
И
зд

ан
и
е М

агн
и
то

го
р
ско

й
 то

р
го

во
-п

р
о
м
ы

ш
л
ен

н
о
й
 п

ал
аты

 w
w

w
.m

tp
p

7
4

.ru
5

Магнитогорские торгово-проМышленные вести

КОРОТКО
№ 26-28 (237–239) 2 октября 2014 года

Л
И

Н
И

Я
 С

Г
И

Б
А

Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства

Минздрав предлагает 
отменить нулевую ставку 
взносов в ФОМС с зарплат, 
превышаюших 
определённый порог, 
и взимать взносы 
со всего фонда 
оплаты труда 
без каких-либо 
ограничений.

Сейчас компании отчисляют 
в ФОМС 5,1% с зарплат, не пре-
вышающих 624 тыс. рублей в год. 
Минздрав предлагает с 2016 года 
отменить это ограничение и взи-
мать взносы со всего фонда оплаты 
труда. То есть нужно будет платить 
страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование со 
всех без ограничения сумм выплат 
и иных вознаграждений в пользу 
работников, за исключением сумм, 
не облагаемых взносами. Текст за-
конопроекта с такими поправками в 
закон о страховых взносах опубли-
кован на портале regulation.gov.ru.

Минфин поддерживает это пред-
ложение, отметил ранее министр 
финансов Антон Силуанов. По его 
мнению, без повышения взносов де-
фицит ФОМС с 2017 года составит 
400 млрд рублей.

В России появится Фонд 
развития моногородов.

Премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев утвердил комплекс 
мероприятий по повышению ин-
вестиционной привлекательности 
территорий монопрофильных му-
ниципальных образований (моно-
городов) России, сообщает пресс-
служба Правительства.

Он предусматривает, в частности:
– разработку методических и ор-

ганизационных основ деятельности 
органов государственной власти и 
организаций для содействия ста-
бильному социально-экономическо-
му развитию моногородов;

– содействие повышению ин-
вестиционной привлекательности 
моногородов и стимулированию ин-
вестиционной активности на терри-
ториях моногородов;

– обеспечение системности мер 
государственной поддержки, на-
правленных на развитие экономики 
и стабилизацию социальной обста-
новки в моногородах.

Также предполагается создание 
специализированной организации 
– Фонда развития моногородов, ко-

торый будет выполнять роль проект-
ного офиса по реализации инвести-
ционных проектов в моногородах.

Документ подготовлен Минэко-
номразвития во исполнение перечня 
поручений по реализации Послания 
Президента России Федеральному 
Собранию от 27.12.13. По мнению 
Правительства России, реализация 
данных мероприятий будет способс-
твовать повышению инвестицион-
ной привлекательности территорий 
моногородов, диверсификации их 
экономики, созданию новых рабо-
чих мест.

Правительство РФ 
приняло решение 
не возвращаться 
к теме лицензирования 
туроператоров, 
так как оно не гарантирует 
компании от банкротства.

Об этом сообщил по итогам сове-
щания, посвящённого совершенство-
ванию нормативно-правового регули-
рования в сфере выездного туризма, 
министр культуры Владимир Медин-
ский.

– Это только увеличит головную 
боль лицензирующего органа, безу-
словно, создаст дополнительные пред-
посылки для коррупционной деятель-
ности, и вообще, по большому счёту, 
это шаг назад, – сказал Мединский.

Однако, по его словам, меры для 
защиты потребителей в этой сфере 
будут предприняты. Так, до 1 октяб-
ря должен быть подготовлен уже 
сведённый и согласованный межве-
домственный пакет поправок в зако-
нодательство, а также необходимые 
изменения в правительственные 
документы, которые усилили бы за-
щиту потребителей. Рассматривает-
ся вопрос и об увеличении фикси-
рованного взноса туроператоров в 
фонд ассоциации «Турпомощь». На 
сегодня он составляет около 100 тыс. 
рублей в год.

Проект федерального 
закона о защитных мерах 
в отношении российских 
производителей 
продовольствия 
подготовлен фракцией 
«Справедливая Россия».

Разработанный законопроект вне-
сёт изменения в закон «Об основах 
государственного регулирования тор-
говой деятельности в РФ» и Налого-

вый кодекс. Согласно документу не 
менее 50% продуктов в торговых се-
тях по каждому виду товара должно 
быть отечественного производства.

«По остальным группам продук-
тов, которые производятся в России, 
ритейлер должен будет предоста-
вить не менее половины своих полок 
отечественным производителям», 
– пишет газета «Известия» со ссыл-
кой на автора законопроекта замес-
тителя руководителя фракции «СР» 
Олега Нилова.

Изменения, вносимые в НК, за-
тронут ставку НДС – она снизится 
до 10% при реализации всех про-
довольственных товаров, страной 
происхождения которых является 
Россия.

