
году превысят 15 тысяч рублей 
($420, рост в 1,3 раза)», – говорится 
в докладе.

Дроздов напомнил, что с начала 
2014 года пенсии россиян были про-
индексированы дважды: 1 февраля 
и 1 апреля. В общей сложности ин-
дексация составила 8,3% и, по со-
стоянию на 1 апреля, средняя пен-
сия в России составила 11603 рубля 
($330).

Госдума приняла 
в первом чтении проект 
федерального закона 
«О внесении изменений 
в Жилищный кодекс 
Российской Федерации».

Комментируя законопроект, один 
из его авторов – первый замести-
тель руководителя фракции «Единая 
Россия» в Госдуме, председатель 
Всероссийского совета местного са-
моуправления Вячеслав Тимченко 
пояснил, что предлагается допол-
нить Жилищный кодекс РФ разделом 
«Лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными дома-
ми». До 1 мая 2015 года юридические 
лица и ИП, зарегистрированные на 
территории Российской Федерации, 
должны получить лицензию на осу-
ществление деятельности по управ-
лению многоквартирными домами.

– В конечном счёте, мы пришли к 
выводу, что иного пути для пресече-
ния деятельности недобросовестных 
управляющих компаний в настоящий 
момент не существует, – отметил 
депутат. – Надежды на то, что «не-
видимая рука рынка» сама всё от-
регулирует, и здесь оказались несо-
стоятельны. Напротив, ком проблем 
только нарастает, а вместе с ним – и 
недовольство жителей. Оно уже пе-
рекинулось на власть всех уровней. 
В этих условиях государство не мо-
жет занимать позицию стороннего 
наблюдателя.

Тимченко также отметил, что 
фракция в режиме онлайн намере-
на затем осуществлять мониторинг 
действия этого закона, отслеживая, 
прежде всего, появление так назы-
ваемых привилегированных ком-
паний, имеющих преференции при 
получении лицензий. Ведь задача 
законопроекта состоит в том, чтобы 
запустить механизмы саморегуля-
ции в сфере управления многоквар-
тирными домами.

Министерство 
промышленности 
и торговли РФ работает 
над совершенствованием 
нормативов обеспеченности 
населения и территорий 
торговыми площадями.

Об этом сообщил глава ведомс-
тва Денис Мантуров на собрании 
Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКОРТ). Он отметил, что 
существующие сейчас «рамочные» 
нормы учитывают лишь общую тор-
говую площадь.

– Мы считаем необходимым диф-
ференцировать их по форматам тор-
говли (крупным, малым и средним) 
и, что немаловажно, по количеству 
разных хозяйствующих субъектов, 
– сказал Мантуров. – Таким обра-
зом, будут исключены случаи, когда 
местные власти выполняют феде-
ральные требования за счёт лишь 
одного крупного объекта, забывая о 
необходимости развивать остальные 
торговые форматы…

По словам министра, нынешние 
нормативы создают возможности для 
коррупции и на корню уничтожают 
всякую возможность для конкуренции. 
Изменение же национальных норм, 
считает он, откроет возможность для 
строительства новых, качественных и 
удобных площадей для всех торговых 
форматов в регионах.

Кроме того, в текущем году Мин-
промторг собирается подготовить 
изменения в закон «О торговле», 
вводящие единообразные правила, 
которые будут чётко регламентиро-
вать взаимоотношения органов влас-
ти и торговых организаций. В первую 
очередь малого и среднего бизнеса.

– Главный принцип этих попра-
вок, – пояснил Мантуров, – «меняя 
место, сохранять бизнес». То есть 
недопустимо сокращение количества 
законно функционирующих объектов 
торговли при формировании и изме-
нении схем размещения… При необ-

ходимости их корректировки органы 
власти обязаны предоставить равно-
ценные альтернативные места.

По мнению Минздрава, 
в России сегодня создано 
слишком много аптек.

Это приводит к снижению их рен-
табельности и качества обслужива-
ния, в связи с чем в аптечной сфе-
ре в ближайшее время могут ввести 
квотирование. Такое заявление сде-
лала недавно директор департамен-
та Министерства здравоохранения 
РФ Елена Максимкина.

– Профессиональному сообщес-
тву необходимо самостоятельно за-
думаться о повышении рентабель-
ности аптек за счёт увеличения их 
функционала, а также возможности 
квотирования их количества и внед-
рения института саморегулирования 
в отрасли, – цитирует Максимкину 
«Российская газета».

В начале мая Президент РФ 
подписал закон 
о создании в России 
национальной системы 
платёжных карт (НСПК) 
и обеспечении 
бесперебойности работы 
международных 
платёжных систем.

