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Магнитогорские торгово-проМышленные вести
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Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства
и пресс-службой Магнитогорской таможни

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) 
к 2017 году должен 
составить 85-87% 
прожиточного минимума.

Об этом заявил в первый день 
августа министр труда и соцзащи-
ты РФ Максим Топилин на засе-
дании Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Проект 
документа подготовлен Минтрудом 
России и направлен на согласова-
ние в Минфин и другие федераль-
ные министерства, а также регио-
нальным властям.

Между тем, пишет «РГ», пред-
седатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шма-
ков напомнил, что подписанное 
полгода назад Российское трёхсто-
роннее соглашение предусматри-
вает доведение МРОТ до прожи-
точного минимума уже в 2016 году, 
хотя ранее в правительстве неод-
нократно подчеркивали, что эта 
дата нереальна. По мнению прави-
тельственных экспертов, подтянуть 
МРОТ до прожиточного минимума 
удастся не ранее 2018 года.

С 1 января 2015 года 
изменятся некоторые 
условия применения 
патентной системы 
налогообложения.

Соответствующие изменения 
утверждены Федеральным законом 
от 21.07.14 №244-ФЗ. В частнос-
ти, будет отменён минимальный 
размер потенциально возможного 
годового дохода, а субъекты РФ 
получат право дифференцировать 
стоимость патента по муниципаль-
ным образованиям или группам 
муниципальных образований. На 
сегодня в п.7 ст.346.43 НК РФ про-
писаны минимально и максимально 
возможные размеры потенциально 
возможного дохода – 100 тыс. и 1 
млн рублей соответственно. При 
этом власти субъектов РФ вправе 
увеличивать максимальный лимит 
в пределах от 3,5 до 10 раз в за-
висимости от вида предпринима-
тельской деятельности и места её 
ведения. С 1 января останется оп-
ределённым только максимальный 
лимит потенциально возможного го-
дового дохода (минимальный будет 

отменён).
Помимо этого власти субъектов 

РФ получат право дифференци-
ровать стоимость патента по му-
ниципальным образованиям или 
группам муниципальных образова-
ний внутри субъекта. Исключение 
составят патенты, выданные для 
осуществления пассажирских, гру-
зовых автоперевозок и перевозок 
водным транспортом, а также для 
развозной и разносной розничной 
торговли.

В ГД считают необходимым 
ввести саморегулирование 
в турбизнесе.

Об этом заявил председатель 
подкомитета Госдумы по законода-
тельству в сфере туризма, первый 
зампред комитета по экономполи-
тике Михаил Емельянов. В сфере 
туризма, считает он, необходимо 
ввести саморегулирование для 
того, чтобы турбизнес самостоя-
тельно мог избавляться от недобро-
совестных фирм на рынке. «Ростур-
помощь», по его мнению, оказалась 
«половинчатым решением».

Как известно, турфирмы-чле-
ны «Турпомощи» отчисляют в неё 
средства для того, чтобы в случае 
необходимости помочь возвраще-
нию туристов из-за рубежа. Одна-
ко, говорит Емельянов, просто со-
здать компенсационный фонд не 
достаточно. Саморегулирование в 
турбизнесе, считает он, позволило 
бы ввести, ко всему прочему, пред-
варительный контроль за работой 
турфирм, который поможет участ-
никам рынка исключать из саморе-
гулируемой организации фирмы, 
«ведущие себя неправильно». А 
это будет означать для них прекра-
щение работы.

Правительство поддержало 
введение авансового 
платежа по НДФЛ 
для трудовых мигрантов.

Соответствующий проект фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции» был внесён на обсуждение 
несколькими депутатами Госдумы. 
Он предлагает ввести изменения в 
ст.226 и 227.1 Налогового кодекса 

РФ в части распространения обя-
занности по уплате налога на дохо-
ды физических лиц в виде фикси-
рованного авансового платежа на 
иностранных граждан, прибывших 
в РФ в порядке, не требующем по-
лучения визы, осуществляющих 
трудовую деятельность по найму у 
юридических лиц и (или) индивиду-
альных предпринимателей.

В настоящее время обязанность 
платить НДФЛ в виде авансовых 
платежей распространяется только 
на иностранных граждан, работа-
ющих по найму у физлиц на осно-
вании патента. На 2014 год размер 
такого авансового платежа с учётом 
коэффициента-дефлятора состав-
ляет 1216 рублей.

Правительство РФ «поддержи-
вает законопроект при условии его 
доработки», говорится в тексте за-
ключения, которое размещено на 
сайте кабмина. В случае принятия 
закон вступит в силу с 1 января 
2015 года.

