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

Совет Федерации 
одобрил закон, 
разрешающий рекламу 
отечественного вина 
на телевидении и радио.

Речь при этом идёт о вине (в том 
числе шампанском), произведённом 
в России из выращенного на её тер-
ритории винограда. Такая реклама 
допускается с 23:00 до 7:00 местно-
го времени в теле– и радиопрограм-
мах, за исключением трансляций 
детско-юношеских спортивных со-
ревнований. Реклама пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, 
разрешается на радиоканалах, спе-
циализирующихся на материалах и 
сообщениях физкультурно-спортив-
ного характера. В то же время на ТВ 
и радио запрещается реклама пива 
и напитков на его основе при транс-
ляции в прямом эфире или в записи 
детско-юношеских спортивных со-
ревнований.

Реклама вина разрешается в пе-
риодических печатных изданиях (кро-
ме первой и последней страниц и об-
ложек журналов, первой и последней 
полос газет), а также на выставках 
пищевой продукции (за исключением 
продуктов детского питания) и вы-
ставках организаций общественного 
питания.

В настоящее время в России вы-
ращиванием винограда занимается 
около 280 специализированных и 
фермерских хозяйств, из них 61 зани-
мается первичной переработкой ви-
нограда. По данным Союза виногра-
дарей и виноделов России, в отрасли 
занято не менее 86 тыс. человек.

Дмитрий Медведев 
подписал постановление, 
которое вносит изменения 
в порядок расчёта норм 
на потребление 
коммунальных услуг.

В частности, предполагается 
учитывать конструктивные осо-
бенности домов, такие как возраст 
или материал, из которого сделаны 
стены. Ответственные ведомства 
создадут специальный перечень 
типов зданий.

«В целях обеспечения единого 
подхода к определению нормативов 
потребления коммунальных услуг на 
территории страны, а также к сниже-
нию влияния субъективных факто-

ров на величину указанных норма-
тивов подписанным постановлением 
устанавливается на федеральном 
уровне перечень категорий много-
квартирных и жилых домов в зави-
симости от конструктивных и техни-
ческих параметров дома, степени 
его благоустройства и направления 
использования коммунальной услу-
ги. Эти категории будут учитываться 
при установлении нормативов», – го-
ворится в сообщении Белого дома. 
Таким образом, нормы для частного 
кирпичного дома и квартиры в ста-
ром панельном многоквартирном 
доме будут разными.

Кроме того, согласно поправкам, 
регионы, которые введут такие нор-
мы потребления, смогут установить 
переходный период до конца 2016 
года. В течение этого времени на-
селение сможет постепенно перехо-
дить на использование норм, а сум-
мы в платёжках резко меняться не 
должны. Документ опубликован на 
сайте правительства.

В 2015 году 
будет подготовлено 
две реформы – 
пенсионная и социальная, 
которые облегчат 
давление на казну.

Об этом заявил РБК министр 
финансов РФ Антон Силуанов. По 
его словам, государство не может 
жить при принятых ранее бюджет-
ных обязательствах, не внеся в них 
коррективы.

– Мы не можем себе позволить 
расходы, рассчитанные при цене в 
$100 за баррель, – заявил он в ин-
тервью. – Поэтому мы сократили 
объём доводимых до министерств и 
ведомств бюджетных обязательств 
на 10%. Это означает, что они долж-
ны сократить траты на эту величи-
ну, определив приоритетные статьи 
расходов…

В течение года, помимо 10% со-
кращения, нужно дополнительно 
оценить обоснованность расходов и 
по целому ряду позиций, с тем, что-
бы выявить траты, которые можно 
перенести на более поздние сроки. 
Для этого должны быть приняты ре-
шения по пенсионной реформе и по 
предоставлению социальных услуг с 
переходом на заявительный принцип 
предоставления последних, а также 

должен быть сделан вывод о том, 
что не следует индексировать все 
зарплаты на уровень инфляции, ина-
че Резервный фонд будет «съеден» 
за полтора-два года.

– Кроме того наша задача – сни-
зить стоимость заёмных ресурсов 
для бизнеса, – утверждает министр. 
– Для этого, собственно, и нужны 
структурные реформы. Мы и раньше 
говорили об их необходимости, но 
сейчас ситуация такова, что мы не 
можем отложить их на потом.

Пользователи портала 
«Госуслуги» 
имеют возможность 
пожаловаться 
на работу госслужащих.

Реализовать её можно по адресу 
do.gosuslugi.ru – на сайте электрон-
ного правительства и на портале 
госуслуг. Минкомсвязь должен обра-
батывать жалобы на решения и дейс-
твия чиновников, которые оказывали 
гражданам какие-либо госуслуги 
через портал. В систему обработки 
жалоб, разработанную ведомством, 
попадут и жалобы, поданные непо-
средственно через сайты ведомств 
и через многофункциональные цент-
ры предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Претензии 
обещают рассматривать в течение 
15 дней.