Закон был принят в ответ на 
остановку работы Visa и MasterCard 
с банками, попавшими под санкции 
США. Оператор НСПК создаётся в 
форме ОАО, 100% которого прина-
длежит Банку России. При этом ЦБ 
не вправе отчуждать долю в устав-
ном капитале компании ранее двух 
лет со дня государственной регист-
рации оператора НСПК.

Закон предусматривает, что опе-
раторы платёжной системы, операто-
ры услуг платёжной инфраструктуры, 
расчётные центры, а также участни-
ки платёжной системы не вправе в 
одностороннем порядке отказывать-
ся от оказания услуг, необходимых 
для осуществления переводов.

Кроме того, российские законо-
датели значительно ужесточили 
требования к работе платёжных 
систем, имеющих расчётно-кли-
ринговые центры за пределами 
РФ. В частности, депутаты обязали 
зарубежные платёжные системы 
с 1 июля вносить ежеквартально 
обеспечительные взносы на специ-
альный счёт в Банк России в разме-
ре 25% от среднедневного оборота.

Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства 
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ПРАВО НА ТРУД

На рассмотрение 
нижней палаты парламента 
поступил проект 
Федерального закона 
№509712-6 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об уполномоченных 
по защите прав 
предпринимателей 
в Российской Федерации» 
и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».

Если законопроект будет утверждён, 
полномочия бизнес-омбудсмена в це-
лях защиты прав субъектов предприни-
мательской деятельности расширятся. 
В частности, пишет газета «Экономика 
и жизнь», он сможет посещать подо-
зреваемых, обвиняемых и осуждённых 
за мошенничество и некоторые другие 
преступления без специального разре-
шения. Помимо этого, ему должна быть 
предоставлена неприкосновенность в 
течение всего срока его полномочий, за 
исключением отдельных случаев.

Однако, как стало известно, Мин- 
экономразвития выступило против 
наделения бизнес-омбудсмена непри-
косновенностью. В проекте предложен-
ных им поправок к закону, сообщает 

Бизнес-омбудсмен сможет посещать 
своих подопечных в тюрьме и СИЗО, но его личная 
неприкосновенность пока под вопросом

Компаниям, которые по каким-либо причинам 
не заключают с сотрудниками трудовые до-
говоры, грозят штрафы до 70 тыс. рублей за 
каждого «нелегального» работника.

Проект поправок в Кодекс об административных пра-
вонарушениях депутаты Госдумы рассмотрели в мае. 
Инициаторами его стали депутаты Пензенской области. 
Эксперты отмечают, что предлагаемые меры помогут за-
щитить права работников.

«Нарушение работодателями трудового законодатель-
ства в части отсутствия надлежащего оформления при 
приёме работников на работу, сокрытие истинных доходов 
работника наносит существенный вред экономике, бюд-
жет недополучает значительные финансовые средства», 
– пишут авторы законопроекта в пояснительной записке.

Они предлагают назначить ответственность за «не-
оформление трудового договора с работником в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными законода-
тельством о труде и об охране труда».

Сотрудникам компаний и индивидуальным предпри-
нимателям, нарушившим требования закона, будет гро-
зить штраф от трёх до семи тысяч рублей. Для юриди-
ческих лиц штрафы могут оказаться существенно выше 
– от 50 до 70 тыс. рублей. Для ИП и юрлиц возможно 
также наказание в виде принудительной приостановки 
деятельности на срок до трёх месяцев.

При этом не стоит путать ненадлежащее оформление 
трудовых отношений и выплату «серых» зарплат, пре-

дупреждает управляющий партнёр адвокатского бюро 
«Леонтьев и партнёры» Вячеслав Леонтьев. В послед-
нем случае речь идет скорее о желании работодателя 
сэкономить на сокращении налогооблагаемой базы. За 
это российским законодательством уже предусмотрена 
ответственность – полная выплата всех недоплаченных 
налогов вместе со штрафом, равным 20% недоимки, а 
также пени за просрочку. В случаях же, когда речь идёт 
об очень крупных суммах, можно даже получить реаль-
ный тюремный срок.

– Что касается случаев, когда работодатель по каким-
либо причинам не оформляет трудовой договор с работ-
ником, – говорит Вячеслав Леонтьев, – тут речь идёт об 
ущемлении прав этого сотрудника. Фирма в таком случае 
может совершенно спокойно не выполнять договорён-
ностей, достигнутых на собеседовании. Например, пла-
тить меньше оговорённой суммы или не давать отпуск, 
обещанный соискателю вакансии...

