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Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства, ИА «ГАРАНТ»
и пресс-службой Магнитогорской таможни

К сентябрю 2015 года 
будет разработан 
Национальный 
справочник профессий, 
востребованных 
на рынке труда.

Об этом заявила заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты 
Любовь Ельцова. Создание такого 
справочника, по её мнению, позволит 
усовершенствовать систему средне-
го профессионального образования 
и создать условия для подготовки 
специалистов по востребованным и 
перспективным профессиям.

Проект справочника Минтруд РФ 
планирует представить на обсуж-
дение к 30 июля. А сам справочник, 
уточнила Ельцова, должен быть го-
тов уже нынешней осенью. По оценке 
экспертов, использование справоч-
ника позволит создать условия для 
подготовки кадров в соответствии с 
лучшими стандартами и передовыми 
технологиями, а значит, повысить их 
качество.

Ранее Министерство образова-
ния и науки РФ, Пенсионный фонд 
и Федеральная служба по надзору 
в сфере образования разработали 
и начали внедрение системы мони-
торинга и анализа трудоустройства 
выпускников образовательных уч-
реждений.

Некоторых безработных 
могут обязать уплачивать 
страховые взносы.

Вице-спикер Госдумы Андрей 
Исаев («ЕР»), курирующий социаль-
ную сферу, считает возможным рас-
смотреть инициативу, обязывающую 
некоторые категории безработных 
россиян уплачивать взносы во вне-
бюджетные фонды, если они получа-
ют доход, например, от сдачи недви-
жимости в аренду.

Основное беспокойство у чинов-
ников вызывает большое количество 
людей, формально не работающих, 
но имеющих какие-то доходы. Это 
могут быть те, кто занят в «сером» 
секторе, либо граждане, сдающие в 
аренду недвижимость.

– Если речь идёт фактически об 
индивидуальных предпринимателях (а 
сдача квартиры в наём – это фактичес-
ки предпринимательство без образо-
вания юридического лица), в отноше-
нии них возможно введение взносов, 
– сказал Исаев журналистам.

При этом по его мнению данная 

инициатива не должна затронуть 
домработниц, сидящих дома жён 
офицеров, совершеннолетних сту-
дентов заочных отделений, не име-
ющих заработка, и других лиц. Ведь 
их администрировать будет попросту 
невозможно.

Правительство РФ 
утвердило план-график 
создания сети 
независимых центров 
сертификации 
профессиональных 
квалификаций.

Соответствующее распоряжение от 
14.05.15 №881-р опубликовано на офи-
циальном сайте кабинета министров.

В соответствии с ним для про-
ведения независимой оценки ква-
лификации в 2015–2017 годах на-
растающим итогом будет создано 
соответственно 36, 191 и 289 не-
зависимых центров сертификации 
профессиональных квалификаций в 
различных отраслях профессиональ-
ной деятельности. Планируется, что 
за этот период независимую оценку 
квалификации нарастающим итогом 
соответственно пройдёт 3000, 19000 
и 70000 человек.

План-график составлен по пред-
ложениям отраслевых советов и 
поддержан на апрельском заседа-
нии профильных рабочих групп На-
ционального совета при Президенте 
России по профессиональным ква-
лификациям.

Принятое решение позволит 
обеспечить проведение независимой 
оценки квалификации работников 
на соответствие профессиональным 
стандартам в таких сферах экономики, 
как ЖКХ, строительство, машиностро-
ение, железнодорожный транспорт, 
наноиндустрия. В частности, неза-
висимую оценку пройдут работники, 
связанные с эксплуатацией лифтов, 
лифтового оборудования и другого 
вертикального транспорта, а также те, 
кто занят сварочными работами.

Обязательная 
накопительная часть 
пенсии нуждается 
в совершенствовании.

В частности, считает министр тру-
да и соцзащиты РФ Максим Топилин, 
необходимо гарантировать россия-
нам минимальную доходность ин-
вестируемых средств. Ведь на сегод-
ня при заключении договора с НПФ 

будущий пенсионер не знает, какую 
доходность получит на выходе. При 
этом трудно себе представить, что 
отсутствие гарантированной доход-
ности возможно, например, в случае 
открытия гражданином банковского 
вклада. По мнению министра, совер-
шенствуя пенсионную систему, не 
стоит забывать об интересах людей.

