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Магнитогорские торгово-проМышленные вести

КОРОТКО
№ 10-12 (256–258) 30 апреля 2015 года

Л
И

Н
И

Я
 С

Г
И

Б
А

Использованы материалы Ресурсного центра малого предпринимательства, ИА «ГАРАНТ»
и пресс-службы Магнитогорской таможни

Пороги выручки 
для отнесения предприятий 
к микро-, малому 
и среднему бизнесу 
теперь повышены в два раза.

Об этом как об одной из мер по 
реализации Антикризисного плана 
Правительства России заявил на со-
вещании по ситуации на рынке труда 
глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев.

Речь, в частности, идёт об из-
менении критериев отнесения к ка-
тегориям «малого», «среднего» и 
«микробизнеса». В два раза – с 60 до 
120 млн, с 400 до 800 млн и с 1 до 2 
млрд рублей – повышены пороговые 
значения, что позволяет расширить 
круг предприятий. Кроме того, субъ-
екты Федерации получили возмож-
ность, принимая нормативно-право-
вые акты, сократить обременение по 
упрощённому налогообложению с 6% 
до 1% от оборота, а Антикризисный 
план предполагает введение мора-
тория на налоговые проверки и кон-
трольные действия для предприятий 
индивидуального предприниматель-
ства и малого бизнеса, что позволяет 
надеяться на получение дополни-
тельного импульса для привлечения 
ресурсов предпринимательства.

Общий объём занятости в этом 
секторе составляет на сегодня 
17,7 млн человек – четверть всех за-
нятых в экономике. В прошлом году 
в среднем она сократилась на 0,6%. 
Несколько выше оказались анало-
гичные показатели в секторе малых 
и средних предприятий. За два же 
месяца 2015 года ИП открыли 32 тыс. 
новых рабочих мест, что свидетель-
ствует хоть и о небольшом, но росте 
данного сегмента.

В Госдуму 
внесён законопроект, 
направленный 
на введение мер защиты 
национальной экономики РФ.

В нём предлагается отнести к об-
стоятельствам непреодолимой силы 
введённые иностранным государ-
ством (объединением иностранных 
государств) в отношении РФ, граждан 
РФ и российских юридических лиц 
ограничительные меры (санкции). 
По мнению авторов законопроекта, 
такая поправка позволит серьёзным 
образом пересмотреть основания 
неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств (в том чис-
ле кредитных) на территории России. 
Ведь зачастую они являются след-
ствием вводимых антироссийских 
санкций.

Как отмечается в пояснительной 
записке к документу, он направлен на 
создание правовых основ для обес-
печения экономического суверените-
та нашей страны и устойчивого раз-
вития российской экономики путём 
формирования системы государ-
ственных мер защиты имуществен-
ных прав РФ, граждан РФ и россий- 
ских юридических лиц от иностран-
ных санкций.

Минпромторг готов обсудить 
возможность возвращения 
торговли сигаретами 
в ларьки и киоски.

Такое заявление сделал глава ве-
домства Денис Мантуров на заседа-
нии правления «Опоры России».

– Мы готовы предоставить свою 
площадку для дискуссии с ваши-
ми коллегами по нахождению ком-
промиссного варианта, – отметил 
министр, обращаясь к участникам 
встречи.

По словам Мантурова, необходи-
мо, чтобы конечный вариант обсуж-
дения не только устроил предприни-
мателей, но и обеспечил соблюдение 
интересов общества.

Минэкономразвития 
готовит законопроект 
о смягчении 
уголовных наказаний 
за преступления в сфере 
предпринимательской 
деятельности.

Речь идёт о расширении сферы 
действия ст.76.1 Уголовного кодек-
са, которая освобождает от наказа-
ния за экономические преступления 
небольшой и средней тяжести, если 
преступление совершено впервые, 
ущерб возмещён и уплачен штраф 
государству, уточняется в сообщении 
ведомства на портале раскрытия ин-
формации. Министерство ссылается 
на послание президента Федераль-
ному собранию.

Перечень статей, которые подпа-
дут под новую волну либерализации, 
обсуждается, говорит сотрудник Ми-
нэкономразвития. Предполагается, 
что это будут нарушения, за которые 
грозит наказание, не связанное с ли-

шением свободы, либо предусмот-
рены небольшие сроки (до четырёх 
лет). Не решено пока окончательно, 
будет ли сумма штрафа приравнена 
к сумме ущерба, либо она будет ей 
кратна, сообщают «Ведомости».

Данный законопроект, по свиде-
тельству руководителя секретариа-
та Центра общественных процедур 
«Бизнес против коррупции» Сергея 
Таута, поддержан бизнес-омбуд-
сменом Борисом Титовым и дело-
вым сообществом. Предлагается 
максимально расширить перечень 
составов, на которые будет распро-
страняться возможность прекраще-
ния уголовного преследования, а 
также отказаться от кратной суммы 
штрафа.