«Закон призван обязать ритей-
леров при формировании заказов 
поставщикам считаться с отечест-
венными производителями. Тогда мы 
гораздо быстрее и увереннее пойдём 
по пути импортозамещения, и систе-
ма планирования производства по 
необходимым видам продукции бу-
дет создана в более краткие сроки», 
– цитируют «Известия» Нилова.

Единая госсистема, 
объединяющая сведения 
обо всех объектах 
недвижимости, появится 
в России.

– Мы рассмотрим проект феде-
рального закона о государственной 
регистрации недвижимости. Речь 
идёт о создании единой для всей 
страны системы, где будут собраны 
сведения о домах, квартирах, земель-
ных участках владельцев недвижи-
мости, а также их обязательствах. То 
есть вся юридическая история того 
или иного объекта, – цитирует слова 
премьер-министра РФ Дмитрия Мед-
ведева, прозвучавшие на заседании 
правительства, агентство «Прайм».

По мнению главы правительства, 
«создание такого информационного 
ресурса позволит более эффектив-
но обеспечивать права граждан на 
жилые помещения и участки под жи-
лыми домами, позволит снизить рис-
ки инвесторов, которые работают в 
этой сфере, ну и обеспечить полноту 
и справедливость взимания налогов 
на жилую недвижимость».

Кстати, ранее в России уже появи-
лась единая система регистрации прав 
и кадастрового учёта недвижимости.

ЗАКОН И БИЗНЕСЗАКОН И БИЗНЕС
Октябрь 2014Октябрь 2014
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nota Bene

«Огромной и выстраданной 
победой» назвали депутаты 
и профсоюзы 
принятый Госдумой 
во время весенней сессии 
закон, запрещающий 
использование 
заёмного труда.

Как заявил тогда председатель дум-
ского комитета по труду Андрей Исаев, 
с этим запретом Россия оказалась впе-
реди европейских стран, где заёмный 
труд разрешён и активно развивается. 
Депутат назвал закон большой победой 
профсоюзного движения, хотя некото-
рые его формулировки изначально не 
понравились инвесторам. Представи-
тели Консультативного совета по инос-
транным инвестициям пожаловались 
первому вице-премьеру Игорю Шува-
лову, что противоречия, оставшиеся в 
документе, ставят под угрозу даже про-
изводственные командировки.

Спрос на аутстаффинг – предо-
ставление в распоряжение заказчика 
работников, не вступающих с ним в 
какие-либо правовые отношения на-
прямую, но оказывающих от имени 
исполнителя определённые услуги (ра-
боты) по месту нахождения заказчика, 
– возник в результате экономического 
кризиса конца 1990-х.

– Такой вид договоров как аутстаф-
финг очень распространён, и многие 
кадровики уже тогда говорили, что у 
этого направления большое будущее, 
– пояснила корреспонденту РБК адво-
кат бюро «Леонтьев и партнёры» Ма-
рия Волкова. Но многие работодатели, 
по её словам, использовали эту схему 
недобросовестно, уменьшая с его по-
мощью обязательные выплаты и из-
бегая исполнения обязательств перед 
работниками.

Именно поэтому в мае нынешнего 
года было законодательно закрепле-
но понятие «заёмный труд» и введён 
запрет на него. Правда, торопиться с 
этим нововведением законодатели не 
стали, определив датой вступления 

закона в силу 1 января 
2016 года.

При этом Прези-
дент РФ, подписывая 
в мае закон, подчер-
кнул, что негативные 
явления такой фор-
мы трудоустройства 
должны быть просто 
ограничены, ведь сама 
практика заёмного тру-
да себя оправдала.

Поэтому за лето 
Минэкономразвития 
разработало новый 
законопроект, кото-
рый всё же разре-
шает брать работников «взаймы», но 
устанавливает правила, по которым 
это можно сделать.

Текст документа был опублико-
ван в начале сентября на портале 
regulations.gov.ru и, как сообщил РБК 
представитель министерства, в насто-
ящее время направлен на дальнейшее 
развитие механизма предоставления 
труда работников. Проходя процедуру 
согласования оценки регулирующего 
воздействия, он в рабочем порядке об-
суждается сегодня со всеми заинтере-
сованными ведомствами. Есть основа-
ния полагать, что документ поступит в 
Госдуму до конца года...

Новый законопроект не отменяет 
запрета на заёмный труд, но допускает 
некоторые исключения и разъясняет: 
«арендовать» друг у друга работников 
смогут связанные между собой компа-
нии – стороны акционерных соглаше-
ний и аффилированные лица. И если 
весенний закон допускал исключения, 
то новый документ их конкретизирует, 
говорит руководитель практики тру-
дового права Goltsblat BLP Надежда 
Илюшина.