Чаще всего такие ситуации происходят с работника-
ми, только начинающими карьеру. Так что предлагаемые 
штрафы могут стать серьёзным «подспорьем» для защи-
ты их прав. Правда, не до конца ясно, пишет «Российская 
газета», как правоохранительные органы будут узнавать 
о случаях нарушения закона. Вряд ли сотрудник, кото-
рый хочет сохранить работу, станет рыть себе яму и до-
биваться штрафов для своего работодателя. Ведь разви-
тие подобной ситуации вполне предсказуемо, поскольку 
происходит по принципу «вчера на работе всем отделом 
искали справедливость – сегодня ищем работу»…

Беззащитное «подспорье»А МЭР и чиновники 
пРотив

агентство ПРАЙМ со ссылкой на из-
дание «КоммерсантЪ», эта норма не 
предусмотрена. В Минэкономразвития 
корреспонденту «Коммерсанта» пояс-
нили, что считают её избыточной.

Изначально поправки к закону о 
бизнес-омбудсмене были иницииро-
ваны зампредом думского комитета по 
экономической политике и предприни-
мательству единороссом Владимиром 
Звагельским. Но, как отмечает руково-
дитель аппарата уполномоченного по 
правам предпринимателей при Прези-
денте России Татьяна Марченко, Мин- 
экономразвития не учло «ряд значи-
мых положений», которые отражены в 
законопроекте Звагельского. «Уполно-
моченный не может быть без согласия 
президента привлечён к уголовной 
или административной ответствен-
ности, налагаемой в судебном поряд-
ке, задержан, арестован, подвергнут 
обыску», – говорится, в частности, в 
проекте единоросса.

В проекте же МЭР неприкосновен-
ность для бизнес-омбудсмена «на весь 
срок его полномочий» не установлена. 
Законопроект министерства также не 
даёт общественным представителям 
федерального уполномоченного и ре-
гиональных омбудсменов права обра-
щаться в суд в защиту публичных ин-

тересов в сфере предпринимательской 
деятельности и не содержит положе-
ний, позволяющих уполномоченному 
знакомиться с материалами уголовных, 
гражданских и других дел.

Сам Борис Титов, являющийся на 
сегодня уполномоченным по защите 
прав предпринимателей, заявил «Ком-
мерсанту», что его должность очень 
конфликтна. А вот «возбуждение уго-
ловного дела – процесс лёгкий». Так 
что открытое против омбудсмена уго-
ловное дело ощутимо ограничит его в 
правах. Конечно, работать без законо-
дательного закрепления данной нормы 
можно. Но в этом случае сам уполномо-
ченный попадает в «зону риска».

При этом министерские чиновники 
предлагают разрешить уполномоченно-
му по защите прав предпринимателей 
обращаться в арбитражный суд для 
защиты публичных интересов в сфере 
предпринимательской деятельности и 
вступать в арбитражные дела на сто-
роне истца или ответчика в качестве 
третьего лица. Поправки также предус-
матривают для омбудсмена возмож-
ность вступать в дела, находящиеся в 
производстве, на любой стадии процес-
са по ним для дачи своих заключений. 
Сможет он и проводить по собственной 
инициативе проверку нарушений прав 
предпринимателей.

Должностные лица, получившие от 
уполномоченного заключение с ука-
занием мер по восстановлению прав 
и соблюдению законных интересов 
предпринимателей, согласно предла-
гаемым МЭР поправкам, будут обя-
заны в течение 30-ти дней письменно 
сообщить о результатах рассмотрения 
представленного им документа. Кроме 
того, уполномоченный, а также регио-
нальные бизнес-омбудсмены, согласно 
предлагаемым министерством поправ-
кам, получат право назначать на местах 
своих общественных представителей.

Депутаты фракции ЛДПР 
внесли на рассмотрение в Госдуму 
законопроект, предусматривающий 
сокращение количества праздничных дней.

Взамен предлагается предоставить россиянам дополни-
тельный оплачиваемый отпуск. Как поясняет пресс-служба 
ЛДПР, инициатива направлена на улучшение условий для 
отдыха российских работников.

В настоящее время в России 14 нерабочих празднич-
ных дней: Новогодние каникулы, Рождество Христово, 
День защитника Отечества, Международный женский день, 
Праздник Весны и Труда, День Победы, День России, День 

народного единства. При этом на летний период, когда пред-
почитает отдыхать большинство граждан, приходится лишь 
День России.

Депутаты ЛДПР предлагают сохранить в качестве нера-
бочих только четыре праздничных дня и установить допол-
нительный оплачиваемый отпуск для работников – граждан 
РФ продолжительностью 10 календарных дней. Принятие 
изменений позволит предоставить работникам право са-
мостоятельно определять время, когда им удобно отмечать 
праздники, в том числе семейные, профессиональные, от-
раслевые, религиозные, региональные, которые не включе-
ны в общенациональный перечень.