Как известно, ныне ст.76.1 при-
меняется только к тем, кто оказался 
привлечён к уголовной ответствен-
ности впервые и причинил неболь-
шой ущерб. При этом предпринима-
тели должны заплатить пятикратный 
штраф, что часто оказывается им не 
по силам.

Вступить в брак 
или развестись 
с первого апреля 
стало проще.

Подать заявление в загс или 
оформить развод теперь можно, не 
выходя из дома, по Интернету. Эта 
возможность закреплена Федераль-
ным законом от 31.12.14 №517-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об актах гражданского 
состояния».

Совместное заявление и другие 
документы, которые требуются для 
заключения брака, будущие супруги 
смогут отправить через Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг, заверив простой электрон-
ной подписью. Таким образом, в загс 
с оригиналами документов им нужно 
будет явиться только в день бракосо-
четания.

Новая процедура расторжения 
брака похожа, но имеет свои нюансы. 
Заявление, поданное в загс, заверя-
ется усиленной квалифицированной 
электронной подписью, а в суд – прос-
той электронной подписью. По Интер-
нету также можно теперь подать за-
явления о регистрации рождения, о 
регистрации смерти или об установ-
лении отцовства. Все они заверяют-
ся простой электронной подписью.

ЗАКОН И БИЗНЕСЗАКОН И БИЗНЕС
Апрель  2015Апрель  2015
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nota bene

Росстат подготовил поправки 
в КоАП, в сто раз 
увеличивающие штрафы 
за непредоставление 
ведомству годовой 
бухгалтерской отчётности.

Как утверждают в Росстате, именно 
бухгалтерская отчётность даёт наибо-
лее полную и достоверную информа-
цию о хозяйственной деятельности. И 
если бы удалось в системе государ-
ственной статистики аккумулировать 
бухгалтерскую отчётность всех эконо-
мических субъектов, в том числе субъ-
ектов малого предпринимательства, 
применяющих упрощённую систему 
налогообложения, это позволило бы 
проводить глубокий и качественный 
анализ процессов, происходящих в 
экономике. Это также дало бы воз-
можность снизить нагрузку на респон-
дентов по заполнению статистической 
отчётности.

До недавнего времени малые орга-
низации, находящиеся на «упрощён-
ке», не обязаны были составлять фи-
нансовую отчётность, но с января 2013 

года действует новый закон о бухучёте, 
который обязывает всех хозяйствую-
щих субъектов (кроме госучреждений) 
такую отчётность готовить, предостав-
ляя один экземпляр в органы госста-
тистики по месту регистрации. Иными 
словами, речь идёт не о составлении 
отдельного, специально для Росстата, 
документа. Статистикам нужно лишь 
отправить копию. Но если на крупных 
предприятиях такая работа давно от-
лажена и ведётся автоматически, то на 
малых об этом по-прежнему забывают. 
Санкции же, предусмотренные в КоАП 
для таких «забывчивых» бизнесменов, 
а их тысячи, более чем символические 
– штраф от 3000 до 5000 рублей.

Законопроект, подготовленный Рос-
статом, предусматривает за непред-
ставление, несвоевременное пред-
ставление, а также представление в 
неполном объёме обязательного эк-
земпляра годовой финансовой отчёт-
ности штрафовать предпринимателей 
в размере от 100 до 300 тыс. рублей. 
При непредоставлении аудиторского 
заключения о финансовой отчётнос-

ти, подлежащей обязательному ау-
диту, штраф увеличивается от 300 до 
500 тыс. рублей.

Таким образом, за непредоставле-
ние статистикам бухгалтерской отчёт-
ности придётся заплатить нешуточную 
сумму. Но не слишком ли это накладно, 
например, для ларька? В Росстате счи-
тают, что такие размеры штрафов со-
поставимы с размерами штрафов, уста-
новленных КоАП за административные 
нарушения на финансовых рынках. При 
нынешних же санкциях, констатируют 
статистики, доля организаций, пред-
ставивших аудиторское заключение, по 
итогам 2013 года составила всего 17,7% 
от общего числа подлежащих аудиту. И 
это при том, что у организаций времени 
для проведения аудита и предоставле-
ния заключения, более чем достаточно 
– вплоть до 31 декабря года, следующе-
го за отчётным.

Законопроект согласован с федераль-
ными ведомствами, получил поддержку 
Межрегионального профсоюза аудито-
ров, бухгалтеров и финансовых работни-
ков, сообщает «Российская газета».

Малый бизнес может поплатиться за неуважительное отношение к статистике

Сайт Федеральной 
таможенной службы 
становится всё более 
информативным 
и полезным 
как для физических, 
так и юридических лиц.

Любой посетитель может про-
смотреть всю размещённую здесь 
информацию, сделав не более пяти 
переходов. Что же касается раздела 
«Магнитогорская таможня», распо-
ложенного на портале Уральского 
таможенного управления, он содер-
жит не только общие сведения о де-
ятельности таможни, но и удобное 
информационное поле, где можно 
ознакомиться с нормами таможен-
ного законодательства.