Президент подписал 
Федеральный закон 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О государственной 
регистрации юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

Им, в частности, устанавливает-
ся, что решение территориального 
регистрирующего органа об отказе в 
госрегистрации юридического лица 
или индивидуального предпринима-
теля может быть обжаловано в суд и 
(или) в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти 
только после его обжалования в вы-
шестоящий регистрирующий орган. 
Таким образом, вводится обязатель-
ное досудебное обжалование реше-
ния территориального регистрирую-
щего органа об отказе.

Кроме того, устанавливаются 
порядок и сроки подачи жалобы на 
решение регистрирующего орга-
на, а также рассмотрения данной 
жалобы регистрирующим органом, 
говорится в справке государствен-
но-правового управления.

Федеральный закон, сообща-
ет «Экономика и жизнь», принят 
Госдумой 4.07.14 и одобрен Сове-
том Федерации 9.07.14.

ЗАКОН И БИЗНЕСЗАКОН И БИЗНЕС
Августа 2014Августа 2014
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Автомобили, торгующие, 
например, едой или мороже-
ным, по задумке чиновников 
получат возможность переме-
щаться в любое место, 
где есть спрос.

Сейчас, как это ни парадоксально, 
законодательство такой возможности 
не предусматривает, пишет «РГ». А в 
ведомстве, в результате таких преоб-
разований, рассчитывают на развитие 
по-настоящему нового сектора торгов-
ли и появление в России более 100 ты-
сяч новых торговых точек.

Сегодня владелец автоприлавка в 
России должен получить разрешение 
разместить своё транспортное средс-
тво в определённом месте и через 
аукцион арендовать участок земли под 
него. При этом данная торговая точка 
должна быть включена в местную схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов. Таким образом, она, по сути, 
оказывается прикреплена к конкретно-
му месту, ведь сменить дислокацию в 
этом случае очень проблематично.

Да, для стационарного павильона 
такое положение логично. Однако, в 
принципе, невозможность оперативно 
менять место дислокации противоре-
чит идее мобильной торговли, заметили 

в Минпромторге. Здесь хотят отменить 
излишние требования к владельцам 
передвижных прилавков. Скорее все-
го, чиновники предполагают восполь-
зоваться схемой, распространённой в 
США и многих европейских странах. 
Там ларьки на колёсах могут свободно 
перемещаться, делая остановку в лю-
бых подходящих для торговли местах.

Определять такие места, наверняка, 
придётся местным властям. Отдельные 
изменения необходимо будет внести и в 
правила дорожного движения.

– Отечественные производители 
продуктов питания смогут значительно 
расширить возможности сбыта своей 
продукции, – отмечает в своём заявле-
нии, распространённом пресс-службой 
министерства, замминистра промыш-
ленности и торговли Виктор Евтухов. 
– Специализированные современные 
колбасные, молочные, мясные авто-
магазины производителей, равно как и 
современные автокафе и прочие высо-
котехнологичные и интересные мобиль-
ные торговые объекты станут удобной 
инфраструктурой как для потребителей, 
так и для предпринимателей.

В министерстве считают, что по-
добная идея может стать толчком для 
развития нового направления в торгов-

ле. Благодаря ей будет создано около 
108 тысяч новых технологичных рабочих 
мест в самой торговой сфере и 30 тысяч 
– в сопутствующей инфраструктуре.

– В случае принятия данного зако-
на, к 2019 году предприятиями россий-
ской автомобильной промышленнос-
ти может быть реализовано порядка 
48 тысяч грузовых автомобилей для 
использования в качестве автомагази-
нов, автокафе, – предполагает замми-
нистра. – Таким образом, частные ин-
вестиции в автопром составят не менее 
33,6 миллиарда рублей. Также не ме-
нее 24-х миллиардов рублей частных 
инвестиций получат производители 
специализированного торгового обору-
дования, производимого, как правило, 
на предприятиях малого бизнеса. Для 
функционирования мобильных объ-
ектов возникнет потребность создать 
дополнительные автозаправочные 
станции, автомойки, шиномонтажи, 
комплексные автосервисы, площадки 
ночного отстоя и переэкспедирования, 
логистическо-складские комплексы...

Иными словами, конкретная свобода 
для современных «коробейников» в тече-
ние пятилетки может обернуться непло-
хими перспективами для развития мало-
го и среднего бизнеса России в целом.

Минпромторг предлагает смягчить требования к торговле «с колёс»

В ряду передовых таможенных технологий 
предварительное информирование 
о прибытии на территорию Таможенного 
Союза (ТС) товаров и транспортных средств 
играет немаловажную роль.