Напомним, что в 2014 году Прави-
тельство России ввело мораторий на 
формирование накопительной части 
пенсий – все пенсионные взносы за 
этот год были перечислены в страховую 
часть. Затем мораторий был продлён и 
на 2015 год. А в апреле правительство 
приняло решение всё-таки сохранить 
накопительную часть пенсий, подгото-
вив предложения по эффективному ис-
пользованию этих денег как источника 
экономического роста.

Сторонники же отмены обяза-
тельных накопительных пенсий гово-
рят о том, что в нынешнем виде они 
не отвечают интересам граждан, ко-
торым гарантирован только возврат 
номинального размера этих взносов 
без учёта инфляции.

Представители экономического 
блока правительства напоминают, 
что при отказе от накопительных пен-
сий эти средства не поступят в эконо-
мику в виде инвестиций. Сомневают-
ся они и в устойчивости пенсионной 
системы РФ при переходе на распре-
делительную систему. С увеличени-
ем числа пенсионеров и сокраще-
нием количества работающих она, 
по их мнению, не сможет обеспечить 
нынешний уровень выплат пенсионе-
рам в реальном выражении.

Почти 42% 
российских компаний 
не планирует проводить 
оптимизацию персонала 
в 2015 году.

Об этом свидетельствуют приво-
димые РБК данные исследования 
компании Hay Group, посвящённого 
второй волне изучения рынка труда 
в России. Еще 25% компаний будет 
действовать «по ситуации», посколь-
ку пока не готово принять решение 
об оптимизации численности персо-
нала. В феврале, когда проводился 
первый этап исследования, таковых 
было 38%.

Однако, отмечено в исследова-
нии Hay Group, проблемы с необхо-
димостью сокращения персонала 
предвидятся в электронной коммер-
ции и ресторанном бизнесе.

ЗАКОН И БИЗНЕСЗАКОН И БИЗНЕС
Июнь  2015Июнь  2015
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ПРАВО НА ОТДЫХ

С 1 июня 2015 года 
вступили в действие 
поправки в ГК РФ, 
предусмотренные 
Федеральным законом 
от 8.03.15 №42-ФЗ 
«О внесении изменений 
в часть первую 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

Это восьмой по счёту блок мас-
штабных поправок в ГК РФ, вносимых 
в кодекс с 2012 года. На этот раз из-
менения коснулись общих положений 
обязательственного права.

Так, гл.21 ГК РФ («Понятие и сто-
роны обязательства») дополняется 
новыми ст.308.1–308.3, которые вводят 
понятия альтернативного и факульта-
тивного обязательства.

Альтернативным предлагается при-
знать обязательство, по которому долж-
ник обязан совершить одно из двух или 
нескольких действий (воздержаться от 
совершения действий), выбор между 
которыми принадлежит должнику.

Факультативным называется обяза-
тельство, по которому должнику предо-
ставляется право заменить основное 
исполнение другим (факультативным) 
исполнением, предусмотренным усло-
виями обязательства.

Предлагаются также новые способы 
обеспечения исполнения обязатель-
ства – в гл.23 ГК РФ внесены понятия 
«независимая гарантия» и «обеспечи-
тельный платёж».

По независимой гарантии гарант 
(коммерческая организация) будет 
принимать на себя по просьбе друго-
го лица (принципала) обязательство 
уплатить указанному им третьему лицу 
(бенефициару) определённую денеж-
ную сумму независимо от действитель-
ности обеспечиваемого такой гаранти-
ей обязательства.

Под обеспечительным платежом 
новый закон понимает внесённую од-
ной из сторон в пользу другой стороны 
денежную сумму в обеспечение испол-
нения денежного обязательства, кото-

рая при наступлении обстоятельств, 
предусмотренных договором, засчиты-
вается в счёт исполнения этого обяза-
тельства.