В 2015 году в Россию 
сможет въехать 
и получить разрешение 
на работу 
275856 трудовых мигрантов.

Такая квота на привлечение ино-
странных работников утверждена 
постановлением Правительства РФ 
от 18.12.14 №1400.

По сравнению с 2014 годом коли-
чество разрешений на работу сокра-
тится почти в шесть раз, а количество 
приглашений на въезд в РФ в целях 
осуществления трудовой деятель-
ности – в 1,3 раза.

Традиционно наибольшее ко-
личество иностранцев сможет 
устроиться рядовыми рабочими на 
горных, горно-капитальных, строи-
тельно-монтажных и ремонтно-стро-
ительных работах (около 130 тыс. 
человек). Немалое количество инос-
транцев (почти 18 тыс.) может занять 
руководящие должности в организа-
циях и на предприятиях.

ЗАКОН И БИЗНЕСЗАКОН И БИЗНЕС
Январь 2015Январь 2015
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РАЗЪяСНяЕТ СПЕЦИАЛИСТ

В наступившем году 
планируется запуск 
государственной 
электронной 
почтовой системы.

Отправленные по ней 
письма будут предназначе-
ны не только для личного 
чтения. Такие сообщения 
станет возможным исполь-
зовать, например, в качест-
ве доказательства в судеб-
ном процессе.

Кто же и каким образом 
будет обеспечивать конфи-
денциальность переписки, 
контролировать сроки и ка-
чество её доставки?

На эти и другие вопросы 
ответил недавно в интервью 
«Российской газете» зам 
главы Министерства связей 
и массовых коммуникаций 
России Михаил Евраев. 
По его словам, через госу-
дарственную электронную 
почтовую систему (ГЭПС) бу-
дет осуществляться отправ-
ка юридически значимой 
корреспонденции в элект-
ронной форме. В том числе 
с возможностью гибридной 
печати (преобразования из 
электронной в бумажную 
версию и наоборот). При 
этом факты отправки и до-
ставки электронных писем 
будут фиксироваться неза-
висимым регистратором, 
что гарантирует защиту прав 
пользователя и повысит уро-
вень качества почтовой свя-
зи. Курировать работу ГЭПС 
обяжут Роскомнадзор, кото-
рый осуществляет контроль 
за всей сферой связи.

Одной из целей создания 
официальной почтовой сис-
темы, отметил Михаил Яков-
левич, является придание 
электронным письмам стату-

са юридически значимой ин-
формации. Необходимость 
в нём может возникнуть, 
скажем, в случае, если одна 
сторона будет настаивать в 
судебном процессе на том, 
что направляла уведомле-
ние о расторжении сделки, 
а другая заявлять, что ниче-
го не получала. В подобной 
ситуации для установления 
истины достаточно будет 
предъявить «спорное» элек-
тронное послание, заре-
гистрированное системой 
независимого регистратора 
и подтверждённое элект-
ронной подписью отправи-
теля…

Кстати, схожая по прин-
ципу действия система, по 
словам Евраева, уже введе-
на в промышленную эксплу-
атацию на электронных аук-
ционах по госзаказу с конца 
ноября 2014 года. И сегодня 
любой предприниматель 
при обжаловании в Феде-
ральной антимонопольной 
службе действий электрон-
ных площадок может потре-
бовать принятия решения 
на основе объективной ин-
формации, предоставлен-
ной этой системой.

Уже за первый месяц ра-
боты программу «Независи-
мый регистратор» скачало 
более 20 тыс. предпринима-
телей. Ведь в ходе участия 
в электронном аукционе по 
госзаказу с её помощью ав-
томатически записывается 
в зашифрованном виде и 
отправляется независимо-
му регистратору – феде-
ральному государственному 
предприятию НИИ «Восход» 
– видеоизображение по-
следовательности ваших 
действий. Таким образом, 
рассматривая поступившие 

от участников размещения 
заказов жалобы на электрон-
ную площадку, ФАС имеет 
возможность запросить ин-
формацию у независимого 
регистратора, расшифро-
вать её и принять решение 
по жалобе...

Стоит особо отметить и 
то, что независимый регис-
тратор, получив информа-
цию, не имеет ключа для её 
расшифровки, а ФАС, имея 
ключ для расшифровки, по-
лучает доступ только к той 
части информации, которая 
необходима её чиновникам 
для рассмотрения поступив-
шей жалобы по существу.

Теперь систему «Неза-
висимый регистратор» пла-
нируется подключить не 
только к электронным пло-
щадкам по госзаказу, но и к 
порталу zakupki.gov.ru, torgi.
gov.ru, к электронной поч-
товой системе – словом, 
ко всем государственным 
электронным системам, где 
размещается юридически 
значимая информация либо 

происходят юридически зна-
чимые действия. Чтобы ни у 
кого не возникло соблазна 
«подтасовать факты», за-
явив, например, о том, что 
«объявление о торгах висе-
ло 30 дней», хотя на самом 
деле было размещено всего 
за час до их закрытия...