в заботе о народе

Командировки дистанционных работников в 
целях налогообложения не облагаются НДФЛ.

В письме от 14.04.14 №03-03-06/1/16788 Минфин со 
ссылкой на Минтруд указал, что на дистанционных ра-
ботников распространяется действие трудового законо-
дательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, с учётом особенностей, установленных гл.49.1 
«Особенности регулирования труда дистанционных ра-
ботников» ТК. Это касается и норм по возмещению ко-
мандировочных расходов и оплате суточных.

НК относит к прочим расходам, связанным с производс-

твом и реализацией, расходы на командировки, в частности 
на проезд работника к месту командировки и обратно к мес-
ту постоянной работы; наём жилого помещения; суточные 
или полевое довольствие. Поскольку для дистанционного 
работника местом постоянной работы является место его 
нахождения, расходы на командировку такого работника на-
логоплательщик вправе учесть в составе прочих расходов 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

К суммам возмещения командировочных расходов в 
этом случае применяются нормы п.3 ст.217 НК, то есть 
они не облагаются НФДЛ.

Дистанционно, но без дистанций

Каждый гражданин России, столкнувшийся 
с нарушением своих трудовых прав, 
может теперь обратиться 
к трудовому инспектору в онлайн-режиме 
и оперативно получить квалифицированную 
помощь по решению своей проблемы.

Правовую консультацию, заполнив простую форму 
и отправив запрос на портал «Онлайнинспекция.рф», 
можно получить в течение всего трёх дней, сообщает 
«Российская газета». Если же консультации недоста-
точно, поступившая жалоба принимается в работу и 
по ней проводится проверка. В этом случае офици-

альный ответ через сервис будет получен в течение 
30 дней.

Такие интернет-консультации могут помочь людям 
с ограниченными физическими возможностями, мамам 
с маленькими детьми, жителям небольших населённых 
пунктов, обеспеченных интернет-связью. Кстати, с по-
мощью «онлайн-инспекции» можно, не выходя из дома, 
выбрать удобное время и записаться на приём к долж-
ностному лицу Роструда.

Кроме того, в 2014–2015 году на портале должны так-
же появиться памятка по правам работника («Имею пра-
во»), система дистанционного досудебного обжалования 
и система профилей работников и работодателей.

Не выходя из дома
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Pro et contra

Возможное эмбарго 
на ввоз импортных продуктов 
в Россию серьёзно на экономике 
не отразится.

Так считает президент Мясного совета Единого Эконо-
мического Пространства (ЕЭП) Мушег Мамиконян. В случае 
санкций Запада российский потребитель особенно не пост-
радает, заявил он, так как крупнейшим поставщиком мяса в 
Россию является Латинская Америка, а молочная продукция 
в основном завозится из Белоруссии. Что касается зерна и 
растительного масла, как отмечают эксперты, Россия спо-
собна обеспечить ими не только себя, но и ещё 50 млн чело-
век из других стран.

– В Европе придётся меньше покупать жиров, которые и 
так нам не нужны, потому что вредны для здоровья, – цити-
рует Мамиконяна «Российская газета».

Президент совета призвал не пугать население возмож-
ным падением импорта:

– Мы это всё уже проходили. Меньше будет «фантиков», 
и всего-то…

В настоящее время показатель общего уровня продо-
вольственной безопасности России составляет 89%. Такие 
данные приводятся в исследовании Центра агропромыш-
ленной политики РАНХиГС, посвящённом продовольствен-
ной безопасности в России.

– Распространённое мнение о том, что ослабление на-
циональной валюты способствует повышению продовольс-
твенной независимости страны, не так очевидно, – считает 
директор Центра агропромышленной политики РАНХиГС 
Наталья Шагайда. – Скорее всего, нужно говорить о том, что 
резкое ослабление национальной валюты создаёт дополни-
тельные стимулы для национальных производителей.

По её словам, сейчас уровни продовольственной неза-
висимости России распределены следующим образом: кар-
тофелем мы должны обеспечивать себя сами на 50%, моло-
ком на 90%, мясом на 80%, зерном на 95%.

Однако на деле эти соотношения не соблюдаются. Так 

обеспеченность картофелем сейчас составляет 100%, доля 
производства молока в последние годы упала до 80%, а про-
изводство мяса сократилось с 90% до 60%. При этом самое 
серьёзное падение производства отмечается по говядине 
– 37,7%. Зато, по словам главного научного сотрудника РАН-
ХиГС Василия Узуна, по мясу птицы мы скоро выйдем на 
самообеспечение и перейдём к экспорту.