Например, из уже принятого закона 
вытекало, что аффилированность су-
ществует, если одна из сторон влияет 
на принятие решения другой. Однако 
такой стороной мог быть по формаль-

ным признакам даже кредитор, кото-
рый с целью защиты своих интересов 
заключил корпоративный договор с ак-
ционерами, отмечает юрист…

Сейчас работодатели могут выво-
дить штат за рамки основной компа-
нии, создавать юридические лица на 
упрощённой системе налогообложения 
и предоставлять персонал самим себе, 
пользуясь льготами на отчисления в 
обязательные фонды. Законопроект 
Минэкономразвития не разрешает ис-
пользовать заёмный труд компаниям, 
применяющим специальные налого-
вые режимы. Это барьер против опти-
мизации налогообложения, поясняет 
Илюшина.

Права работника во многом уже за-
щищены майским законом, напомина-
ет Мария Волкова. Например, если ос-
новной работодатель не выплачивает 
причитающуюся зарплату и отпускные, 
это должна делать та организация, в 
которой он фактически работал. Но-
вый законопроект оговаривает особо 
то обстоятельство, что направление 
работника к другому работодателю до-
пускается только с его согласия. При 
этом исполнитель обязан заключить с 
ним дополнительное соглашение к тру-
довому договору и обеспечить выпол-
нение всех его условий, а также всех 
норм трудового законодательства.

Новый законопроект разрешает брать работников «взаймы», 
но устанавливает правила, по которым это можно сделать

Правительство 
окажет поддержку 
работодателям в целях 
повышения мобильности 
трудовых ресурсов

Комиссия Правительства по 
законопроектной деятельности 
одобрила с учётом обсуждения 
внесённый Минтрудом законопро-
ект, направленный на повышение 
мобильности трудовых ресурсов.

Как сообщается на сайте ка-
бинета министров, проект Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Фе-
дерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» в части 
повышения мобильности трудовых 
ресурсов» разработан Минтрудом 
в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению мобильности 
граждан Российской Федерации на 
2014–2018 годы.

Законопроект направлен на 
стимулирование внутреннего пе-

ремещения трудовых ресурсов на 
территории, не имеющие естест-
венной миграционной привлека-
тельности и испытывающие по-
требность в рабочей силе.

Для создания новых точек при-
тяжения трудовых ресурсов будут 
разработаны региональные про-
граммы повышения мобильности 
трудовых ресурсов. Территория-
ми же приоритетного привлече-
ния трудовых ресурсов, наряду со 
стратегически важными для стра-
ны, будут считаться те, где реали-
зуются значимые инвестиционные 
проекты, формируются и разви-
ваются инновационные кластеры 
или особые экономические зоны, 
и которые при этом испытывают 
потребность в дополнительных 
трудовых ресурсах.

Для того чтобы россияне охот-
нее переезжали в поисках работы 
в другую местность, предусмотре-
ны меры поддержки, включая ком-

пенсационные и другие выплаты. 
При этом меры поддержки, осу-
ществляемые конкретным работо-
дателем в отношении граждан, пе-
реезжающих для трудоустройства, 
будут определяться индивидуаль-
но на основе базового региональ-
ного перечня, разработанного в 
рамках региональной программы. 
Он будет закреплён в соответству-
ющем соглашении, заключаемом 
между субъектом Федерации и ра-
ботодателем.

Предусматривается и оказание 
работодателям, привлекающим 
работников в субъекты Федера-
ции, отнесённые к территориям 
приоритетного привлечения трудо-
вых ресурсов, финансовой подде-
ржки за счёт средств федерально-
го бюджета и бюджетов субъектов 
Федерации (например, на осу-
ществление расходов на проезд 
работника, его обустройство, наём 
или аренду жилья, обучение).

Обучить, обустроить, нанятьСлесарь «в аренду», 
мастер «в уплату» 

Возможные пути решения 
проблем трудоустройства 
лиц пожилого 
возраста обсудили 
в Общественной палате РФ.

Ключевыми идеями совер-
шенствования процесса трудоуст-
ройства лиц пенсионного возраста 
были названы необходимость ор-
ганизации биржи труда для пен-
сионеров и необходимость вовле-
чения бизнеса в создание рабочих 
мест для пожилых людей.

По словам экспертов, сегодня в 
социальной сфере задействовано 
менее 1% бизнеса. При этом госу-
дарство могло бы поддерживать 
предпринимателей, принимающих 
на работу пожилых людей. Такими 

мерами поддержки может стать, 
например, льготное налогообло-
жение.

Кроме того, члены Госсовета 
планируют разработать специаль-
ную стратегию совместных дейс-
твий в интересах пожилых людей.

– Общественная палата долж-
на объединить все гражданские 
силы и НКО, чтобы они обязатель-
но приняли участие в разработ-
ке этой стратегии. Ведь именно 
представители некоммерческих 
организаций первыми заговорили 
об этом, – подчеркнула в своём 
выступлении член ОП РФ Елена 
Тополева. По её мнению, такой до-
кумент поможет многое изменить 
на практике.