– Более того, – отметил 
в интервью заместитель 
министра, – мы хотим под-
готовить специальный фе-
деральный закон о независи-
мом регистраторе, прописав 
в нём случаи применения 
системы и урегулировав все 
правоотношения при её ис-
пользовании. Вообще, я уве-
рен, что создание системы 
«Независимого регистрато-
ра» – это серьёзный прорыв 
в формировании доверия к 
электронным технологиям. 
Он позволит государству пол-
ноценно развернуть систему 
электронных торгов по всей 
стране, а, следовательно, за-
метно продвинуться к созда-
нию здоровой конкурентной 
среды в экономике…

Интернет-почта в России приобретёт официальный статус На основании анализа 
устных обращений 
граждан к должностным 
лицам правового отдела 
Магнитогорской таможни 
можно сделать вывод о том, 
что многие из них связаны 
с изменениями 
в законодательстве, 
вступившими в силу 
с января 2014 года.

Изменения эти касаются соот-
ветствия ввозимых в Российскую 
Федерацию транспортных средств 
экологическому классу «Евро–5».

Технический регламент «О требо-
ваниях к выбросам автомобильной 
техникой, выпускаемой в обраще-
ние на территории Российской Фе-
дерации, вредных (загрязняющих) 
веществ» для ввозимых автомоби-
лей установил новый экологический 
стандарт «Евро–5». Требования, из-
ложенные в этом документе, распро-
страняются на все иностранные ав-
томобили, ввезённые в Россию из-за 
границы, в том числе из государств-

членов Таможенного союза.
Обращаем ваше внимание на то, 

что при несоответствии ввозимого 
автомобиля экологическому классу 
«Евро–5», таможня не выдаст ПТС, 
и регистрация транспортного средс-
тва в органах ГИБДД и его эксплуа-
тация на территории России окажут-
ся невозможны, так как транспортное 
средство не будет допущено к учас-
тию в дорожном движении.

Экологический класс автомоби-
ля можно определить и самостоя-
тельно. Для этого любой гражданин 
может войти в раздел «Информация 
для участников ВЭД» на веб-серве-
ре ФТС России и воспользоваться 
размещёнными там сведениями сер-
тификатов соответствия, информа-
цией, содержащейся в «Одобрениях 
типа транспортного средства» или 
«Заключениях о соответствии шас-
си предъявляемым требованиям». 
С аналогичными сведениями мож-
но ознакомиться и на официальном 
сайте Ростехрегулирования в разде-
ле «Технические регламенты».

Для определения класса транс-

портного средства потребуется его 
идентификационный номер, мар-
ка и год выпуска. Если выбранный 
автомобиль соответствует классу 
«Евро–5», никаких подтверждающих 
документов для получения ПТС не 
понадобится. Если же экологичес-
кий класс автомобиля определить не 
удалось, владельцу автомобиля для 
получения документа об экологичес-
ком классе транспортного средства 
следует обратиться в аккредитован-
ные органы по сертификации, адре-
са которых также находятся на сайте 
Федеральной таможенной службы и 
на сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию.

А в нашем городе для полу-
чения более полной информации 
заинтересованные лица могут об-
ратиться лично в правовой отдел 
Магнитогорской таможни по адресу: 
ул. Советская, 42. По телефону кон-
сультации не предоставляются.

Наталья КРЕТОВА,
старший государственный таможен-

ный инспектор правового отдела 
Магнитогорской таможни

Стандарт суров, 
но это – стандарт

Письмецо с экрана 
помни, не забудь…

Возвращаясь из зарубежной 
поездки или, напротив, 
отправляясь на отдых 
за пределы родной страны, 
вы укладываете в чемодан 
не только 
предметы личного обихода.

Среди того, что привычно размести-
лось в вашем багаже, вполне возмож-
но, могут оказаться предметы и вещи, 
относящиеся к тому, что эксперты на-
зывают «культурными ценностями»…

В соответствии с таможенным за-
конодательством Российской Федера-
ции и законодательством Таможенного 
союза культурные ценности, ввозимые 
или вывозимые из России для личных 
целей, необходимо декларировать в 
письменной форме, то есть заполнив 
таможенную декларацию. Для ввоза 
и вывоза через таможенную границу 
России культурных ценностей преду-
смотрен особый порядок.

Что же такое «культурные ценнос-
ти», какие предметы подпадают под 

это определение? Этот вопрос долж-
ны задавать себе физические лица, 
перемещающие через границу моне-
ты, банкноты, почтовые марки, книги, 
рукописи... Ведь возможно, некоторые 
из перечисленных предметов особым 
образом охраняются государством.

К культурным ценностям относятся 
иконы, печатная продукция, возраст 
которых более ста лет; фотографии, 
видеоплёнки, возраст которых более 
полувека; старинные ордена, медали 
и награды более чем 50-летней дав-
ности. Кстати, награды, перевозимые 
самими награждёнными, перемеща-
ются через таможенную границу без 
получения каких-либо разрешений. 
Кроме того, наименования почтовых 
марок и маркированных конвертов 
старше ста лет также заносятся в 
таможенную декларацию. При этом 
почтовые карточки и открытые пись-
ма не зависимо от года их происхож-
дения к культурным ценностям не 
относятся.