Наряду с этим, отмечает Мушег Мамиконян, Россия про-
даёт белковой пищи в виде тех или иных продуктов питания 
гораздо больше, чем покупает. По данным Мясного совета 
ЕЭП, Россия экспортирует 2,5 млн т белковой продукции, а 
завозит всего лишь 350 тыс. т.

Как утверждает Василий Узун, в целом по калорийнос-
ти и белкам в нашем рационе мы вплотную приблизились 
к нормативам Минздрава. При этом существуют серьёзные 
региональные различия, касающиеся доступности продо-
вольствия. Больше всего приходится отказывать себе в раз-
нообразии продуктов жителям Ингушетии, Республики Тыва 
и Дагестана.

Если в целом по стране только 24% населения вынуж-
дено тратить на продукты питания более половины семей-
ного бюджета, то в Ингушетии этот показатель превышает 
83%. Зато практически не отказывают себе ни в чём Моск-
ва и Подмосковье, Тюменская область, Хабаровский край и 
Башкортостан.

Одной из главных угроз продовольственной безопаснос-
ти учёные называют вымывание малых форм хозяйствова-
ния и чрезмерную концентрацию сельхозпроизводства.

– Численность крестьянских фермерских хозяйств сокра-
щается, – отмечает Наталья Шагайда. – Холдинги, напротив, 
наступают, причём, как правило, они подконтрольны иност-
ранным компаниям.

Однако Мушег Мамиконян не хотел бы противопостав-
лять крупные компании и небольшие фермы. По его мне-
нию, сейчас на рынке присутствует 200-300 компаний, по-
этому, считает он, ни о какой «узурпации» в сфере малого 
бизнеса речи быть не может.
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Россия может прожить и без европейских продуктов

За просрочку уплаты страховых взносов 
инспекторы могут начислить пени, 
а не штраф.

К такому выводу пришел ВАС РФ в определении от 
13.02.14 № ВАС-808/14, рассмотрев дело об уплаченных 
с опозданием одной из компаний правильно исчислен-
ных страховых взносов. За эту просрочку инспекторы 

Управления ПФР, сославшись на положения ст.47 Фе-
дерального закона от 24.07.09 №212-ФЗ, оштрафовали 
компанию на 400 тыс. рублей.

Однако судьи не поддержали такое решение ре-
визоров, пишет журнал «Зарплата». Они заявили, что 
штраф мог  быть начислен в том случае, если бы компа-
ния занизила облагаемую базу по страховым взносам и 
поэтому не уплатила их вовремя.

Президент России 
подписал Федеральный закон, 
направленный на снижение рисков 
использования неперсонифицированных 
(анонимных) средств платежа.

Целью такой меры является противодействие фи-
нансированию терроризма и легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём. Поэтому закон 
ограничивает платежи электронными деньгами, налич-
ностью через терминалы и даже платежи в отделениях 
банков в тех случаях, когда, например, клиент использует 
платёжное поручение и платит не со своего счёта, а че-
рез операциониста.

Законом, в частности, вводится понятие «упрощённая 
идентификация клиента – физического лица», а также опре-
деляются условия и способы проведения такой идентифика-
ции, уточняются случаи, когда идентификация и упрощённая 
идентификация клиента – физического лица не проводятся.

Согласно новым нормам, вступившим в силу с 16 мая, 
анонимные пользователи не вправе переводить друг дру-
гу деньги, совершать платежи в пользу компаний-нерези-
дентов (например, зарубежных интернет-магазинов или 
Skype), а также некоммерческих организаций. Платежей 
в российских интернет-магазинах и оплаты услуг россий-
ских компаний, а также пополнения электронных кошель-
ков закон не касается.

Сейчас владелец анонимного электронного кошелька 
может хранить в нём не более 15000 рублей и тратить 
не более 40000 рублей в месяц. Если же он идентифи-
цирует себя, то по новому закону эти лимиты вырастут 
до 60000 рублей и 200000 рублей соответственно. Иден-
тифицированным при этом считается пользователь, в 
режиме реального времени предоставивший три рекви-
зита: номер мобильного телефона, паспортные данные 
и (на выбор) ИНН, страховой номер индивидуального 
лицевого счёта или номер полиса обязательного меди-
цинского страхования.

Пока, правда, такая упрощённая идентификация не-
возможна, утверждают «Ведомости.ru» со ссылкой на 

представителя банка «Тинькофф кредитные системы». 
Операторам электронных денег предписано обеспечить 
упрощённую идентификацию только с 1 ноября, поэтому 
к этой процедуре пока не готовы и соответствующие госу-
дарственные структуры (ФМС, ФНС, ФОМС и ПФР) – они 
не могут верифицировать данные, которые предоставля-
ет пользователь, объясняет представитель банка.