Члены палаты рассмотрели 
также вопросы совершенствова-
ния медицинского обслуживания 
пожилых людей. По мнению пред-
седателя Комиссии ОП РФ по со-
циальной поддержке граждан и 
качеству жизни Владимира Слепа-
ка, в центрах социальной защиты 
необходимо открыть специальные 
кабинеты для реабилитации и за-
нятий спортом.

– В этих же центрах пенсионе-
рам могла бы оказываться бес-
платная юридическая помощь, 
– считает общественник.

Рекомендации, сформулиро-
ванные по итогам обсуждения, экс-
перты намерены направить во все 
профильные министерства.

Биржа для пенсионера

Для россиян, переезжающих в поисках работы в другую местность, 
будут предусмотрены меры поддержки
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Pro et contra

Госдума собирается 
ввести значительные 
штрафы за обвес 
и обман покупателей

Комитет Госдумы по конституци-
онному законодательству и госстрои-
тельству рекомендовал принять в пер-
вом чтении проект закона о введении 
крупных штрафов за нарушение прав 
потребителей.

Его авторами выступила группа де-
путатов от фракции «Единая Россия». 
Ими предложено ввести в КоАП РФ 
новую статью «Обман потребителей», 
согласно которой «обмеривание, обве-
шивание, обсчёт, введение в заблуж-
дение относительно потребительских 
свойств, качества товара (работы, 
услуги) или иной обман потребителей 
влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц – от 7 до 
10 тыс. рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, – от 50 до 100 тыс. рублей; на 
юридических лиц – от 100 до 300 тыс. 
рублей».

В случае повторного правонару-
шения в течение года предполагается 
увеличение штрафных санкций:

– для должностных лиц – от 20 до 
50 тыс. рублей либо дисквалификация 
на срок до одного года;

– для индивидуальных предприни-
мателей – от 300 до 500 рублей или ад-
министративное приостановление де-
ятельности на срок до тридцати суток;

– для юридических лиц – от 
500 тыс. до 1 млн рублей также с при-
остановлением деятельности на трид-
цать суток.

Одновременно, по замыслу авто-
ров, КоАП РФ необходимо дополнить 
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При арифметических ошибках выставля-
ются исправленные счета-фактуры, а не 
корректировочные.

В проверяемом периоде ООО «Y» (заказчик) заклю-
чило с ООО «Z» (подрядчик) договоры подряда, по ко-
торым подрядчик обязался произвести демонтаж, пере-
возку, капитальный ремонт, монтаж и пуско-наладочные 
работы двух шагающих экскаваторов. В целях проверки 
правоспособности своего контрагента ООО «Y» запро-
сило у него копии учредительных документов, выписки 
из ЕГРЮЛ, свидетельств о государственной регистрации 
в качестве юрлица и постановки на налоговый учёт.

В подтверждение правомерности применения вы-
четов по НДС заказчик представил в налоговый орган 
акты выполненных работ, справки об их стоимости и 
счета-фактуры. Ввиду наличия арифметических ошибок 
в первоначальных актах о приёмке выполненных работ, 
а также учитывая, что цены работ, указанные в сметах, 
не изменились, сторонами сделки были составлены ис-
правленные акты и, соответственно, подрядчик выста-
вил исправленные счета-фактуры.

По результатам камеральной проверки уточнённой 
декларации по НДС инспекция отказала ООО «Y» в на-
логовых вычетах, указав, что представленные счета-фак-
туры не соответствуют требованиям законодательства 
(отсутствуют сведения: «корректировочный счёт-факту-
ра», цена за единицу измерения с учётом суммы налога 
до и после изменения цены, стоимость всего количества 
услуг по счёту-фактуре до и после внесённых измене-
ний). Кроме того, инспекция указала на отсутствие ад-
ресов объектов в справках о стоимости выполненных 
работ и затрат, а также актах о приёмке работ.

Суды трёх инстанций (дело № А72-9004/2013 ) разъ-
яснили, что компания правомерно приняла исправленные 
счета-фактуры, поскольку в данном случае они были ис-
правлены только по причине арифметических ошибок.

Суды также указали, что отсутствие в актах и справках 
адресов объектов не является обстоятельством, препятс-
твующим налоговому вычету. Подрядчик выполнял ремонт 
экскаваторов, а не строительно-монтажные работы или ра-
боты по капитальному ремонту зданий и сооружений.

В данном случае инспекция не представила доказа-
тельств, опровергающих доводы ООО «Y» о реальнос-
ти совершённых хозяйственных операций. Выполнение 
работ по договорам подряда подтверждается свиде-
тельскими показаниями работников компаний. Допуск 
работников на территорию осуществлялся по спискам, 
представленным ООО «Z». Данные работники проходи-
ли инструктаж по технике безопасности, что подтвержда-
ется выпиской из соответствующего журнала.