Она значительно сокращает время их нахождения в 
пункте пропуска. А это в конечном итоге приводит к уско-
рению таможенных процессов и уменьшению временных 
и материальных затрат участников внешнеэкономичес-
кой деятельности.

Технология заключается в том, что таможенным ор-
ганам сведения о товарах становятся известны ещё до 
их фактического прибытия. В электронном виде инфор-
мация подаётся на таможню представителем перевозчи-
ка – ОАО «РЖД». Заблаговременно оказавшаяся в ин-
формационной системе таможни полная и достоверная 
информация будет являться основой для формирования 
сведений о товарах для проведения таможенного конт-
роля. Должностные лица таможенных органов смогут 
использовать предварительно поданные сведения для 
регистрации сообщения о прибытии товаров и транспорт- 
ных средств на российскую таможенную территорию и 
для оформления транзитных деклараций.

Сведения о товарах перевозчику представляются не 
менее чем за четыре часа до прибытия железнодорож-

ного состава. Перевозчик не менее чем за два часа до 
перемещения товаров через таможенную границу ТС со-
общает информацию в таможенный орган.

Участникам внешнеэкономической деятельности не-
обходимо учитывать, что партия товара, на которую пред-
варительная информация не поступила в таможню в пол-
ном объёме и в определённые сроки, относится к области 
риска. Принимаемые же таможенными органами меры по 
минимизации риска могут привести к увеличению време-
ни нахождения товаров в пункте пропуска, так как вагоны с 
таким товаром будут отцеплены от состава поезда.

Магнитогорская таможня напоминает, что с 1 октября 
2014 года предварительное информирование о товарах, 
ввозимых на таможенную территорию ТС железнодорож-
ным транспортом, станет обязательным.

Сообщайте, ускоряйте, 
не задерживайте

Пятилетка для «коробейника»

Если вы стали свидетелем 
недобросовестного 
отношения таможенника 
к своим обязанностям, 
более того, столкнулись 
с вымогательством, 
звоните!

Для того чтобы обеспечить связь 
таможни с гражданами, организаци-
ями и участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности, оперативно 
реагировать на факты нарушений 
со стороны должностных лиц, пресе-
кать факты проявления коррупции, 
волокиты и прочие злоупотребления, 

в Магнитогорской таможне работает 
«телефон доверия». Анализ инфор-
мации вашего звонка проведёт руко-
водство и должностные лица отделе-
ния по противодействию коррупции 
Магнитогорской таможни.

Приём сообщений на «телефон 
доверия» осуществляется в автомати-
ческом режиме. К сожалению, кто-то, 
услышав автоответчик, не следует его 
подсказкам, забывает представиться 
либо не предоставляет данные для 
осуществления обратной связи. Это 
может оказаться препятствием для 
рассмотрения вашего заявления и 
предоставления ответа таможенного 
органа по факту обращения.

Однако в любом случае, даже 
при анонимном обращении, сообще-
ние записывается, регистрируется, 
доводится до руководства Магнито-
горской таможни с одновременным 
информированием отделения по 
противодействию коррупции.

По «телефону доверия» может 
быть передана информация о на-
рушении порядка совершения та-
моженных процедур и проведения 
таможенного контроля, о связанном 
с этим вымогательством со стороны 
инспектора таможни, Карталинского, 
Магнитогорского железнодорожного 
таможенных постов и таможенно-
го поста Аэропорт Магнитогорск, о 
недостойном поведении сотрудни-
ков таможни, угрозах, сознательном 
затягивании процесса совершения 
таможенных операций, а также вне-
сены предложения по совершенс-
твованию деятельности таможенных 
органов.

Номер «телефона доверия» 
Магнитогорской таможни 

8(3519)42-14-44.
Элина КУЛИКОВА,

пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни

В режиме доверия

Магнитогорская таможня уведомляет 
о введении обязательного предварительного информирования

Комиссия Правительства по законопроектной 
деятельности одобрила внесённый Минюстом 
России проект федерального закона, 
направленный на защиту прав юридических 
лиц при их привлечении к административной 
ответственности.

Законопроект разработан с целью закрепить в КоАП РФ 
нормы, позволяющие судьям, органам, должностным лицам 
и уполномоченным рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях, назначать юридическим лицам на-
казание в виде административного штрафа ниже низшего 
предела, указанного в санкции применяемой статьи КоАП. 
Реализация закона позволит обеспечить защиту прав юри-
дических лиц при их привлечении к административной от-
ветственности.