Видимо, поэтому каждый понял новые правила по-
своему. Например, те, кто использует сегодня систему 
безналичных расчётов «Яндекс.Деньги», наверняка, ус-
пел получить уведомление от оператора с предупрежде-
нием о необходимости либо сообщить свои персональ-
ные данные, либо пройти процедуру идентификации в 
одном из салонов Евросети. Объясняется такая поспеш-
ность просто: руководство «Яндекс.Денег» в преддверии 
времени «Ч» получило от некоторых партнёров уведом-
ления о том, что с 16 мая они вовсе не будут проводить 
платежи электронными деньгами…

Платёжная система «Русский стандарт» пошла даль-
ше, запретив неидентифицированным пользователям 
пополнять электронные кошельки через платёжные тер-
миналы «в целях исполнения вступивших в силу требо-
ваний законодательства». Московский кредитный банк 
сообщил, что с 15 по 16 мая у всех его клиентов могли 
возникнуть сложности при пополнении электронных ко-
шельков. Сейчас такой проблемы нет, а сам банк разра-
батывает техническое решение, которое будет полностью 
соответствовать новым требованиям.

Сервис Robokassa, как следует из его письма, вовсе 
отключил 16 мая электронные платежи в адрес неком-
мерческих организаций. Похожее письмо разослал парт-
нёрам сервис электронных платежей RuRu: от приёма 
денег оказался отключён, в частности, оператор желез-
нодорожного сообщения с аэропортами «Аэроэкспресс». 
Правда, вскоре выяснилось, что RuRu уже нашёл реше-
ние, которое позволит ему продолжить оказывать боль-
шинство услуг. И все при этом сходятся в одном: всту-
пивший в силу закон имеет некоторые противоречия и 
неясности, которые требуют разъяснения.

Не поНял? 
Не расплатишься
Подписан закон о запрете анонимных электронных платежей

платите вовремя. Считайте правильно

Щи да каша – пища наша

Максимальный размер микрозаёма 
предложили повысить 
до трёх миллионов рублей.

Сейчас максимальный размер микрозаёма, преду- 
смотренный Федеральным законом от 2.07.10 №151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях», составляет один миллион рублей. Авторы зако-
нопроекта №516130-6 считают, что этого недостаточно для 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что 
на один миллион рублей предприниматели не могут развить 
свой бизнес. Это особенно актуально для производственной 
сферы, в которой требуется закупка дорогостоящего обору-
дования. Авторы документа посоветовались с представите-

лями бизнеса и пришли к выводу, что на развитие предпри-
ятия обычно требуется не менее трёх миллионов рублей.

Как известно, микрозаём – кредит, который выдаётся 
не банком, а микрофинансовыми организациями, к кото-
рым предъявляются менее строгие требования. Возмож-
ностью получения микрозаймов пользуются сегодня не 
только начинающие предприниматели, но и частные лица 
для личных нужд. Из-за большого риска невозврата агент-
ства микрозаймов устанавливают высокие проценты.

С текстом законопроекта №516130-6 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 12 Федерального закона “О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях”» и материалами к нему можно ознакомиться на 
сайте Госдумы.

Дело – на три миллиона



8

Магнитогорские торгово-проМышленные вести

БУХУЧЁТ И НАЛОГИ
№ 14-16 (225–227) 30 мая 2014 года

Л
И

Н
И

Я
 С

Г
И

Б
А

№ 14-16 (225–227) 30 мая 2014 года Магнитогорские торгово-проМышленные вести

БУХУЧЁТ И НАЛОГИ

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

С 1 января 2014 года Налоговый кодекс 
обязал посредников на УСН 
при оформлении счетов-фактур 
вести журналы их учёта.

Федеральный закон от 28.06.13 №134-ФЗ допол-
нил статью 169 НК РФ новым п.3.1, где сказано: если 
лицо, не являющееся плательщиком НДС (в том чис-
ле «упрощенец»), выставляет счета-фактуры в инте-
ресах другого лица на основе посреднического дого-
вора, по такой деятельности возникает обязанность 
вести журнал учёта полученных и выставленных сче-
тов-фактур. Форма такого журнала содержится в при-
ложении №3 к постановлению Правительства РФ от 
26.12.11 №1137.

Компании, которая покупает 
или заказывает товары 
у предпринимателя, 
необходимо отражать в договоре, 
что он заключён 
именно в рамках 
коммерческой деятельности.

При перечислении же оплаты в платёжке надо 
ссылаться на этот договор. Этим компания докажет, 
что ей не надо удерживать с выплачиваемых денег 
НДФЛ и подавать сведения о доходах. Такой вы-
вод следует из письма Минфина России от 07.03.14 
№03-04-06/10185.