Проанализировав указанные обстоятельства, суды трёх 
инстанций признали решение инспекции недействительным.

Исправленному верить Дело на миллион

Уголовная ответственность за уход от налогов, 
возможно, ужесточится.

Члены Совета Федерации предлагают дополнить ст.199 
Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов) новыми 
обстоятельствами, при которых ответственность будет ав-
томатически ужесточаться: использование офшорных схем, 
фирм-«однодневок» и внутрихолдинговых цен.

Наказание при этом должно стать таким же, как за уклоне-
ние от уплаты налогов в особо крупном размере (например, 
лишение свободы на срок до шести лет). Под офшорными 
схемами авторы проекта подразумевают непредставление 
или искажение информации о контролируемых иностранных 
компаниях.

В группе риска, таким образом, оказываются не только 
главный бухгалтер и руководители компании, но и собствен-

ники, предупреждает адвокат «Пепеляев групп» Леонид 
Кравчинский: в качестве соучастников могут привлекаться 
любые бенефициары налоговых схем.

Поправки в УК вступят в силу не сразу, отмечает руково-
дитель экспертной группы Совета Федерации по разработке 
законодательства о деофшоризации Сергей Шугаев – у биз-
неса будет время выйти из офшорных схем.

Пока же термин «контролируемая иностранная компа-
ния» отсутствует в Налоговом кодексе, поправки только гото-
вятся Минфином, а без них норма об уголовной ответствен-
ности за уход от налогов через офшоры будет нерабочей, 
отмечает партнёр PwC Яна Проскурина.

Оба проекта будут внесены в Госдуму в осеннюю сессию, 
но приниматься сначала будет документ Минфина, сообща-
ет агентство ПРАЙМ.

Уклонился, исказил – в тюрьму?

Физическим лицом, имеющим статус ИП, 
был приобретён автомобиль у ООО, что под-
тверждалось товарной накладной и актом 
приёма-передачи.

ООО выставило в адрес ИП счёт-фактуру с выделен-
ной суммой НДС. Оплата за приобретённый автомобиль 

Заполняй и проверяй

Перепродажа товара без наценки 
не лишает права на вычет по НДС, 
решили суды.

В проверяемый период ИП осуществлял два вида 
деятельности: оптовую торговлю, подпадающую под об-
щий режим налогообложения, и услуги грузоперевозок 
– УСН на основе патента. Предприниматель представил 
в инспекцию налоговую декларацию по НДС, в которой 
заявил налог к возмещению. Однако по результатам ка-
меральной проверки ИФНС отказала предпринимателю, 
ссылаясь на реализацию товара без торговой наценки, 
поскольку, посчитали инспекторы, этот факт свидетель-
ствует о недобросовестности предпринимателя.

Суды трёх инстанций (дело № А78-5584/2013) указа-
ли, что в этом случае налоговики должны доказать не-
достоверность сведений в представленных налогопла-
тельщиком первичных документах. Однако к ним у ИФНС 
претензии отсутствуют, правильность цен по сделкам не 
устанавливалась, претензий к раздельному учёту нет, 
сделки не оспорены. Кроме того, инспекция не указала 
конкретного перечня счетов-фактур, по которым пред-
принимателю отказано в вычетах.

Кассация отмечает: «Сама по себе реализация то-
вара без торговой наценки не свидетельствует о на-
правленности действий предпринимателя на получение 
необоснованной налоговой выгоды исходя из общеграж-
данского принципа свободы договора и возможности 
прекращения встречных обязательств зачётом в соот-
ветствии со ст.1, 410 Гражданского кодекса».

Кроме того, суды установили, что документы, на осно-
вании которых вынесены спорные решения, получены с 
нарушением положений НК РФ. Инспекция истребовала 
у ИП не только документы, непосредственно связанные с 
вычетами по НДС, но и документы, не связанные с вычета-
ми и послужившие основанием для вывода о реализации 
товара без наценки. Учитывая данные обстоятельства, 
суды признали решение инспекции недействительным.

По материалам Audit-it.ru

Без выгоды, но с вычетом

была произведена в полном объёме с привлечением фи-
зическим лицом кредитных средств.

Зарегистрировав автомобиль, предприниматель по-
дал декларацию по НДС с суммой налога к вычету. Но по 
результатам камеральной проверки декларации ИФНС 
отказала в вычетах, указав, что спорный автомобиль 
приобретён физическим лицом в личных целях.

Суды трёх инстанций (дело № А65-20582/2013) согла-
сились с выводами инспекции.

Спорный автомобиль был приобретён физлицом и в ин-
тересах физлица, которое не признаётся плательщиком НДС, 
следовательно, право на вычет налога у ИП отсутствует.