Размещение актуальной инфор-
мации на странице Магнитогорской 
таможни на WEB-сайте ФТС России 
вызвано возросшим числом обраще-
ний в таможню граждан Украины по 
вопросам временного ввоза транс-
портных средств и продления ранее 
установленного срока временно-
го ввоза, а также по возможности 
оставления транспортного средства 
на территории России.

Необходимо отметить, что для 
этой категории граждан нет каких-
либо исключений из общих правил. 
По законодательству Таможенного 
союза (ТС) на территорию государств 
ТС с освобождением от уплаты тамо-

Возможна конфискация

Поддержка предпринимательства входит 
в «большую тройку» антикризисных мер 
губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского.

В рамках реализации антикризисного плана в муници-
пальной программе «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Магнитогорске на 2014–2017 годы» 
в 2015 году предусмотрены мероприятия по субсидирова-
нию части понесённых предпринимателями затрат:

– по приобретению оборудования в целях создания и 
(или) развития и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг);

– на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга.
Условия предоставления субсидий:
1) местом постановки на налоговый учёт СМСП дол-

жен являться налоговый орган города Магнитогорска;
2) работа в области приоритетных видов деятельности:
– обрабатывающие производства (кроме производ-

ства подакцизных товаров);
– производство изделий народных художественных 

промыслов и ремесленных изделий;
– инновационная деятельность;
– сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
– здравоохранение (лечебные учреждения, врачебная 

практика, ветеринарная деятельность, прочая деятельность 
по охране здоровья), образование и социальные услуги;

– услуги по организации внутреннего въездного ту-
ризма;

3) отсутствие просроченной задолженности по ра-
нее предоставленным на возвратной основе бюджетным 
средствам и по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

4) наличие постоянных занятых рабочих мест у СМСП 
на 1 января 2015 года;

5) сохранение среднесписочной численности работ-
ников СМСП и (или) прироста среднесписочной числен-
ности работников СМСП в 2015 году;

6) установление размера среднемесячной заработ-
ной платы работников СМСП не ниже прожиточного ми-
нимума, определённого для трудоспособного населения 
Челябинской области.

Максимальная сумма субсидии не может превышать 
сумму уплаченных предпринимателем годовых налого-
вых отчислений в бюджеты всех уровней и государствен-
ные внебюджетные фонды в 2014 году.

С дополнительной информацией о финансовой 
поддержке бизнеса можно ознакомиться на сайте 
www.magnitogorsk.ru в разделе «Экономика и финан-
сы/Предпринимательство» и в отделе координации 
малого предпринимательства и торговли управле-
ния экономики администрации города (пр. Ленина, 
72). Справки по телефонам: (3519)49-85-87 (каб.480); 
(3519)26-04-56 (каб.474).

WEB-сайт ФТС России помогает разобраться 
в возникших проблемах

Составляй и отправляй

Частично, но эффективно
Верхняя палата парламента внесла изменения 
в отдельные законодательные акты 
в части обеспечения достоверности сведений, 
представляемых при государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Информация об этом размещена на официальном сайте Со-
вета Федерации РФ. Изменения вносятся в законодательство о 
нотариате, в законы «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью», «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», в Уголовный кодекс РФ и 
Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В Основы законодательства РФ о нотариате, сообщает 
«Экономика и Жизнь», вносятся изменения, устанавливаю-
щие требования к нотариально оформляемому документу 
на бумажном носителе, а также к формату в электронной 
форме. Уточняется порядок представления нотариусом в 
электронной форме документов, необходимых для государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

В Уголовном кодексе РФ уточняется диспозиция нормы, 
предусматривающей ответственность за незаконное образо-
вание, создание или реорганизацию юридического лица.

Создаём законно, 
подтверждаем нотариально

женных платежей разрешено ввозить 
не более одного автомобиля и одного 
прицепа. При этом необходимо вы-
полнить следующие условия:

– собственник транспортного 
средства должен иметь статус бе-
женца, вынужденного переселенца 
или лица, переселяющегося на по-
стоянное место жительства;

– ввоз из страны предыдущего 
проживания осуществляется не позд- 
нее 18 месяцев с даты прибытия на 
постоянное место жительства в госу-
дарство – член ТС;

– автомобиль и прицеп должны 
находиться в собственности у ука-
занных лиц и быть зарегистрирован-
ными на них в стране предыдущего 
проживания в течение не менее шес-
ти месяцев до даты их переселения 
на постоянное место жительства.

Для продления срока временно-
го ввоза граждане должны обратить-
ся в таможню до истечения установ-
ленного срока временного ввоза. 
Срок может быть продлён до одного 
года. Если по истечении предельно-

го срока (один год) статус беженца 
не получен, временный ввоз транс-
портного средства закрывается, од-
новременно производится открытие 
нового срока (на три месяца).