Письма-подтверждения об отнесе-
нии предметов к культурным ценнос-
тям оформит эксперт по культурным 
ценностям. Департамент культурно-
го наследия на официальном сайте 
Министерства культуры России раз-
местил список тех, кто уполномочен 
оформлять письма-подтверждения 
об отнесении ввозимых предметов к 
культурным ценностям.

Далее в Уральском регионе сле-
дует обратиться в Управление Мин-
культуры России по УрФО в городе 
Екатеринбурге. Тел. 8(343)374-24-14. 
К письму гражданин обязан прило-
жить список (если ввозимых пред-
метов более одного) и фотографии 
культурных ценностей, на каждой из 
которых эксперт проставит свой лич-
ный штамп либо печать территори-
ального управления.

Элина КУЛИКОВА,
пресс-секретарь 

Магнитогорской таможни

Подтвердите у эксперта

Магнитогорская таможня обращает внимание на соответствие классу «Евро–5»
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Pro et contra

С третьей попытки 
Роспотребнадзору удалось 
получить «добро» 
Минэкономразвития 
на проведение внезапных 
проверок общепита 
и ритейла.

Вплоть до финала 2014-го юристы 
и защитники прав потребителей отно-
сились к перспективе таких визитов 
по-разному: кто-то ставил во главу 
угла интересы и права населения, кто-
то призывал оставить всё «как есть». 
Однако после подписания Президен-
том России 31.12.14 закона №532-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части 
противодействия обороту фальси-
фицированных, контрафактных, не-
доброкачественных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, 
медицинских изделий и фальсифи-
цированных биологически активных 
добавок» санинспекторы получили, 
наконец, право являться без предуп-
реждения в рестораны, магазины и 
на предприятия пищевой промыш-
ленности. Разработан этот документ 
группой депутатов-единороссов, сре-
ди которых – председатель думского 
комитета по безопасности и противо-
действию коррупции Ирина Яровая, 
член думского комитета по бюджету и 
налогам Раиса Кармазина и другие.

Как отмечают в Роспотребнадзо-
ре, пишут «Известия», внеплановые 
проверки, о которых бизнес, соглас-
но принятому ещё в 2008 году закону 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», должен был оповещаться 
не менее чем за сутки, в последние 
годы не давали результатов. Нару-
шители попросту успевали замести 
следы, уволив задним числом или от-
правив в отпуск всех ответственных за 
качество товаров и услуг. При этом на 
лабораторные исследования и работу 
проверяющих тратились бюджетные 
средства. В итоге большая часть про-
верок, проводившихся санинспекто-
рами в последние шесть лет, носила 
плановый характер. При этом глава 
Роспотребнадзора Анна Попова кон-
статировала, что с 2008 по 2014 год 
Роспотребнадзор снизил количество 
проверок в четыре раза! А из 400 тыс. 
жалоб, поступавших ежегодно, 10% 
касалось качества и безопасности 
продуктов питания, сырья и пищевых 
добавок.
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Для бизнесменов, 
скрывающих наличие 
генно-модифицированных 
организмов в продуктах 
питания, 
введена административная 
ответственность.

Президент РФ Владимир Путин 
подписал Федеральный закон от 
31.12.14 №521-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях».

В КоАП РФ вносится новая 
ст.14.46.1, вводящая для ИП, не со-
блюдающих требование о марки-
ровке продукции с ГМО, наказание в 
виде штрафа в размере 20–50 тыс. 
рублей. Для юридических лиц он со-
ставит 100–300 тыс. рублей.

По решению уполномоченных ор-
ганов товар, не маркированный над-
лежащим образом, может быть кон-
фискован либо оставлен владельцу, 
который в этом случае обязан будет 
его маркировать.

Данные поправки к КоАП РФ раз-
работаны Роспотребнадзором. Здесь 
поясняют, что из более чем 1000 ли-
ний генетически изменённых расте-
ний, выведенных мировой наукой, 
официально допущено к производс-
тву примерно 200. В России к про-
изводству допущено 23 линии ГМО, 
ещё 121 линию можно использовать 
при изготовлении кормов.

Об обязательной маркировке 
продуктов, содержащих более 0,9% 
ГМО, говорится в ст.10 Закона РФ 
от 7.02.92 №2300-I «О защите прав 
потребителей». Однако до сих пор за 
нарушение этого требования не было 
предусмотрено никакого наказания.

Усилены меры 
противодействия обороту 
контрафактной продукции и 
контрабанде алкоголя 
и табачных изделий.

Соответствующие изменения пре-
дусмотрены Федеральным законом 
от 31.12.14 №530-ФЗ. В частности, 

им скорректирована ст.171.1 УК РФ 
«Производство, приобретение, хра-
нение, перевозка или сбыт товаров 
и продукции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предусмот-
ренной законодательством Российс-
кой Федерации».