В договоре изначально должно быть прописано, 
что он заключён в связи с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, а также проставить но-
мер и дату свидетельства о регистрации предприни-
мателя, отметить выдавшую этот документ инспекцию 
и ИНН бизнесмена.

Минфин также подчёркивает, что, если представи-
тель компании покупает товары у предпринимателя за 
наличные деньги, кассового чека будет достаточно, 
чтобы доказать отсутствие обязанности налогового 
агента. Главное, чтобы в чеке было обозначено, что 
продавцом является именно предприниматель, были 
отражены его фамилия, инициалы и ИНН, а также при-
сутствовали все остальные обязательные реквизиты.

При расчёте ЕНВД предприниматель, 
который в начале квартала 
уволил всех наёмных работников, 
всё равно не может принять к вычету 
сумму страховых взносов, 
уплаченных за себя.

На это указал Минфин России в Письме от 21.03.14 
№03-11-11/12319. Индивидуальные предпринимате-
ли, применяющие ЕНВД и не производящие выплаты 
физическим лицам, вправе уменьшать сумму едино-
го налога на сумму уплаченных страховых взносов в 
фиксированном размере, без применения ограниче-
ния в виде 50% от суммы данного налога (абз.3 п.2.1 
ст.346.32 НК РФ).

Если предприниматель производит выплаты фи-
зическим лицам, уменьшать сумму единого налога на 
страховые взносы за себя он не вправе.

Согласно п.1 ст.346.32 НК РФ уплата единого налога 
производится по итогам квартала не позднее 25-го числа 
первого месяца следующего налогового периода. Учиты-
вая изложенное, сумма уплаченных страховых взносов в 
фиксированном размере уменьшает сумму единого нало-
га только за тот квартал, в котором данный фиксирован-
ный платёж был уплачен. Распределение поквартально 
суммы единовременно уплаченного фиксированного пла-
тежа не предусмотрено, как и перенос на следующий год 
части фиксированного платежа, не учтённой при умень-
шении суммы налога из-за недостаточности суммы ис-
численного налога.

Получается, при увольнении с 1 августа единственно-
го работника предприниматель вправе исчисленную за 
III квартал сумму единого налога уменьшить на фактичес-
ки уплаченную в III квартале сумму страховых взносов в 
ПФР и ФОМС. При этом он не вправе уменьшить сумму 
единого налога за III квартал на сумму уплаченных за 
себя страховых взносов вне зависимости от того, в каком 
месяце III квартала уволился наёмный работник.

В Письме от 24.03.14 №03-03-06/2/12697 
Минфин уклонился от прямого ответа 
на вопрос, 
заданный ему налогоплательщиком: 
можно ли учитывать в расходах 
стоимость имущества, 
улучшающего условия труда 
работников.

Под таким имуществом автором подразумевались 
холодильники, печи СВЧ, электрокофеварки, электрочай-
ники и проч. Ведь Трудовой кодекс предписывает рабо-
тодателю:

 обеспечивать безопасность и условия труда, соот-
ветствующие государственным нормативным требовани-
ям охраны труда;

  обеспечивать бытовые нужды работников, связан-
ные с исполнением ими трудовых обязанностей.

Ведомство отметило, что, таким образом, обязан-
ность работодателя по созданию нормальных условий 
труда закреплена нормами законодательства. Эти расхо-
ды учитываются в целях налога на прибыль согласно пп.7 
п.1 ст.264 НК, если предусмотрены законодательством.

И всё-таки можно ли приобретение указанной быто-
вой техники отнести к обеспечению нормальных условий 
труда? На это в Письме содержится лишь следующая ин-
формация:

«Приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.12 
№181н утверждён Типовой перечень ежегодно реализуе-
мых работодателем мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда и снижению профессиональных рисков. 
При этом необходимо учитывать, что конкретный пере-
чень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков опреде-
ляется работодателем исходя из специфики его деятель-
ности».

Возможно, предполагает Audit-it.ru, учесть указанные 
расходы поможет локальный акт, в котором покупка чай-
ника и прочей подобной техники будет названа «меро-
приятием по улучшению условий труда и снижению про-
фрисков».

Налогоплательщик арендует 
несколько торговых залов, 
расположенных в одном торговом центре.

Площадь каждого из этих помещений не превышает 150 квад-
ратных метров, но их совокупная площадь больше 150 «квадра-
тов». Нужно ли суммировать площадь всех торговых залов в це-
лях определения права на применение ЕНВД?

Как поясняется в Письме Минфина России от 13.02.14 
№03-11-11/5869, это зависит от того, каким образом составлены 
инвентаризационные и правоустанавливающие документы на 
данные торговые объекты.