За продлением временного ввоза 
транспортных средств можно обра-
титься на Магнитогорский железно-
дорожный таможенный пост, подав 
инспектору пассажирскую таможен-
ную декларацию и письменное объ-
яснение в произвольной форме о пе-
ремещении транспортного средства 
через российско-украинский участок 
таможенной границы ТС. Непро-
дление временного ввоза и пере-
дача права пользования временно 
ввезённым транспортным средством 
влечёт за собой административную 
ответственность в форме админист-
ративного штрафа от 1,5 до 2,5 тыс. 
рублей с возможной конфискацией 
транспортных средств.

Элина КУЛИКОВА,
пресс-служба 

Магнитогорской таможни

В законе «Об обществах с ограниченной ответствен- 
ностью» устанавливается, что факт принятия решения об-
щего собрания участников общества об увеличении устав-
ного капитала и состав участников общества, присутство-
вавших при принятии указанного решения, должны быть 
подтверждены путём нотариального удостоверения. Уточ-
няются положения, регламентирующие совершение сде-
лок, направленных на отчуждение доли или части доли в 
уставном капитале общества.

В закон «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» вводятся поло-
жения, регламентирующие порядок проведения проверки 
регистрирующим органом достоверности сведений, вклю-
чаемых в единый государственный реестр юридических 
лиц. Предусматривается, что государственная регистра-
ция не может быть осуществлена в случае установления 
недостоверности сведений, включаемых в государствен-
ный реестр юридических лиц. Устанавливается, что госу-
дарственная регистрация изменения места нахождения 
юридического лица осуществляется регистрирующим ор-
ганом по новому месту нахождения юридического лица.

В КоАП ужесточается административная ответствен-
ность за непредставление или представление недостовер-
ных сведений о юридическом лице или об индивидуальном 
предпринимателе в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и ИП, в случаях, если 
такое представление предусмотрено законом, а также за 
повторное совершение указанного правонарушения.
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Pro et contra

Более ста тысяч голосов 
набрало размещённое 
на сайте Российских 
общественных инициатив 
предложение №77Ф15227.

Согласно ему, в ТК РФ предлагается 
внести поправки, предусматривающие 
проведение обязательной индексации 
заработной платы работников не реже 
одного раза в год на уровне не ниже 
фактических размеров инфляции. При 
этом 100 тыс. голосов является тем 
самым необходимым «рубежом» для 
специальной экспертной группы феде-
рального уровня, чтобы приступить к 
разработке соответствующих правовых 
актов или предпринять иные меры для 
реализации инициативы.

Обязательную индексацию зарпла-
ты не реже одного раза в год предпола-
гается проводить во всех организациях, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории России. «Индексация заработ-
ной платы должна быть обязанностью 
всех работодателей независимо от ис-
точников их финансирования – из соот-
ветствующих бюджетов или результатов 
предпринимательской деятельности, 
поскольку представляет собой одну из 
основных государственных гарантий 
по оплате труда работников (ст.130 
ТК РФ)», – считают авторы идеи.

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

Подтверждено 
документально

С 12 апреля базовые тарифы ОСАГО 
повысились в среднем на 40–60%.

Такое решение принял Центробанк. Изменились и тер-
риториальные коэффициенты. Они снизились в Дагеста-
не, Еврейской Автономной области, Забайкальском крае, 
Ингушетии, Тыве, Чечне, Чукотском Автономном округе, 
Якутии, в Ленинградской и Магаданской областях, на ком-
плексе «Байконур». А вот в Камчатском крае, Адыгее, Мор-
довии, Чувашии, Республике Марий Эл, в Амурской, Воро-
нежской, Мурманской, Курганской и Челябинской областях 
эти коэффициенты увеличились.

Кроме того, ныне уточнён порядок осуществления стра-
ховой выплаты, причитающейся потерпевшему за причи-
нение вреда его здоровью в результате ДТП. Со 160 до 
500 тыс. рублей увеличился лимит таких выплат. А осущест-
вляться они будут страховщиком на основании докумен-
тов, подтверждающих факт ДТП и выданных уполномочен-
ными на то сотрудниками полиции, а также на основании 
медицинских документов, представленных организация-
ми, которые оказали потерпевшему медицинскую помощь 
в связи со страховым случаем, с указанием характера и 
степени повреждения здоровья потерпевшего.

При этом согласно постановлению Правительства 
РФ от 21.02.15 №150 «О внесении изменений в Правила 
расчёта суммы страхового возмещения при причинении 
вреда здоровью потерпевшего» (которое вступило в силу 
с 1 апреля), пострадавшие в результате ДТП лица могут 
получить страховую выплату по договору ОСАГО в части 
возмещения вреда, причинённого их здоровью, по упро-
щённой и оперативной схеме. Например, гражданам не 
придётся теперь дожидаться окончания лечения, чтобы 
возместить по договору ОСАГО понесённые на лечение 
расходы. Размер платежа будет определяться в соответ-
ствии с таблицей, в которой величина страховой выплаты 
согласуется с различными видами травм.