Увеличены максимальные штра-
фы за производство, приобретение, 
хранение, перевозку или сбыт немар-
кированных товаров, подлежащих 
акцизной маркировке. Кроме того, 
теперь производство или продажа 
контрафактных продовольственных 
товаров считаются совершёнными в 
крупном размере, если их стоимость 
превышает 250 тыс. рублей, а в осо-
бо крупном – 1 млн рублей. Отно-
сительно контрафактных табачных 
изделий и алкогольной продукции 
крупный размер установлен в сум-
ме, превышающей 100 тыс. рублей, 
а особо крупный – 1 млн рублей. 
Эта мера направлена на понижение 
порога привлечения к уголовной от-
ветственности за указанные деяния.

Кроме того, УК РФ дополнен новой 
статьёй, предусматривающей ответс-
твенность за контрабанду алкоголь-
ной продукции или табачных изделий. 
Наказание по новой норме будет на-
ступать за незаконное перемещение 
через таможенную границу Тамо-
женного союза алкогольной продук-
ции или табачных изделий в крупном 
размере (при их стоимости более 250 
тыс. рублей) в виде штрафа в разме-
ре от 300 тыс. до 1 млн рублей или в 
размере зарплаты или иного дохода 
осуждённого за период от одного года 
до трёх лет, либо принудительных ра-
бот на срок до пяти лет, либо лишения 
свободы на тот же срок.

С февраля 2015 года 
будет снижена цена 
на водку и другие 
крепкие напитки.

Опубликован приказ Росалко-
гольрегулирования от 25.12.14 №409 
«Об установлении цен, не ниже ко-
торых осуществляются закупка (за 
исключением импорта), поставки (за 

исключением экспорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции кре-
постью свыше 28 процентов».

Согласно ему, с 1 февраля мини-
мальная розничная цена водки соста-
вит 185–259 рублей (ранее 194–279 
рублей), а других крепких напитков 
(от 28° до 61°) – 131–286 рублей (ра-
нее 144–308 рублей).

Минимальная цена на крепкий 
алкоголь устанавливается в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.09 №154 «О 
Федеральной службе по регулиро-
ванию алкогольного рынка». Это не-
обходимо для того, чтобы спиртные 
напитки не дешевели слишком силь-
но и не становились доступными в 
больших объёмах. За время сущест-
вования РФ цены регулярно повыша-
лись, чтобы компенсировать инфля-
цию. Снижение данных нормативов 
производится впервые.

Теперь государственную 
поддержку будут получать 
не только производители, 
но и переработчики 
сельхозпродукции.

Подписан Федеральный закон от 
29.12.14 №467-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “О развитии 
сельского хозяйства”».

Ранее Федеральный закон от 
29.12.06 №264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства» гласил, что поддержку 
при выплате кредитов могут получать 
только сельхозпроизводители. Как ре-
зультат, переработчикам продукции 
приходилось работать в более жёстких 
условиях, хотя их деятельность также 
важна для сельского хозяйства.

Теперь бизнесмены, не менее 70% 
годового дохода которых обусловлено 
первичной или последующей перера-
боткой сельхозпродукции, также могут 
рассчитывать на поддержку государс-
тва. Помощь по уплате процентов будет 
оказываться в отношении тех кредитов, 
которые получены в российских банках 
до 1 января 2021 года. Точный порядок 
перечисления денег определит Прави-
тельство РФ.

Как снег на головуСкрываешь – оштрафуем. 
Нуждаешься – поможем
В последние дни ушедшего года был подписан ряд нормативных документов, 
связанных с продовольственной безопасностью страны

– Недобросовестные предприни-
матели за 24 часа успевают полно-
стью устранить любые доказательс-
тва совершённого правонарушения, 
– говорит партнёр компании «Дело-
вой фарватер» Сергей Варламов. – 
Нарушители прячут оборудование по 
приготовлению продуктов питания, 
находящееся в торговом зале, либо 
дают отгул всем сотрудникам, не 
имеющим санитарных книжек, либо 
вообще помогают им скрыться. И к 
моменту проверки порой вообще ос-
таётся только пустое помещение…

Обычно правило по уведомлению 
не соблюдалось лишь в случае, ког-
да происходило, к примеру, массо-
вое отравление детей. Но даже если 
предпринимателя ловили на наруше-
нии, он мог через суд опротестовать 
проверку. И шансы на удачу были 
весьма велики – ведь предписанный 
законом регламент формально был 
нарушен…

Кроме того, у недобросовестных 
предпринимателей имелась уйма «ла-
зеек», позволявших избегнуть прове-
рок под всевозможными предлогами 
– проведением ремонта, отсутствием 
на месте уполномоченных должност-
ных лиц ввиду болезни и проч.