Положения КоАП, устанавливающие минимальные размеры 
административных штрафов, применяемых в отношении юри-
дических лиц, совершивших предусмотренные ими правонару-
шения, признаны не соответствующими Конституции России.

Эти положения во взаимосвязи с закреплёнными Ко-
дексом общими правилами применения административных 

наказаний не допускают назначения административного 
штрафа ниже низшего предела, указанного в соответствую-
щей административной санкции, и тем самым не позволяют 
надлежащим образом учесть характер и последствия со-
вершённого административного правонарушения, степень 
вины привлекаемого к административной ответственности 
юридического лица, его имущественное и финансовое по-
ложение, а также другие имеющие существенное значение 
для индивидуализации административной ответственности 
обстоятельства, и, соответственно, обеспечить назначение 
справедливого и соразмерного наказания.

При этом законопроектом предусмотрено установление пре-
дельного размера административного штрафа, назначаемого юри-
дическому лицу. Ниже этой величины снижение не допускается.

Реализация закона позволит обеспечить защиту прав 
юридических лиц при их привлечении к административной 
ответственности, сообщает пресс-служба кабмина.

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» будет рассмотрен на заседании 
Правительства.

Ниже низшего в пределах разумного
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Pro et contra

Вычислять сомнительные компании 
сможет каждый желающий, 
достаточно проверить, 
насколько добросовестно они платят налоги.

Для этого в России предлагают открыть бюро налоговых 
историй по аналогии с кредитными. Этот реестр поможет 
предпринимателям проверять новых партнёров и даст воз-
можность избежать контактов с фирмами-однодневками. С 
такой идеей выступил первый заместитель председателя 
Совета Федерации Александр Торшин. Ведь не у каждой 
компании есть дорогостоящая служба безопасности, чтобы 
провести всеобъемлющую проверку возможного партнёра. 
При этом даже такая масштабная «ревизия» не гарантирует 
на сто процентов добросовестность контрагента.

По утверждениям экспертов, к мнению которых обрати-
лась «Российская газета», идея эта является очень своевре-
менной и прогрессивной, поскольку её реализация может 
внести стабильность в деловой оборот.

Разумно было бы наделить функциями администриро-
вания такого реестра, считает доцент Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Тихонов, 
саморегулируемую организацию – СРО. С одной стороны, 
это обеспечило бы самоокупаемость его ведения, ведь ад-
министратор мог бы оказывать услуги на коммерческой ос-
нове. С другой стороны, при очевидно увеличивающейся 
налоговой нагрузке на бизнес будет исключено появление 
более жёстких контрольно-надзорных действий со стороны 
государства, чего так не любят иностранные инвесторы.

Между тем, на сайте Федеральной налоговой службы уже 
имеется специальный сервис, позволяющий определять, яв-

ляется та или иная компания однодневкой, или нет. И, надо 
сказать, пишет «РГ», это очень помогает бизнесу.

Предложение сенатора – следующий шаг в этом на-
правлении. Поскольку всех рисков такой сервис всё-таки не 
снимает. Он не может полностью оградить пользователя от 
вступления в партнёрские отношения с организацией-одно-
дневкой, поясняет кандидат юридических наук, налоговый 
консультант Сергей Калинин.

– Фактически сейчас критериев для проверки контраген-
та нет, они все негласны и в основном сформулированы су-
дами, а не законом. Существует и неопределённость с точки 
зрения возможных претензий Федеральной налоговой служ-
бы, – рассказал он «РГ».

Аналитик считает, что если конкретный контрагент по сис-
теме ФНС идентифицируется как добросовестный налого- 
плательщик, то к компаниям всё же не совсем обоснованно 
предъявлять претензии за сотрудничество с такой органи-
зацией. Даже если в дальнейшем выяснится, что она имеет 
все признаки фирмы-однодневки.

Сегодня отсутствует реальный механизм оценки добро-
совестности контрагента, согласен с коллегой Сергей Шапо-
валов. По его мнению, уже выработанные негласные пра-
вила игры не дают нужного результата. Налогоплательщику 
приходится запрашивать определённый пакет документов 
– досье налогоплательщика, его устав, выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц. Именно это и 
считается проявлением должной осмотрительности. Но сра-
батывает такой подход, увы, далеко не всегда. А вот добро-
совестность по части уплаты налогов достаточно точно ха-
рактеризует намерения любой фирмы-парнёра касательно 
её планов на продолжительную и плодотворную работу в 
построении продуктивного бизнеса…
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В России могут создать бюро налоговых историй

Обнародованы 
«Рекомендации 
Федеральной службы 
по труду и занятости 
по вопросам соблюдения 
норм трудового 
законодательства, 
регулирующих порядок 
предоставления работникам 
нерабочих праздничных 
дней» (протокол рабочей 
группы №1 от 02.06.14).