Документом предусматриваются 
также новые виды договоров:

– рамочный договор (определяет 
общие условия взаимоотношений сто-
рон, которые могут быть конкретизи-
рованы и уточнены сторонами путём 
заключения отдельных договоров);

– опцион на заключение договора 
(соглашение, по которому одна сторо-
на посредством безотзывной оферты 
предоставляет другой стороне право 
заключить один или несколько дого-
воров на условиях, предусмотренных 
опционом);

– опционный договор (документ, по 
которому одна сторона на предусмот-
ренных бумагой условиях вправе по-
требовать в установленный договором 
срок от другой стороны совершения 
оговорённых действий);

– договор с исполнением по требо-
ванию, или абонентский договор (даёт 
одной из сторон (абоненту) право тре-
бовать от другой стороны (исполните-
ля) предоставления предусмотренного 
договором исполнения в затребован-
ном количестве (объёме).

Преддоговорная ответственность, 
предусмотренная поправками, позво-
лит привлечь недобросовестного участ- 
ника к ответственности ещё на ста-
дии ведения переговоров, что очень 
важно при заключении дорогостоящих 
контрактов. В случае предоставления 
стороне неполной или недостоверной 
информации или внезапного и не- 
оправданного прекращения перегово-
ров о заключении договора должны 
быть возмещены убытки в виде рас-
ходов, понесённых другой стороной в 
связи с ведением переговоров, а также 
в связи с утратой возможности заклю-
чить договор с третьим лицом. Кроме 
того, сторона, которая дала другой сто-
роне недостоверные заверения об об-
стоятельствах, имеющих значение для 
заключения договора, его исполнения 

или прекращения, обязана возместить 
другой стороне по её требованию со-
ответствующие убытки либо уплатить 
предусмотренную договором неустой-
ку. Сторона, заключившая договор под 
влиянием обмана или существенного 
заблуждения, вызванного недостовер-
ными заверениями, данными другой 
стороной, вправе вместо отказа от до-
говора требовать признания договора 
недействительным

Кроме того, в п.1 ст.395 ГК РФ вно-
сятся изменения, касающиеся размера 
процентов за пользование чужими де-
нежными средствами в случае наруше-
ния денежного обязательства. Вместо 
ставки рефинансирования за основу 
теперь берутся средние ставки банков-
ского процента по вкладам физических 
лиц. Эти сведения должен предостав-
лять в открытом доступе Банк России.

В законе также указывается, что 
участником публичного договора на 
стороне продавца (подрядчика, испол-
нителя) может быть не только коммер-
ческая организация, но и любое лицо, 
осуществляющее предприниматель-
скую или иную приносящую доход де-
ятельность.

Комментируя принятие Государ-
ственной Думой во втором чтении 
проекта закона, один из его авторов 
– глава думского комитета Павел Кра-
шенинников – отметил:

– Принятый законопроект направ-
лен, прежде всего, на реализацию 
базового принципа Гражданского ко-
декса – принципа добросовестности 
при осуществлении экономической 
деятельности, что значительно сокра-
тит возможность противоправных дей-
ствий, нарушающих права и законные 
интересы граждан. Он также позволит 
существенно снизить число споров 
российских субъектов экономической 
деятельности в рамках иностранной 
юрисдикции. Наконец, это ещё один 
шаг к завершению масштабной работы 
по модернизации гражданского законо-
дательства нашей страны…

Новые поправки в законодательство 
призваны гарантировать исполнение денежных обязательств С наступлением поры летних отпусков 

и необходимостью планирования 
места отдыха 
Магнитогорская таможня напоминает: 
отправляясь в путь, 
не забывайте учитывать требования 
таможенного законодательства 
при пересечении границы любой страны.

Обратившись в таможню, можно получить консуль-
тацию по нормам ввоза-вывоза товаров и транспортных 
средств, валюты, продуктов питания, алкогольных на-
питков. Кроме того, любителям автомобильных поездок 
необходимо, предварительно выбрав маршрут движе-
ния к месту отдыха, внимательно изучить информаци-
онные сообщения таможенной и пограничной служб об 
ограничениях по пересечению государственной границы 
через автомобильные пункты пропуска.