А между тем, жалобы на состояние 
российского общепита, по данным Об-
щества защиты прав потребителей, 
составляют сегодня 1-2% от общего 
числа. Есть ещё и продуктовые мага-
зины, на которые население ропщет в 
разы чаще. С их полок исчезло нату-
ральное сливочное масло, потому что 
теперь его делают из растительных 
жиров. То же самое произошло и со 
сгущённым молоком. При этом честно 
предупредить потребителя о наличии 
в продаже «эрзаца» у компаний, гоня-
щихся за прибылью, нет ни времени, 
ни желания. Ведь цель их – упростив 
технологию производства, выдавить с 
рынка честных производителей…

Тем не менее, принятые поправ-
ки, по мнению некоторых юристов и 
представителей бизнеса, могут усугу-

Честному бизнесу скрывать нечего, 
а нечестному придётся быть начеку

бить и без того нелёгкую жизнь совре-
менного российского бизнеса.

– Сегодня, даже получив уведом-
ление, предприятие не знает, на каком 
основании прокуратура дала разреше-
ние инспекторам. У нас часто случает-
ся, что жалоба была по одному факту, 
а инспектор проверяет всё, – заявляет 
правовой эксперт Федерации ресто-
раторов и отельеров Мария Орлова. 
– Независимо от тяжести нарушения 
наказать могут как угодно строго. Для 
предприятий питания (особенно в ма-
лом бизнесе) самое сложное – это 
приостановка деятельности до 90 
дней, ведь в то же самое время надо 
из чего-то платить аренду…

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты по социальной под-
держке граждан и качеству жизни 
Владимир Слепак, впрочем, считает, 
что проведение внеплановых прове-
рок без уведомления выгодно добро-
совестному бизнесу, которому куда 
сложнее выдерживать конкуренцию с 
теми, кто не соблюдает необходимых 
норм, а нарушения устраняет лишь 
на время проверки. С коррупцией же, 
источником которой, по мнению про-
тивников нововведения, могут стать 
внезапные проверки, должны вести 
борьбу соответствующие органы не в 
ущерб качеству предлагаемой насе-
лению пищевой продукции…

Помимо расширения полномочий 
Роспотребнадзора, принятый закон 
устанавливает административную 
ответственность по фактам обраще-
ния фальсифицированных, контра- 
фактных, недоброкачественных и не-
зарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и обо-
рота фальсифицированных БАДов. 
Полномочиями возбуждать дела о 
таких правонарушениях теперь наде-
лены должностные лица Роспотреб-
надзора, а также ФТС России и Рос- 
здравнадзора. Принимать же реше-
ние о назначении административного 
наказания будет суд.
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ФНС распространила 
«информацию» 
о правилах уплаты 
иностранными гражданами 
НДФЛ.

Налоговики напомнили, что с 
1 января 2015 года для иностран-
ных граждан меняются правила 
уплаты фиксированных авансовых 
платежей по НДФЛ – их уплата 
будет распространяться на инос-
транцев, работающих по патенту 
не только у физлиц, но и в органи-
зациях, у ИП или у занимающихся 
частной практикой лиц (например, 
адвокатов, открывших адвокатский 
кабинет).

Эти нововведения появились 
согласно Федеральному Закону от 
24.11.14 №368-ФЗ.

Теперь любые работодатели 
смогут нанимать на работу ино-
странных граждан, прибывших в 
РФ в безвизовом порядке (из стран 
СНГ), на основании патента.

Фиксированные авансовые плате-
жи по НДФЛ должны уплачиваться за 
период действия патента в размере 
1200 рублей в месяц. Платёж под-
лежит индексации на коэффициент-
дефлятор, устанавливаемый на каж-
дый год (на 2015 год – 1,307), а также 
на коэффициент, отражающий реги-
ональные особенности рынка труда, 
устанавливаемый на календарный 
год законом субъекта РФ.

В отношении ранее выданных 
патентов до истечения срока их 
действия сохраняется прежний по-
рядок уплаты НДФЛ.

В Письме от 09.12.14 
№ ГД-4-3/25457@ 
ФНС разослала 
комментарий Минфина, 
изложенный в Письме 
от 28.11.14 №03-11-09/60956.

Чиновники указали, что после 
утраты ИП права на ПСН налог, ко-
торый не был уплачен (полностью 
или частично) в рамках ПСН, взыс-
канию не подлежит. В этом случае 
в карточке расчёта с бюджетом ука-
занного налогоплательщика начис-
ленные, но не уплаченные (не пол-
ностью уплаченные) суммы налога 
по ПСН подлежат сторнированию.