В этом обширном документе 
Роструд напоминает о существую-
щих нерабочих праздничных днях, 
о возможности установления реги-
ональных праздников, о принципах 
переноса праздничных дней как со 
стороны властей, так и со стороны 
работодателей.

В частности, перенос выходных 
дней, совпадающих с нерабочими 
праздничными днями, осуществляет-
ся работодателями, применяющими 
режимы труда, при которых работа 
в праздничные дни останавливает-
ся. Это делается, в том числе, если 
предусмотрены скользящие дни от-
дыха. Работодателями, приостанов-
ка работы у которых в нерабочие 
праздничные дни невозможна по 
производственно-техническим и ор-
ганизационным условиям (например, 
непрерывно действующее произ-
водство, ежедневное обслуживание 
населения), перенос выходных дней 
не осуществляется.

Работодатели не вправе само-
стоятельно осуществлять перенос 
выходных дней при их совпадении 
с праздничными. Правило переноса 
выходного дня при его совпадении с 
праздничным на следующий за ним 
рабочий день распространяется и на 
региональные праздники.

Переносится именно выходной 
день, а не праздничный, поскольку 
последний, как правило, привязан к 
конкретной дате в отличие от выход-
ного дня. Это имеет значение для 
правильного определения продол-
жительности отпуска, который прихо-
дится на период праздников. Соглас-
но ТК, нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, в 
число календарных дней отпуска не 
включаются. Выходные дни в про-
должительность отпуска включают-
ся, поскольку он исчисляется не в 
рабочих, а в календарных днях. На-
пример, в 2014 году выходной день 
был перенесён с воскресенья 5 янва-

По согласию 
и при отсутствии

Заплатил налоги и… жди партнёров

В первом чтении принят проект 
Федерального закона №529630-6 
«О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса РФ».

Предлагается ввести новую форму контроля – налоговый 
мониторинг, сообщает газета «Экономика и жизнь». Суть его 
заключается в том, что компания ещё до подачи налоговой 
декларации может разрешить спорные вопросы налогооб-
ложения. В свою очередь, налоговый орган в режиме ре-
ального времени получает доступ к данным бухгалтерского 
и налогового учёта компании и может проверять правиль-
ность и своевременность отражения хозяйственных опера-
ций налогоплательщиком для целей налогообложения. Для 
этого компания заключает с налоговым органом соглашение 
о расширенном информационном взаимодействии, по кото-
рому налоговикам на постоянной основе предоставляется 
доступ к сведениям, необходимым для осуществления конт-
роля за правильностью исчисления и своевременностью 
уплаты налогов. Заключить такое соглашение могут только 
крупные компании, соответствующие определённым крите-
риям (сумма налогов за год не менее 500 млн рублей, дохо-
ды – не менее 5 млрд рублей, стоимость активов – не менее 
10 млрд рублей).

Для правильности 
и своевременности

ря на пятницу 13 июня. 
Если часть отпуска 
работника выпала на 
12 и 13 июня текущего 
года, то 12 июня как 
праздничный день из 
его продолжительности 
исключается, а 13 июня 
учитывается как обыч-
ный выходной день и 
включается в продол-
жительность отпуска.

Также разъяснено, 
как влияет наличие 
праздничных дней на 
оплату труда, если работник в такие 
дни не трудится. Указаны случаи, ког-
да работников в эти дни можно при-
влекать к работе как с их согласия, 
так и без него.

Работа в нерабочий праздничный 
день оплачивается не менее чем в 
двойном размере:
l сдельщикам – не менее чем по 

двойным сдельным расценкам;
l работникам, труд которых оп-

лачивается по дневным и часовым 
тарифным ставкам, – в размере не 
менее двойной дневной или часовой 
тарифной ставки;
l работникам, получающим ок-

лад, – в размере не менее одинар-
ной дневной или часовой ставки 
(части оклада за день или час рабо-
ты) сверх оклада, если работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах ме-
сячной нормы рабочего времени; и в 
размере не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части оклада) 
сверх оклада, если работа произво-
дилась сверх месячной нормы.

Конкретные размеры оплаты за 
работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавли-
ваться коллективным, трудовым до-
говором, другим локальным актом.

Роструд разъяснил, как влияют 
нерабочие праздничные дни 
на оплату труда и отпуск

Работа в нерабочий праздничный 
день может быть компенсирована не 
двойной оплатой, а предоставлени-
ем другого дня отдыха. Однако это 
возможно только по желанию работ-
ника – работодатель не вправе без 
согласия работника предоставить 
ему день отдыха вместо повышен-
ной оплаты!