Предусмотрена и возможность дополнительной стра-
ховой выплаты в тех случаях, когда по результатам мед-
экспертизы или исследования установлено, что характер 
и степень повреждения здоровья потерпевшего соответ-
ствуют большему размеру страховой выплаты, чем было 
определено первоначально, а также если вследствие вре-
да, причинённого здоровью потерпевшего в результате 
ДТП, ему по результатам медико-социальной экспертизы 
установлена группа инвалидности или категория «ребё-
нок-инвалид».

Также установлена страховая выплата за причинение 
вреда жизни потерпевшего в размере 475 тыс. рублей 
– для выгодоприобретателей (лиц, имеющих право на воз-
мещение вреда в случае смерти кормильца, а при их от-
сутствии – для супругов, родителей, детей потерпевшего, 
граждан, у которых потерпевший находился на иждивении, 
если он не имел самостоятельного дохода). В свою оче-
редь, лицам, понесшим расходы на погребение потерпев-
шего в ДТП, предусмотрено возмещение таких расходов в 
сумме не более 25 тыс. рублей.

Двойная экономия
Россияне могут дважды сэкономить 
на покупке машины.

Во-первых, возобновляется государственная програм-
ма автокредитования. Чтобы получить льготный кредит на 

покупку авто, стоимость машины не должна превышать 
700 тыс. рублей. Ставка по такому займу может составить 
около 70% от ключевой ставки Центробанка. Сегодня она 
равняется 14%, значит автокредит обойдётся в 9,8% го-
довых. Об этих параметрах программы рассказал глава 
Минпромторга Денис Мантуров, сообщив, что детали ещё 
обсуждаются. Кредит будет выдаваться только в рублях, и 
позволит автозаводам продать до 200 тыс. автомобилей.

Во-вторых, планируется продлить программу льготной 
утилизации. Так что граждане смогут сдавать свои старые 
авто и получать сертификаты на скидку для новых машин. 
Предыдущая программа закончилась в декабре 2014 года. 
Минимальная скидка равнялась 40 тыс. рублей, макси-
мальная доходила до 350 тыс. рублей.

Островок 
без опасности

Новые обозначения, знаки и технические 
средства введены на основании 
Постановления Правительства РФ 
от 2.04.15 №315 в Правила дорожного движения.

В частности, появилось понятие «островок безопаснос-
ти», под которым подразумевается элемент обустройства 
дороги, разделяющий полосы движения противоположных 
направлений, конструктивно выделенный бордюрным кам-
нем над проезжей частью дороги или обозначенный тех-
ническими средствами организации дорожного движения и 
предназначенный для остановки пешеходов при переходе 
проезжей части дороги. К островкам безопасности может 
относиться и часть разделительной полосы, через которую 
проложен пешеходный переход.

Также постановлением предусмотрены:
– диагональные пешеходные переходы на улично-до-

рожной сети – на регулируемом перекрёстке разрешено 
теперь переходить проезжую часть между противополож-
ными углами перёкрестка (по диагонали) только при на-
личии соответствующей разметки («зебры») с указанием 
направления движения пешеходов;

– светофорные секции с встроенным красным сигна-
лом (или красным контуром светофорного сигнала) в целях 
улучшения видимости дополнительной секции светофора;

– обозначение линиями дорожной разметки зоны пар-
ковки, а не каждого парковочного места в отдельности, а 
также обозначение мест парковки для резидентов специ-
альным знаком «Стоянка только для владельцев парко-
вочных разрешений»;

– возможность парковаться под углом к проезжей части 
при наличии соответствующих дорожных знаков (табли-
чек) и линий разметки, определяющих способ постановки 
транспортного средства на парковке;

– использование велосипедистами полосы для марш-
рутных транспортных средств в случае, если такая полоса 
располагается справа.

Появился и новый знак 5.14.2 «Полоса для велосипе-
дистов». Это новшество связано с тем, что некорректно 
применяемый в настоящее время знак 4.4.1 «Велосипед-
ная дорожка или полоса для велосипедистов» служит для 
обозначения одновременно велосипедной дорожки и по-
лосы для велосипедистов, хотя они имеют различный ре-
жим движения.

Как отмечается в правительственной справке к доку-
менту, внесённые поправки позволят улучшить организа-
цию дорожного движения и положительно повлияют на 
безопасность дорожного движения.

Раз В гОД 
на уровне инфляции

Как отмечает ГАРАНТ RU, по дей-
ствующему законодательству, обеспе-
чение повышения уровня реального 
содержания зарплаты включает её 
индексацию в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги. 
При этом госорганы, органы местного 
самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения произво-
дят индексацию зарплаты в порядке, 
установленном трудовым законода-
тельством и иными нормативными пра-
вовыми актами; другие работодатели 
– в порядке, установленном коллектив-
ным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами (ст.134 
ТК РФ). По словам разработчиков об-
щественной инициативы, на сегодня 

Индексацию зарплат могут сделать обязательной для 
всех организаций на территории России

индексация зарплаты – не обязанность 
работодателя, а всего лишь его право, 
которое может и не быть реализовано, 
что, как правило, и происходит.