Суды не приняли в качестве доказательств, подтверж-
дающих производственную направленность использова-
ния автомобиля в предпринимательской деятельности, 
копии путевых листов. Неверно заполненные документы 
не содержали в полном объёме обязательные реквизи-
ты, предусмотренные приказом Министерства транспор-
та от 18.09.08 №152 «Об утверждении обязательных рек-
визитов и порядка заполнения путевых листов». Правда, 
в материалах дела не указано, какие именно реквизиты 
ожидали увидеть, но не увидели суды. Кроме того, в акте 
приёма-передачи имеется расхождение – неправильно 
указано наименование ООО. В результате решение инс-
пекции было признано судами правомерным.

новой статьёй, согласно которой «про-
дажа товаров, выполнение работ либо 
оказание населению услуг ненадлежа-
щего качества или с нарушением уста-
новленных законодательством РФ тре-
бований» будет караться штрафом:

– для должностных лиц – от 7 до 
10 тыс. рублей;

– для индивидуальных предприни-
мателей – от 50 до 100 тысяч рублей;

– для юридических лиц – от 100 до 
300 тыс. рублей.

Законопроект предусматривает и 
ужесточение наказания при установле-
нии повторного нарушения в течение 
года – штраф до 500 тыс. рублей с кон-
фискацией предметов административ-
ного правонарушения.

Как отмечается в пояснитель-
ной записке к документу, наиболее 
«проблемными» для потребителей в 
последнее время стали услуги туристи-
ческого бизнеса, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, услуги по перевозке 
пассажиров воздушным транспортом. 
Много вопросов возникает и в сфере 
финансовых услуг...

«Сильное беспокойство вызывает 
недостаточно высокий уровень безо-
пасности и качества реализуемых то-
варов (работ, услуг), особенно продо-
вольственных, зачастую отсутствует 
полная и достоверная информация о 
составе продовольственных товаров, 
товаров детского и диетического пи-
тания, достаточно велико наличие 
фальсификата и контрафакта на при-
лавках магазинов», – отмечают авто-
ры инициативы.

Депутаты также обеспокоены тем, 
что «потребители часто сталкиваются 
с различного рода проявлениями на-
рушений своих прав, но в силу незна-
ния, отсутствия времени либо из-за 
неверия в возможность что-либо изме-
нить и несоизмеримости компенсации 
понесённому ущербу, не отстаивают 
свои права».

Поэтому задачей государства, от-
мечается в сопроводительном доку-
менте, должно стать сегодня обеспе-
чение адекватной и надёжной защиты 
граждан от злоупотреблений хозяйс-
твующих субъектов.
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Приказом ФНС 
от 27.08.14 № ММВ-7-6/442@ 
налоговики утвердили 
электронный формат для заявления 
о потере права на патентную систему.

Новая форма такого заявления (№26.5.1) зарегис-
трирована в Минюсте 5.06.14. Подать его в ИФНС не-
обходимо в течение десяти календарных дней после 
утраты права на спецрежим. Потерять право на па-
тент можно из-за того, что доходы предпринимателя и 
количество его работников превысили нормативы.

Госпошлина за повторную 
выдачу свидетельства о постановке 
на учёт в налоговом органе 
составляет 200 рублей.

В соответствии с п.14 Правил ведения Единого го-
сударственного реестра налогоплательщиков, утверж-
дённых постановлением Правительства РФ от 26.02.04 
№110, повторная выдача свидетельства в случае его 
утраты, осуществляется на платной основе.

Поэтому за повторную выдачу свидетельства о 
постановке на учёт в налоговом органе уплачивается 
государственная пошлина в размере 200 рублей. Срок 
выдачи свидетельства составляет не более пяти дней 
со дня получения запроса.

ФНС не планирует увеличивать срок, 
в течение которого банки должны 
представить сведения об открытии, 
закрытии или изменении реквизитов 
расчётных счетов организаций и ИП.

Такой вывод следует из Письма налогового ве-
домства от 22.08.14 № СА-19-14/135. В настоящее 
время срок для предоставления сведений о счетах в 
банках составляет три дня (п.1 ст.86 НК РФ). В ФНС 
этот срок считают оптимальным, ссылаясь при этом 
на практику предоставления сведений о счетах фи-
зических лиц. По состоянию на 14 августа 2014 года 
такие сведения предоставляет 720 банков. В период 
с 01.07.14 по 14.08.14 налоговики получили более 
28 млн электронных сообщений о счетах физичес-
ких лиц. Из них представлено без ошибок и принято 
24,8 млн сообщений (88,6%).

Цифры, по мнению ФНС, достаточно оптимисти-
ческие. Поэтому ведомство не видит каких-либо осно-
ваний для увеличения срока, в течение которого банки 
должны подать сведения о счетах организаций и ИП.

ФНС уточнила срок давности 
в отношении налоговых правонарушений.