Оплата выходного дня в одинар-
ном размере означает, что работнику, 
получающему оклад, сверх оклада 
выплачивается одинарная дневная 
ставка. Заработная плата (оклад) в 
том месяце, когда используется день 
отдыха, не уменьшается. При этом 
не имеет значения, берёт ли работ-
ник день отдыха в текущем месяце 
или в последующие.

Рассмотрен ряд других случаев, 
когда применяется повышенная опла-
та труда за работу в праздник. Также 
разъяснён вопрос исчисления нор-
мы рабочего времени в предпразд- 
ничные дни. Сказано и о том, какие 
категории работников запрещено 
привлекать к работе в нерабочие 
праздничные дни (например, бере-
менных женщин), а какие могут при-
влекаться при наличии их согласия и 
отсутствии медицинских противопо-
казаний (инвалиды, матери детей до 
трёх лет и другие).

Минимальный срок действия соглашения – один год (с 
1 января календарного года, следующего за годом, в котором 
оно было подписано), максимальный – три года. Если за два 
месяца до окончания срока действия соглашения ни одна из 
сторон письменно не заявит о намерении расторгнуть согла-
шение, срок его действия считается продлённым на три года 
на тех же условиях.

Во время действия соглашения выездные налоговые про-
верки не проводятся, за исключением особо оговорённых слу-
чаев. Камеральные проверки проходят в обычном порядке.

В ходе мониторинга налоговики (по запросу компании или 
по собственной инициативе) выносят в письменном виде мо-
тивированное мнение по неопределённой правовой позиции. В 
случае несогласия компании с мотивировочным мнением нало-
говиков проводится взаимосогласительная процедура, по ито-
гам которой составляется совместный протокол. С момента его 
подписания мотивировочное мнение считается изменённым.
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Налоговики рассказали 
о последствиях для компаний, 
которые зарегистрированы 
по одному адресу, 
а фактически находятся по другому.

В этом случае организацию могут исключить из 
ЕГРЮЛ, а должностных лиц оштрафовать за подачу 
ложных сведений по ст.14.25 КоАП РФ (или дисквали-
фицировать на три года).

Но прежде чем это сделать, налоговики напра-
вят в компанию уведомление с требованием вне-
сти изменения в ЕГРЮЛ и перерегистрироваться по 
фактическому адресу (Письмо ФНС от 25.06.14 
№ СА-4-14/12088). Если компания не внесёт измене-
ния в реестр, то налоговики направят иск о ликвида-
ции в арбитражный суд.

Потери от боя стеклянной тары 
на складах и базах можно учесть 
в составе материальных расходов 
в пределах нормативов, 
которые налогоплательщики 
определяют самостоятельно.

О том, какими документами утверждаются такие 
нормативы, Минфин России сообщил в Письме от 
09.06.14 №03-03-06/1/27690.

Перечень материальных расходов, которые мож-
но учесть при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль, приведён в ст.254 Налогового кодекса. 
Помимо прочего, в ней упомянуты потери при произ-
водстве или транспортировке. Такие потери возника-
ют в связи с технологическими особенностями произ-
водственного цикла или процесса транспортировки, 
а также в связи с физико-химическими характеристи-
ками применяемого сырья. В Минфине считают, что 
потери учитываются в пределах норм, которые на-
логоплательщики могут определять самостоятельно, 
исходя из особенностей собственного производства 
или транспортировки. Указанные нормативы уста-
навливаются технологическими картами, сметами 
технологического процесса или иными документами, 
разработанными технологами и утверждёнными упол-
номоченными лицами компании.

Аналогичные разъяснения были даны и в Письме 
Минфина России от 05.07.13 №03-03-05/26008. Вмес-
те с тем, недавно чиновники сообщали, что потери от 
боя стеклотары списываются в пределах норм естест-
венной убыли, утверждённых приказом Минпромторга 
России от 01.03.13 №252 (Письмо от 27.01.14 №03-03-
06/1/2878).

Розничные продавцы 
с годовой выручкой более 60 млн рублей 
должны будут установить терминалы 
для оплаты банковскими картами

Обязанность продавца обеспечить возможность 
оплаты с помощью национальных платёжных инстру-
ментов либо наличными по выбору потребителя уста-
новлена новой ст.16.1 Закона «О защите прав потре-
бителей» от 07.02.92 №2300-1 (данная статья введена 
Федеральным законом от 05.05.14 №112-ФЗ). Указан-
ное требование не распространяется только на тех 
«субъектов предпринимательской деятельности, вы-

ручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) без учёта НДС или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и нематериаль-
ных активов) которых за предшествующий календарный 
год не превышает предельные значения, установленные 
Правительством РФ для микропредприятий». Предельные 
значения выручки за предшествующий календарный год 
без учёта НДС для микропредприятий установлены в раз-
мере 60 млн рублей (постановление Правительства РФ от 
09.02.13 №101). Таким образом, если выручка составляет 
менее 60 млн рублей, продавец вправе продолжать прини-
мать оплату только наличными деньгами.