«С ростом цен на товары, услуги и 
продукты едва ли не ежедневно сталки-
вается каждый гражданин России. А вот 
заработная плата повышается редко, и 
в большинстве случаев «повышенная» 
зарплата лишь компенсирует рост цен. 
Падение уровня жизни тружеников про-
должается», – подчёркивается в тексте 
инициативы.

Ожидается, что реализация предла-
гаемой поправки будет способствовать 
улучшению благосостояния россиян, а 
также стимулированию ответственно-
сти бизнеса за эффективность работы.

Права потребителей 
на получение полной информации 
о цене товара могут расширить.

Соответствующий законопроект, разработанный депу-
татом Леонидом Огулем, внесён в Госдуму. Предлагается 
уточнить обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) 
указывать цену товара, закрепив при этом прямой запрет на 
обозначение цены в иностранной валюте или условных де-
нежных единицах, в том числе с условием оплаты в рублях 
по официальному курсу соответствующей иностранной ва-
люты или у. е.

Свою поправку Огуль обосновывает тем, что, несмотря на 
установленную ч.2 ст.10 Закона Российской Федерации от 
7.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей» обязанность 
указывать цены товара в рублях, п.2 ст.317 ГК РФ допускает ука-
зание цены в иностранной валюте и условных денежных едини-
цах с условием оплаты в рублях по официальному курсу.

– Указанные нормы могут быть истолкованы как допус-
кающие указание цены товаров в розничной продаже в ино-
странной валюте или условных единицах, – подчёркивает 
парламентарий.

Кроме того, планируется обязать изготовителя, исполни-

теля и продавца указывать в ценниках на расфасованные 
продовольственные товары не только цену за единицу (упа-
ковку) товара, но и цену за единицу веса (объёма) товара. 
Предполагается, что такая мера поможет потребителям луч-
ше ориентироваться в ценах. Автор инициативы отмечает, что 
продавцы, осуществляющие розничную продажу продоволь-
ственных товаров потребителям, в ряде случаев применяют 
уловку, связанную с различным указанием цены одного и того 
же товара за упаковку или за вес (объём). Потребитель, та-
ким образом, вводится в заблуждение об истинной стоимос-
ти товара, поскольку не может произвести на ходу сложные 
расчёты (особенно, если приобретает одновременно не-
сколько товаров) и определить, что выйдет дороже – товар 
стоимостью 150 рублей за килограмм или упаковка стоимос-
тью 120 рублей за 0,9 кг.

На сегодня, по действующему законодательству, изготови-
тель (исполнитель, продавец) обязан указывать цену в рублях 
и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при 
оплате товаров (работ, услуг) через определённое время пос-
ле их передачи (выполнения, оказания) потребителю; полную 
сумму, подлежащую к оплате потребителем; а также график 
погашения этой суммы (ч.2 ст.10 Закона Российской Федера-
ции от 7.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей»).

Платим в рублях 
и «вешаем в граммах»
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С 2015 года действует новый порядок 
оплаты стоимости патента.

Об этом ФНС РФ напоминает в своём Письме от 
04.03.15 № ГД-4-3/3449@ и приводит разъяснения по 
вопросу изменения сроков уплаты налога, начисляемо-
го в связи с применением патентной системы налого-
обложения.

Так, в частности, если патент получен на срок до 
шести месяцев, вся сумма налога уплачивается в срок 
не позднее окончания действия патента.

Если же патент получен на срок от шести месяцев до 
календарного года, одна треть от суммы налога уплачи-
вается не позднее 90 дней с начала действия патента, 
оставшаяся часть – не позднее срока окончания дей- 
ствия патента.

В Письме от 30.01.15 №03-11-11/3684 
Минфин указал, что сумма уплаченных ИП  
страховых взносов в фиксированном размере 
уменьшает сумму ЕНВД 
только за тот налоговый период (квартал), 
в котором фиксированный платёж был уплачен.

Поэтому ИП, не производящий выплаты физлицам, 
уплативший фиксированный платёж за I квартал 2014 
года во II квартале 2014 года, не вправе учитывать сумму 
указанного платежа при расчёте ЕНВД за I квартал 2014 
года, но может учесть данный платёж при расчёте ЕНВД 
за II квартал 2014 года.

Главой 26.3 НК распределение по налоговым перио-
дам (поквартально) суммы единовременно уплаченного 
фиксированного платежа не предусмотрено.

Кроме того, не предусмотрен перенос на следующий 
год части суммы фиксированного платежа, не учтённой 
при уменьшении суммы ЕНВД из-за недостаточности 
суммы исчисленного налога.

Если фиксированный платёж был уплачен предпри-
нимателем единовременно за весь 2014 год в I квартале 
2014 года, то ИП не вправе учитывать сумму указанного 
платежа при расчёте ЕНВД за II, III и IV кварталы 2014 
года, но вправе учесть данный платёж при расчёте на-
лога за I квартал 2014 года.