В своём письме № СА-4-7/16692 от 22.08.14 она 
напомнила, что в соответствии с п.1 ст.113 НК РФ 
лицо не может быть привлечено к ответственности 
за совершение налогового правонарушения, если со 
дня его совершения либо со следующего дня после 
окончания налогового периода, в течение которого 
было совершено это правонарушение, и до момента 
вынесения решения о привлечении к ответственности 
истёк срок давности (три года).

Исчисление срока давности со следующего дня 
после окончания соответствующего налогового пери-

ода применяется в отношении налоговых правонаруше-
ний, предусмотренных ст.120 и 122 НК РФ.

Вместе с тем, поскольку исчисление налоговой базы 
и суммы налога осуществляется налогоплательщиком 
после окончания того налогового периода, по итогам ко-
торого уплачивается налог, срок давности, определённый 
ст.113 НК РФ, исчисляется в таком случае со следующего 
дня после окончания налогового периода, в течение кото-
рого было совершено правонарушение в виде неуплаты 
или неполной уплаты налога.

Бумажные счета-фактуры 
в обязательном порядке 
заверяются подписью 
главного бухгалтера организации.

Об этом напомнил Минфин Росси в Письме от 27.08.14 
№03-07-09/42854. Авторы письма ссылаются на положе-
ния п.6 ст.169 НК РФ. В нём сказано, что счёт-фактура 
подписывается руководителем и главным бухгалтером 
организации либо иными лицами, уполномоченными на 
то приказом (или иным распорядительным документом) 
по организации или доверенностью от имени организа-
ции. Поэтому в Минфине полагают, что подпись главного 
бухгалтера на счетах-фактурах, составленных на бумаж-
ном носителе, является обязательной.

Кстати, в судебной практике есть решения, в которых 
судьи заявляли о том, что за главбуха может расписы-
ваться директор организации. Но только в том случае, 
когда директор исполняет обязанности главного бухгал-
тера.

В отношении электронных счетов-фактур действуют 
иные требования. Счёт-фактура, составленный в элект-
ронной форме, подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью руководителя организации 
либо иных лиц, уполномоченных на это приказом по орга-
низации или доверенностью от имени организации либо 
ИП (абз.2 п.6 ст.169 НК РФ).

Федеральная служба 
государственной статистики 
утвердила инструментарий 
для наблюдения за внутренней 
и внешней торговлей 
(приказ от 27.08.14 №536).

Приказом Росстата от 19.08.14 №527 введены новые 
формы и для транспортных компаний. Ряд форм понадо-
бится заполнять и малым предприятиям. Для транспорт-
ных компаний предусмотрена форма № ПМ-1 (автогруз). 
Для торговых – формы № ПМ-торг, №1-лицензия, №1-вы-
воз и другие.

Впервые заполнять новые формы нужно будет, отчи-
тываясь за 2014 год.

ФНС разъяснила подчинённым, 
как поступать, если в федеральной 
информационной адресной системе 
нет адреса, указанного в заявлении 
на регистрацию компании.

В этом случае налоговики обязаны направить в специ-
альную службу, которая ведёт муниципальный адресный 
реестр, уведомление о необходимости уточнить и внести 
координаты в реестр (ч.6 ст.9 Федерального закона от 
28.12.13 №443-ФЗ). А вот требовать, чтобы вопросом за-
нималась компания, или отказывать ей в регистрации по 

В Письме от 02.07.14 №16-4/2059436 
Минздрав указал, что ст.152 Трудового кодекса 
установлены минимальные размеры 
оплаты труда за сверхурочную работу.

За первые два часа работы такая оплата должна составлять 
не менее полуторного размера, за последующие часы – не ме-
нее двойного размера часовой тарифной ставки. Однако ТК не 
устанавливает порядка определения минимального полуторного 
и двойного размера оплаты сверхурочной работы.

Тот факт, что разъяснения даны именно Минздравом, связан 
с тем, что запрос касался медицинских работников. Однако дан-
ные разъяснения могут применяться не только для них, пишет 
Audit-it.ru. По мнению ведомства, при оплате сверхурочной рабо-
ты можно воспользоваться правилами ст.153 ТК «Оплата труда в 
выходные и нерабочие праздничные дни», согласно которой ми-
нимальный размер двойной оплаты – двойной тариф без учёта 
компенсационных и стимулирующих выплат.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 
определяться коллективным договором, локальным норматив-
ным актом или трудовым договором и включать в полуторную и 
двойную оплату все установленные в организации надбавки и до-
платы, либо часть из них.