Несмотря на то, что закон, который обязал продавцов 
применять банковские карты, вступил в силу с 5 мая, до кон-
ца года продавцы могут не опасаться наказания за отсутс-
твие терминалов. А вот с 1 января 2015 года к нарушителям 
уже будут применяться санкции. При этом размер штрафа 
довольно внушительный: для юридических лиц – 30–50 тыс. 
рублей, для должностных лиц – 15–30 тыс. рублей.

Электронный формат новой формы 
декларации по УСН утверждён приказом 
ФНС.

Единый портал правовой информации правитель-
ства сообщил о регистрации в Минюсте приказа ФНС 
№ ММВ-7-3/352@ от 04.07.14 об утверждении формы нало-
говой декларации по УСН, порядка её заполнения, а также 
формата представления декларации в электронной форме.

Если на сегодня в декларацию по УСН входит всего 
два раздела (для расчёта суммы налога, исходя из до-
ходов и расходов, и для расчёта суммы к уплате), то в 
новой её форме будет пять разделов.
l Раздел 1.1. Сумма налога (авансового платежа по на-

логу)... (объект налогообложения – доходы), подлежащая 
уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
l Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по на-

логу)... (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на 
величину расходов), и минимального налога, подлежащая 
уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
l Раздел 2.1. Расчёт налога... (объект налогообложе-

ния – доходы)
l Раздел 2.2. Расчёт налога... и минимального налога 

(объект налогообложения – доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов)
l Раздел 3. Отчёт о целевом использовании имущест-

ва (в том числе денежных средств), работ, услуг, получен-
ных в рамках благотворительной деятельности, целевых 
поступлений, целевого финансирования.

Таким образом, расчёт налога при УСН с объектом «до-
ходы» отделят от расчёта в случае применения УСН с объек-
том «доходы минус расходы», и появится новый отчёт. Новая 
форма будет применена уже для отчётности за 2014 год.

В Письме от 21.07.14 № СА-2-14/518@ 
Федеральная налоговая служба России 
напомнила, что платить налоги в бюджет 
индивидуальные предприниматели вправе 
не только безналом через банковский счёт, 
но и наличными.

Согласно п.3 ст.45 НК РФ обязанность по уплате на-
лога считается исполненной налогоплательщиком со дня 
внесения физическим лицом в банк, кассу местной ад-
министрации либо в организацию Федеральной почтовой 

В письме от 9.07.14 № ЕД-4-2/13338 
ФНС напомнила о вступлении в силу 
с 1 июня 2014 года нового порядка 
ведения кассовых операций.

В связи с этим ФНС отметила, что ИП, а также юрлица – субъ-
екты малого предпринимательства лимит остатка наличных де-
нег могут не устанавливать, сообщает Audit-it.ru.

ИП, применяющие ЕНВД, УСН, ПСН или ЕСХН, вправе не 
оформлять кассовые документы, а также не вести кассовую книгу. 
Исходить при этом следует из того, что, согласно новому порядку, 
данные обязанности не касаются ИП, ведущих в соответствии с 
налоговым законодательством «учёт доходов или доходов и рас-
ходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических 
показателей, характеризующих определённый вид предпринима-
тельской деятельности».

Таким образом, ИП, применяющие общий режим налогообло-
жения, должны оформлять кассовые документы и вести кассо-
вые книги. Данная обязанность сохранена также для юридичес-
ких лиц – субъектов малого предпринимательства.

Кроме того, ФНС указала, что с 1 июня юрлица и ИП вправе 
оформлять приходный кассовый ордер по окончании проведения 
кассовых операций на общую сумму принятых наличных денег не 
только на основании контрольной ленты, изъятой из контрольно-
кассовой техники, но и на основании корешков бланков строгой от-
чётности и иных документов, предусмотренных законом №54-ФЗ.