Субъекты РФ могут установить 
дифференцированные ставки 
единого налога в рамках 
упрощённой системы налогообложения 
для различных категорий налогоплательщиков.

Если налогоплательщик относится к нескольким та-
ким категориям, он вправе выбрать наименьшую ставку 
налога. Об этом напомнил Минфин России в Письме от 
22.01.15 №03-11-10/69516.

Дифференцированные ставки налога могут быть 
введены для тех налогоплательщиков, которые в качес-
тве объекта налогообложения выбрали «доходы минус 
расходы». Обычная налоговая ставка в таком случае со-
ставляет 15%. Но субъекты РФ вправе установить «вил-
ку» ставок – от 5% до 15% – в зависимости от категории 
налогоплательщиков.

НК РФ не раскрывает понятие «категория нало-
гоплательщиков». По мнению специалистов Минфи-

Если в течение года 
«вменённая» деятельность не велась 
в связи с отсутствием физических показателей, 
ЕНВД за период простоя 
следует рассчитывать, исходя из показателей, 
указанных в последней декларации.

По такому же алгоритму рассчитывается налог в случае, 
если физический показатель отсутствовал в каком-то кварта-
ле, а потом появился вновь (возобновилась хозяйственная 
деятельность). Об этом напомнил Минфин России в Письме 
от 30.01.15 №03-11-11/3564.

Чиновники подчёркивают, что Налоговым кодексом не 
предусмотрено представление нулевой декларации по ЕНВД. 
Уплата ЕНВД вообще не зависит от того, осуществляет нало-
гоплательщик деятельность или нет.

Если он перешёл на указанный спецрежим, то должен 
уплачивать единый налог до тех пор, пока с него не уйдёт. 
Поэтому, если налогоплательщик своевременно не снялся с 
«вменённого» учёта, за период простоя он обязан уплатить 
налог и представить отчётность в инспекцию. На это указы-
вал и Президиум ВАС РФ в п.7 Информационного письма от 
05.03.13 №157.

При этом долгое время было не ясно, как рассчитывать 
налог, если в периоде с момента прекращения (приостанов-
ления) деятельности и до снятия с учёта в качестве нало-
гоплательщика ЕНВД «вменёнщик» по каким-то причинам 
оказался без физического показателя (например, истёк срок 
договора аренды помещения). С одной стороны, раз нет фи-
зического показателя, то налог к уплате равен нулю и, соот-
ветственно, декларация «нулевая». С другой стороны, пред-
ставлять «нулевые» декларации по ЕНВД нельзя.

По этому поводу Минфин России высказался в октябре 
прошлого года. Чиновники разъяснили, что в подобном слу-
чае налог нужно рассчитывать,  исходя из физического пока-
зателя, который отражён в последней декларации по ЕНВД.

Соответственно, если «вменёнщик» не снялся с учёта как 
плательщик этого налога, а сдаёт «нулевые» декларации, на-
логовики вправе доначислить ЕНВД, исходя из величины фи-
зического показателя, отражённого в последней отчётности.

В Письме от 30.01.15 №03-11-11/3564 Минфин пояснил так-
же, что тот же алгоритм применяется в ситуации, когда после 
некоторого простоя деятельность возобновилась. Например, 
во II и III кварталах в связи с сезонностью хозяйственной де-
ятельности физический показатель отсутствовал, а с 1 октября 
сезонные работы возобновились. В описанной ситуации вели-
чина физического показателя в декларациях за II и III кварталы 
должна быть та же, что и в отчётности за I квартал.

Кстати, если налогоплательщик с опозданием представил 
нулевую налоговую декларацию, налоговики могут оштрафо-
вать его на сумму не более 1000 рублей. Такое мнение выска-
зал Минфин России в Письме от 16.02.15 №03-02-08/6944.

Тот факт, что в декларации сумма налога к уплате состав-
ляет ноль рублей, не отменяет обязанности налогоплатель-
щика своевременно представлять налоговую декларацию.

Штраф за её несвоевременное представление составля-
ет 5% неуплаченной суммы налога за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного для её представления, 
но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей 
(п.1 ст.119 НК РФ).

По мнению Минфина, в случае несвоевременного пред-
ставления нулевой декларации, штраф должен составить 
1000 рублей.

по сУЩествУПоказателя нет, 
но налог с него есть

на, каждую конкретную категорию налогоплательщиков 
должны характеризовать какие-либо общие признаки и 
существенные свойства. Например, виды экономической 
деятельности, продукции, услуг, категории субъектов ма-
лого (включая микропредприятия) и среднего предприни-
мательства, осуществление деятельности на удалённых, 
малозаселённых, депрессивных в экономическом разви-
тии территориях и проч.

Чиновники Минфина считают, что налогоплательщик, 
обладающий признаками нескольких категорий налого-
плательщиков, вправе применять наименьшую ставку 
единого налога, установленную законом соответствую-
щего субъекта РФ.