По общему правилу на «вменёнку» могут переводиться нало-
гоплательщики, ведущие розничную торговлю через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту (пп.6 п.2 ст.346.26 НК РФ). Физичес-
ким показателем базовой доходности в этом случае является 
«площадь торгового зала (в квадратных метрах)». Площадь оп-
ределяется на основании инвентаризационных и правоустанав-
ливающих документов. Чиновники сообщают, что такими доку-
ментами могут быть, например, договор купли-продажи, договор 
аренды нежилого помещения или его части, технический паспорт, 
планы, схемы, экспликации, разрешение на право обслуживания 
посетителей на открытой площадке и т. п.

Таким образом, если для осуществления розничной торговли 
оформлен один правоустанавливающий документ на все поме-
щения магазина, то при аренде нескольких торговых залов учи-
тывается их общая площадь. И если она превышает 150 «квадра-
тов», торговля через данный объект под ЕНВД не подпадает.

Однако если на торговые залы оформлены отдельные инвен-
таризационные документы, такие помещения считаются самосто-
ятельными торговыми объектами. И значит, при расчёте суммы 
ЕНВД учитывается площадь торгового зала по каждому объекту 
в отдельности.

Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина от 
23.05.12 №03-11-11/166 и от 03.11.11 №03-11-11/274, напоминает 
«Бухгалтерия Онлайн».

При переходе с «упрощёнки» 
на общий режим налогообложения 
суммы НДС по товарам, приобретённым, 
но не использованным 
в период применения УСН, 
принимаются к вычету 
в общем порядке.

Сделать это можно в первом налоговом периоде, в 
котором налогоплательщик перешёл на общий режим. 
Такие разъяснения содержатся в письме Минфина Рос-
сии от 20.03.14 №03-11-11/12249.

«Входной» НДС по товарам и материалам, приоб-
ретённым в периоде применения «упрощёнки», можно 
принять к вычету после перехода на общий режим налого- 
обложения, если в период применения УСН эти суммы 
налога не списывались на расходы по «упрощёнке» (п.6 
ст.346.25 НК РФ). Таким образом, если товары были при-
обретены в период применения УСН, но не были прода-
ны или использованы в производственной деятельности 
до перехода на общий режим, налогоплательщик вправе 
заявить вычет в том квартале, когда он перешёл на об-
щий режим. При этом авторы Письма напоминают, что 
необходимо соблюсти общие условия для применения 
вычета. А именно: использовать товары в операциях, об-
лагаемых НДС, иметь в наличии счета-фактуры и соот-
ветствующие первичные документы (пп.1 п.2 ст.171, п.1 
ст.172 НК РФ).

Участники общества 
с ограниченной ответственнотью 
уведомляются о проведении собрания 
не позднее чем за тридцать дней.

ФАС Московского округа в Постановлении 
№ А40-88203/12-137-823 от 24.03.14 пояснила, что лица, 
созывающие общее собрание участников ООО, обязаны 
не позднее чем за тридцать дней до его проведения уве-
домить об этом каждого участника общества заказным 
письмом по адресу, указанному в списке участников об-
щества, либо иным способом, предусмотренным уста-
вом общества.

Отмечено, что в уведомлении должны быть указаны 
время и место проведения общего собрания, а также 
предлагаемая повестка дня. Общее собрание участников 
общества проводится в порядке, установленном зако-
ном, уставом общества и его внутренними документами. 
В части, не урегулированной законом, уставом общества 
и внутренними документами, порядок проведения обще-
го собрания устанавливается решением общего собра-
ния участников общества.

Участники общества вправе принимать участие в об-
щем собрании лично или через своих представителей. 
Представители должны предъявить документы, под-
тверждающие их надлежащие полномочия.

Решение общего собрания участников ООО, приня-
тое с нарушением требований закона, устава общества 
и нарушающее права и законные интересы участника 
общества, может быть признано недействительным в су-
дебном порядке по заявлению участника общества, не 
принимавшего участия в голосовании или голосовавше-
го против оспариваемого решения.

по сУЩествУесли порознь, то 
«единый»…

Чиновники разъяснили, 
какие именно парикмахерские 
и косметические услуги подпадают 
под вменённую систему.

Об этом идёт речь в Письме ФНС от 08.04.14 № ГД-4-3/6145@. 
По общему правилу платить ЕНВД можно, если услуги, оказыва-
емые компанией населению, указаны в Общероссийском класси-
фикаторе (ОКУН). С 2014 года в перечень парикмахерских и кос-
метических услуг, поименованных в названном классификаторе, 
внесли изменения. И теперь вменёнку можно применять, в част-
ности, если в салоне делают СПА-массаж (код 019326), макияж 
(код 019322), тату (019338).

Макияж, 
массаж, тату

•

•