Чиновники также напомнили, что налоговики могут привле-
кать проверяемых лиц к административной ответственности в 
следующих случаях:
l при осуществлении расчётов наличными деньгами с други-

ми организациями сверх установленных размеров (100 тыс. руб-
лей между хозяйствующими субъектами, включая ИП, в рамках 
одного договора);
l при неоприходовании (неполном оприходовании) в кассе де-

нежной наличности (контрольные мероприятия в данной части не 
проводятся в отношении ИП, ведущих в соответствии с налоговым 
законодательством учёт доходов или доходов и расходов и (или) 
иных объектов налогообложения либо физических показателей);
l при накоплении в кассе наличных денег сверх установлен-

ных лимитов (за исключением ИП и малых предприятий).

По общему правилу патентную систему 
налогообложения можно применять, в том числе, 
в отношении деятельности по сдаче 
в аренду помещений, принадлежащих ИП 
на праве собственности (пп.19 п.2 ст.346.43 НК РФ).

При этом предприниматели вправе применять ПСН только в 
отношении тех сдаваемых в аренду объектов, которые указаны в 
патенте. Если количество сдаваемых в аренду объектов (или их 
площадь) меняется, то на дополнительные объекты ИП получают 
отдельные патенты. Утрачивается ли право на ПСН, если пред-
приниматель получил несколько патентов (на сдачу помещений 
в аренду), но по одному из них налог в установленные сроки не 
уплатил?

По мнению Минфина, в этом случае налогоплательщик утра-
чивает право на применение ПСН и считается перешедшим на 
общий режим налогообложения только по тому патенту, по кото-
рому налог не был уплачен. За тот период, на который был выдан 
неоплаченный в срок патент, ИП обязан уплатить налоги в рамках 
общего режима налогообложения. А по остальным патентам мож-
но продолжить применять ПСН. Такие разъяснения содержатся в 
Письме Минфина России от 12.05.14 №03-11-11/22110.

связи наличных денежных средств для их перечисления 
в бюджетную систему Российской Федерации на соот-
ветствующий счёт Федерального казначейства.

Налоговики утвердили форму заявления, 
которую надо заполнить 
тем бизнесменам, нотариусам и адвокатам, 
которые не могут получать письма из ИФНС 
по адресу постоянной регистрации (приказ 
ФНС от 29.05.2014 № ММВ-7-14/306@).

В этом случае гражданин может написать заявление, 
указав в нём адрес для получения корреспонденции. 
В заявлении необходимо отразить, с какого числа и по 
какую дату налоговикам следует направлять письма по 
указанному адресу.

Упрощенцы не вправе учитывать расходы 
от списания сумм безнадёжных долгов, 
поскольку данный вид затрат 
в ст.346.16 НК РФ не упомянут.

Минфин России в Письме от 23.06.14 
№03-03-06/1/29799 указал, что и после перехода орга-
низации на общий режим суммы безнадёжных долгов, 
возникших в период применения УСН, её расходами для 
целей налогообложения прибыли не признаются.

Если организация или ИП компенсируют 
физлицу судебные расходы, 
у последнего возникает доход 
в натуральной форме.

Свою позицию по этому поводу Минфин РФ ещё раз 
высказал в Письме от 08.05.14 №03-04-05/21977. Эконо-
мическая выгода налогоплательщика при возмещении, 
например, расходов на оплату услуг адвоката заключа-
ется в получении юридических услуг, расходы по оплате 
которых полностью или частично компенсируются другой 
стороной гражданского процесса – организацией или ИП.

Такой доход облагается НДФЛ. Ведомство в других 
письмах также высказывалось о том, что в случае, если 
судебные расходы физлицу компенсирует другое физли-
цо, облагаемого НДФЛ дохода не возникает.

При оказании услуг автоперевозок 
сумма единого налога на вменённый доход 
зависит от количества транспортных 
средств, используемых для оказания 
таких услуг.

Так, для расчёта ЕНВД при перевозке грузов исполь-
зуется физический показатель «количество автотранс-
портных средств, используемых для перевозки грузов»; 
по перевозке пассажиров – «количество посадочных 
мест» (ст.346.29 НК РФ).

Для оказания услуг автоперевозок могут использо-
ваться транспортные средства, находящиеся у вас на 
балансе, арендованные, в том числе полученные по 
договору лизинга и субаренды. При этом количество ав-
томобилей, занятых во «вменённой» деятельности не 
должно превышать 20 единиц.

В случае, если в течение квартала количество транс-
портных средств, используемых для перевозок, измени-
лось, предприниматель должен учесть это изменение при 
расчёте ЕНВД с начала того месяца, в котором оно про-
изошло (п.9 ст.346.29 НК РФ). Об этом идёт речь в Пись-
ме Минфина России от 30.05.2014 №03-11-06/3/25902.

по сУЩествУНаличность и долги. 
Копить не рекомендуется

* * *