Порядок исчисления часовой тарифной ставки (используемой 
согласно ст.153 ТК для определения двойной оплаты в нерабочие 
дни), если установлена тарифная ставка на месяц, в целях опла-
ты сверхурочной работы действующим законодательством также 
не регламентирован. По мнению чиновников, часовую тарифную 
ставку целесообразно рассчитывать путём деления установлен-
ного работнику оклада на среднемесячное количество рабочих 
часов. При этом среднемесячное количество рабочих часов, на-
пример, при 36-часовой рабочей неделе, рассчитывается путём 
деления годовой нормы рабочего времени в часах на 12. В 2014 
году среднемесячное количество рабочих часов при 36-часовой 
рабочей неделе будет составлять 147,7 часа (1772,4:12).

Применение такого порядка расчёта части оклада за час ра-
боты для оплаты сверхурочной работы (в ночное время или не-
рабочие праздничные дни) позволяет за равное количество ча-
сов, отработанных в различных месяцах, получать одинаковую 
оплату.

Порядок исчисления часовой тарифной ставки из установлен-
ной месячной необходимо закрепить в коллективном договоре, 
соглашении или локальным нормативным актом.

* * *

Отпускные работодатель обязан выплатить 
не позднее, чем за три дня до начала отпуска.

При этом отсчитывать следует строго календарные дни. 
Если крайний срок выплаты приходится на выходной, отпускные 
должны быть выданы накануне – в последний рабочий день. 
Об этом предупреждает Минтруда России в Письме от 30.07.14 
№1693-6-1.

Если, например, сотрудник работает на обычной пятидневке и 
уходит в отпуск в среду, выплатить ему отпускные нужно строго не 
позднее предшествующей пятницы, но никак не в понедельник!

Чиновники пояснили: в ст.136 ТК РФ прямо не сказано, какие 
именно дни учитываются при отсчёте трёх дней до отпуска: ра-
бочие или календарные. А раз так, то во внимание должны при-
ниматься и рабочие, и нерабочие дни. То есть календарные. При 
этом если срок выпадает именно на нерабочий день, выплатить 
деньги надо в последний рабочий. Такой порядок предусмотрен 
ст.14 ТК РФ.

этой причине, инспекторы не вправе, отмечается в Пись-
ме от 22.08.14 № ЗН-4-1/16666@.

Предприниматель, покупающий 
кулинарную продукцию у компаний, 
а затем продающий её в своей 
таре (упаковке), может платить ЕНВД.

При этом деятельность бизнесмена считается роз-
ничной торговлей, а не общепитом. Свой вывод спе-
циалисты Минфина изложили в Письме от 15.08.14 
№03-11-06/3/41012.

Стоимость сертификата 
электронной подписи, используемого 
при участии в электронных торгах, 
не включается в расходы 
при расчёте единого налога по УСН.

Такое мнение высказал Минфин России в Письме от 
08.08.14 №03-11-11/39673. В нём описан частный случай, 
когда предприниматель, применяющий УСН с объектом 
«доходы минус расходы», торгует недвижимостью и в 
процессе деятельности участвует в электронных торгах. 
Участие в них возможно только с использованием элект-
ронной подписи. Можно ли «упрощёнщику» учесть стои-
мость услуг удостоверяющего центра, выдавшего серти-
фикат ключа электронной подписи?

Нет, нельзя, ответили в финансовом ведомстве. Объ-
яснение стандартное. Пунктом 1 ст.346.16 НК РФ уста-
новлен закрытый перечень расходов, признаваемых при 
УСН. Расходы, связанные с участием в электронных 
конкурсных и аукционных торгах, в данный перечень не 
включены. Исходя из этого, затраты на сертификат клю-
ча электронной подписи, произведённые для участия в 
электронных торгах, при расчёте единого «упрощённого» 
налога не учитываются.

С 1 сентября фермеры 
получили возможность регистрироваться 
в качестве юридических лиц.

Данное положение зафиксировано вступившими 
в силу поправками в гл. IV первой части Гражданского 
Кодекса РФ, посвящённой юридическим лицам. Измене-
ния в числе прочего, касаются и формы собственности 
крестьянско-фермерских хозяйств.

Новая версия Гражданского Кодекса (ст.86.1) предо-
ставляет фермерам право выбора: работать, как прежде, 
в статусе ИП с совместным имуществом всех членов 
крестьянско-фермерского хозяйства, либо образовать 
юридическое лицо (с тем же названием – крестьянско-
фермерское хозяйство). Имущество КФХ, таким образом, 
будет на правах собственности принадлежать юрлицу, а 
члены такого КФХ нести по его обязательствам субсиди-
арную ответственность. При этом гражданин может быть 
членом только одного КФХ, созданного в качестве юри-
дического лица.

Установлен особый порядок обращения взыскания на 
земельный участок, являющийся собственностью такого 
хозяйства: земельный участок подлежит продаже с пуб-
личных торгов в пользу лица, которое в соответствии с 
законом вправе продолжать использование земельного 
участка по целевому назначению.

Ожидается, что новая организационно-правовая фор-
ма облегчит участие фермеров в различных программах 
господдержки.

по сУЩествУНе больше, не меньше