С 2015 года действует трехлётний 
период на предъявление к вычету 
«входящего» НДС.

В Письме от 12.02.15 №03-07-11/6141 Минфин напом-
нил, что вычеты сумм НДС, предъявленных продавцами 
налогоплательщику при приобретении основных средств, 
оборудования к установке и (или) нематериальных акти-
вов, производятся в полном объёме после принятия на 
учёт данных ОС, оборудования или НМА. При этом они 
должны быть предназначены для использования в опе-
рациях, облагаемых НДС. Кроме того, для вычета необ-
ходим счёт-фактура.

В соответствии с п.1.1 ст.172 НК, вступившим в силу с 
1.01.15, налоговые вычеты могут быть заявлены в нало-
говых периодах в пределах трёх лет после принятия на 
учёт приобретённых налогоплательщиком на территории 
РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав.

ИП, оказывающий услуги 
общественного питания в ресторане 
с площадью зала обслуживания 
более 150 м2 и в кафе с площадью зала 
обслуживания менее 150 м2, 
может применять УСН 
в отношении деятельности ресторана 
и ЕНВД – по деятельности кафе.

Разъяснения по этому поводу Минфин даёт в Письме 
от 18.02.15 №03-11-11/7434. Чиновники исходят из того, 
что Налоговый кодекс позволяет совмещать «упрощён-
ку» с иными режимами налогообложения. Об этом сказа-
но в п.1 ст.346.11 НК РФ.

В то же время известно, что ЕНВД можно применять в 
отношении услуг общепита, которые оказываются через 
объекты с площадью зала обслуживания посетителей 
не более 150 м2 по каждому объекту (пп.8 п.2 ст.346.26 
НК РФ). К организациям общественного питания, имею-
щим зал обслуживания посетителей, относятся, в част-
ности, рестораны, бары, кафе, столовые и закусочные 
(ст.346.27 НК РФ).

Объекты с площадью зала обслуживания более 
150 м2 на ЕВНД перевести нельзя. Однако ничто не ме-
шает налогоплательщику применять в отношении де-
ятельности таких объектов «упрощёнку». Поэтому в от-
ношении услуг общепита, оказываемых в ресторане с 
площадью зала обслуживания посетителей более 150 
м2, ИП вправе применять УСН, а деятельность кафе с 
площадью зала обслуживания посетителей менее 150 м2 
можно перевести на «вменёнку».

Министерство промышленности 
и торговли РФ утвердило приказ 
о перечне влияющих на промышленность 
и торговлю организаций.

Документ «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения перечня организаций, оказывающих существен-
ное влияние на отрасли промышленности и торговли» 
устанавливает, что решение о включении организации 
в Перечень, либо исключении организации из Перечня 
принимает Комиссия по мониторингу финансово-эконо-
мического состояния организаций, находящихся в пере-
чне системообразующих организаций, а также органи-
заций, оказывающих существенное влияние на отрасли 
промышленности и торговли, и оформляется отдельным 
приказом Министерства.

Приказом Минпромторга также установлены требова-
ния для включения организации в Перечень. Так, необ-
ходимо соответствие организации одному из следующих 
критериев:

– организация должна оказывать существенное вли-
яние на занятость населения в конкретном населённом 
пункте (не менее 25% от общего числа занятых);

– организация должна быть головным исполнителем 
государственного оборонного заказа;

– более 50% акций (долей) организации должно при-
надлежать юридическому лицу, вошедшему в Перечень 
системообразующих организаций, утверждённый реше-
нием Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции;

– организация должна соответствовать количе-
ственным критериям, указанным в приложении №1 к 
настоящему Порядку, и её деятельность должна соот-
ветствовать целям, задачам и индикаторам государ-
ственных программ Российской Федерации или отрас-
левых стратегий.

Для включения в Перечень организация должна по-
дать в Министерство заявление.

Подписан закон об отмене обязанности 
для хозяйственных обществ 
иметь круглую печать.

При этом документом предусмотрено право таких об-
ществ иметь печать, штампы и бланки со своим наиме-
нованием, собственную эмблему, а также зарегистриро-
ванный в установленном порядке товарный знак и другие 
средства индивидуализации. В определённых случаях 
федеральным законом может быть закреплена обязан-
ность компании использовать печать. Сведения о нали-
чии печати должны включаться в устав общества.

По действующему законодательству, хозяйственные 
общества обязаны иметь круглую печать, содержащую 
их полное фирменное наименование на русском языке и 
указание на место нахождения. Однако, как считают раз-
работчики нового закона, практика заверения документов 
печатями устарела. Да и современные технологии позво-
ляют успешно их подделывать. Поэтому традиционные 
печати необходимо заменять более современными тех-
нологиями (электронной подписью, голографической пе-
чатью или специальными бланками). Кроме того, отказ от 
изготовления печатей позволит бизнесменам экономить 
средства.