В случае уплаты ИП суммы ука-
занного налога после установлен-

ПФ выпустил «информацию» 
о кодах бюджетной 
классификации для уплаты 
страховых взносов 
с 2015 года

Работодатели, уплачивающие стра-
ховые взносы в ПФ на обязательное 
пенсионное страхование, применяют в 
этом году следующие КБК:
l 392 1 02 02010 06 1000 160 на 

выплату страховой пенсии – сумма пла-
тежа (перерасчёты, недоимка и задол-
женность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отменённому)
l 392 1 02 02010 06 2000 160 на 

выплату страховой пенсии – пени и про-
центы по соответствующему платежу
l 392 1 02 02010 06 3000 160 на 

выплату страховой пенсии – штрафы
l 392 1 02 02020 06 1000 160 на 

выплату накопительной пенсии – сумма 
платежа (перерасчёты, недоимка и за-
долженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отменённому)
l 392 1 02 02020 06 2000 160 на 

выплату накопительной пенсии – пени и 
проценты по соответствующему платежу
l 392 1 02 02020 06 3000 160 на 

выплату накопительной пенсии – штрафы
Приведены КБК для тех же платежей 

за расчётные периоды с 2002 по 2009 
год включительно, а также за периоды 
до 2013 года, КБК для взносов на допла-
ты к пенсиям для отдельных отраслей, 
для взносов по доптарифам.

Для ИП при уплате ими взносов в 
фиксированном размере применяются 
КБК:
l 392 1 02 02140 06 1000 160 на 

выплату страховой пенсии – сумма пла-
тежа (перерасчёты, недоимка и задол-
женность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отменённому)
l 392 1 02 02140 06 2000 160 на 

выплату страховой пенсии – пени и про-
центы по соответствующему платежу
l 392 1 02 02140 06 3000 160 на 

выплату страховой пенсии – штрафы
l 392 1 02 02150 06 1000 160 на 

выплату накопительной пенсии – сумма 
платежа (перерасчёты, недоимка и за-
долженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отменённому)
l 392 1 02 02150 06 2000 160 на 

выплату накопительной пенсии – пени и 
проценты по соответствующему платежу
l 392 1 02 02150 06 3000 160 на 

выплату накопительной пенсии – штрафы
Указаны также отдельные КБК для 

других штрафов, связанных со страхо-
вым пенсионным законодательством.

* * *
В письме от 12.12.14 
№ БС-4-11/25774@ ФНС 
напомнила о некоторых 
изменениях, внесённых в НК 
Федеральным законом 
от 24.11.14 №366-ФЗ.

В частности, они касаются измене-
ний в налогообложении имущества ор-
ганизаций.

Ранее, согласно п.8 ст.374 НК, не 
признавалось объектом налогообложе-
ния движимое имущество, принятое с 
1.01.13 на учёт как основные средства. 
Данная норма заменена. Ныне объ- 
ектом обложения налогом на имущест-
во по данной норме не считаются «объ-
екты основных средств, включённые в 
первую или вторую амортизационные 
группы в соответствии с Классифика-
цией основных средств, утверждённой 
правительством РФ». Это инструмент, 
оборудование, оснастка и тому подоб-
ное со сроком полезного использова-
ния не более трёх лет. Освобождение 
же от налога движимого имущества, 
принятого на баланс с 01.01.13, «пе-
реехало» в ст.381 НК (п.25), и к этому 
правилу добавлены исключения – объ-
екты движимого имущества, принятые 
на учёт в результате реорганизации и 
ликвидации юрлиц, а также передачи 
(приобретения) имущества между вза- 
имозависимыми лицами. Таким обра-
зом, переброска имущества с одного 
юрлица на другое больше не влечёт ос-
вобождения от данного налога.

До момента внесения изменений в 
форму налоговой декларации при её 
заполнении, начиная с налогового и 
отчётных периодов 2015 года, налого- 
плательщиками, заявляющими право на 
льготу по п.25 ст.381 НК, по строке с ко-
дом 160 раздела 2 декларации (расчёта 
по авансовому платежу), заполняемого 
в отношении указанного имущества, 
должен быть указан код 2010257.

До внесения официальных измене-
ний в форму декларации при заполне-
нии деклараций по налогу на имущес-
тво организаций начиная с налогового 
и отчётных периодов 2015 года налого-
плательщиком, заявляющим право на 
льготу по п.26 ст.381 НК, по строке с ко-
дом 160 раздела 2 декларации (расчё-
та), заполняемого в отношении указан-
ного имущества, должен быть указан 
присвоенный данной налоговой льготе 
код 2010258.

по сУЩествУДля пенсий и льгот ного срока уплаты, образовавшаяся 
переплата по налогу может быть воз-
вращена налогоплательщику по его 
заявлению или зачтена в счёт уплаты 
других налогов.

Расходы налогоплательщика 
на юридические 
и консультационные 
услуги в соответствии 
с пп.14 и 15 п.1 ст.264 НК 
относятся к прочим 
расходам, связанным 
с производством 
и реализацией.

Об этом Минфин напо-
минает в Письме от 06.10.14 
№03-03-06/1/49967. Датой осущест-
вления расходов на оплату сторон-
ним организациям за выполненные 
ими работы (предоставленные услу-
ги) признаётся дата расчётов в соот-
ветствии с условиями заключённых 
договоров или дата предъявления 
налогоплательщику документов, слу-
жащих основанием для произведе-
ния расчётов, либо последнее число 
отчётного (налогового) периода.

Таким образом, расходы на кон-
сультационные, юридические и иные 
аналогичные услуги учитываются в 
расходах, связанных с производс-
твом и реализацией, на дату предъ-
явления налогоплательщику доку-
ментов, служащих основанием для 
произведения расчётов, либо на по-
следнее число отчётного (налогово-
го) периода.

Письмом от 9.12.14 
№ ГД-4-3/25464@ 
ФНС распространила 
информацию о контрольных 
соотношениях 
к декларации по ЕНВД.

Перечислены источники инфор-
мации для проверки правильности 
заполнения декларации и ошибки, 
которые выявляются с их помощью. 
Среди источников присутствуют, 
в частности, ППДОС – первичные 
платёжные документы по страховым 
взносам на обязательное страхова-
ние (для выявления необоснован-
ного включения в сумму взносов, 
уменьшающую сумму ЕНВД, факти-
чески не уплаченных взносов, а так-
же занижение суммы единого налога, 
подлежащего уплате в бюджет, на 
неуплаченные взносы в фиксирован-
ном размере); ЖУПЛ – журнал учёта 
путевых листов (для выявления за-

нижения физических показателей), 
и ряд других.

Обязанность розничных 
продавцов по ведению 
журнала учёта 
проданного алкоголя 
отложена 
до 1 июля 2015 года

Федеральная служба по регули-
рованию алкогольного рынка пере-
смотрела дату вступления в силу 
собственного приказа от 23.05.14 
№153 «О форме журнала учёта объ-
ёма розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
и порядке его заполнения». Пла-
нировалось, что данный документ 
вступит в силу с 15.12.14. Теперь 
эта дата сдвинута на 01.07.15. Со-
ответствующие изменения утверж-
дены приказом ФСРАР от 01.12.14 
№372.

Напомним, что журнал учёта 
объёма розничной продажи ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции позволяет учитывать 
поступление и расход такой про-
дукции. Согласно Приказу №153, 
журнал обязаны вести организации 
и ИП на каждом торговом объекте, 
на который оформлена лицензия, 
либо осуществляются операции по 
розничной продаже и (или) пере-
мещению алкогольной продукции, 
не требующей получения лицензии 
(например, пива и напитков, изго-
товленных на основе пива). Журнал 
можно заполнять в электронном 
виде или на бумаге.

С 8 января 
при направлении 
работника в служебную 
командировку 
работодатель не обязан 
оформлять 
командировочное 
удостоверение.

Кроме этого, отменена обязан-
ность составлять служебное за-
дание и отчёт командированного 
сотрудника о выполненной работе. 
Соответствующие поправки в акты, 
регулирующие порядок направле-
ния работников в служебные ко-
мандировки, внесены постановле-
нием Правительства РФ от 29.12.14 
№1595.

Работник направляется в ко-
мандировку на основании решения 
работодателя, в котором, как и пре-

жде, фиксируется срок командиров-
ки. Однако составлять служебное 
задание для работника больше не 
нужно. Фактический срок пребывания 
работника в месте командирования 
определяется по проездным биле-
там, представляемым по возвраще-
нии из командировки.

Если же работник направляется 
в командировку на личном транспор-
те, то фактический срок пребывания 
в месте командирования работник 
должен указать в служебной записке. 
Она представляется одновременно с 
документами, подтверждающими ис-
пользование указанного транспорта 
для проезда к месту командирования 
и обратно (путевой лист, счета, кви-
танции, кассовые чеки и другое).

По возвращении из командировки 
работник в течение трёх дней обязан 
представить авансовый отчёт, к кото-
рому прилагаются документы о най-
ме помещения и фактических расхо-
дах. При этом отчёт о выполненной 
работе составлять не нужно.

Требование 
об обязательном 
установлении лимита 
остатка наличных 
денег в кассе 
не распространяется 
на субъекты  малого 
предпринимательства.

Однако при необходимости они 
могут такой лимит устанавливать. Об 
этом напомнил ЦБ РФ в Письме от 
08.12.14 №29-1-1-6/9698.

В настоящее время правила кас-
совой дисциплины установлены 
указанием Банка России от 11.03.14 
№3210-У. В п.2 этого документа сказа-
но, что «…субъекты малого предпри-
нимательства лимит остатка налич-
ных денег могут не устанавливать».

По мнению ЦБ РФ, те малые 
предприятия, которые не установили 
лимит кассы, должны по завершении 
рабочего дня определить сумму на-
личных денег в кассе и обеспечить 
меры по её сохранности. Если же 
лимит кассы установлен, то за его 
величиной нужно следить и не допус-
кать накопления наличности сверх 
установленного лимита. Превышать 
лимит можно лишь в отдельные дни 
(например, в дни выплат заработ-
ной платы, в выходные, нерабочие 
праздничные дни в случае ведения 
юридическим лицом в эти дни кассо-
вых операций).