Федеральная таможенная служба, в частности, со-
общает, что с 14 мая 2015 года введено ограничение 
на проезд автотранспорта в международном автодо-
рожном пункте пропуска «Домачёво – Славатыче», 
расположенном на белорусско-польском участке тамо-
женной границы Евразийского экономического союза. 
Государственный пограничный комитет Республики 
Беларусь рекомендует ограничить поездки через та-
моженную границу ЕАЭС на этом направлении или пе-

Правдивость 
в словах и делах

Нормальные герои 
всегда идут в обход
Чтобы не потерять полдня на границе, загляните на сайт ФТС

реориентировать пересечение таможенной границы на 
другие пункты пропуска.

Напомним: пункт пропуска Домачёво находится в 
Брестской области, а со стороны Польши располагается 
пункт пропуска Славатыче. Оба они имеют международный 
статус. Через автопереход в направлении Белостока, Вар-
шавы, Берлина, а также Кракова, Вроцлава, Праги, Вены, 
Братиславы со стороны Бреста, Витебска, Гомеля, Минска 
и Москвы здесь перемещается до 2,5 тыс. автомобилей в 
сутки. Очереди на границе имеют сезонный характер. В се-
зон летних отпусков и накануне больших праздников время 
ожидания здесь может составить до 12 часов.

Решили приобрести 
подержанный автомобиль? 
Обратитесь в Магнитогорскую таможню.

В 2014 году и с начала 2015 года Магнитогорской та-
можней возбуждено 24 дела об административных пра-
вонарушениях по статье 16.18 ч.1 КоАП «Невывоз с та-
моженной территории Таможенного союза физическими 
лицами временно ввезённых товаров и (или) транспорт-
ных средств в установленные сроки временного ввоза». 
Это нарушение влечёт за собой ответственность в фор-
ме административного штрафа от 1500 до 2500 рублей с 
конфискацией товаров или транспортных средств.

В основном в список автомобилей-нарушителей по-
пали транспортные средства, ввезённые иностранными 
гражданами с Украины, а также из Литвы и Киргизии. По 
законодательству Таможенного союза граждане других 
государств могут временно ввозить на таможенную тер-
риторию Таможенного союза транспортные средства для 
личного пользования, зарегистрированные на террито-

рии иностранных государств, на срок своего временно-
го пребывания. Разрешение действует не более одного 
года с освобождением от уплаты таможенных платежей. 
По истечении установленного срока не вывезённые това-
ры облагаются таможенными пошлинами и налогами.

Кроме того, использование в коммерческих целях, 
передача права пользования и распоряжения временно 
ввезёнными транспортными средствами другому лицу 
допускается исключительно при условии их таможенного 
декларирования и уплаты таможенных платежей.

Законность ввоза и нахождения на территории Тамо-
женного союза приобретаемого автомобиля можно про-
верить в базе данных Магнитогорской таможни, в кото-
рой имеется информация о перемещении транспортных 
средств через приграничные таможенные посты, сведе-
ния о гражданах, которые ввозили эти автомобили на 
территорию Таможенного союза.

Элина КУЛИКОВА,
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

Авто въезжает и… не выезжает
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Pro et contra

В Министерстве 
промышленности и торговли 
подготовили проект 
ведомственного постановления, 
утверждающего, 
на сколько реальный вес 
либо объём товара 
может отличаться 
от заявляемого продавцом.

Так, обвешивать покупателей пред-
полагается разрешить не больше чем 
на 10 г. Как пишут «Известия» со ссыл-
кой на представителей Минпромторга, 
недобросовестные продавцы, при-
бегающие к большему обману, могут 
быть привлечены к ответственности 
согласно ч.1 ст.14.7 КоАП, предусмат-
ривающей до 50 тыс. рублей штра-
фа для юридических лиц. Эксперты 
утверждают, что сложная экономичес-
кая ситуация в стране в разы повыша-
ет риск обвеса в небольших магазинах 
и на рынках.

В Минпромторге пояснили, что 
раньше нормы, указывающей, какой 
именно обвес можно считать правона-
рушением, не существовало.

– За обвешивание и обмеривание 
предусмотрено административное нака-
зание. Однако сколько граммов являет-
ся обвесом, а сколько – погрешностью 
весов, документально определено не 
было, – мотивируют свою инициативу 
чиновники Минпромторга.

Согласно проекту приказа, если 
масса товара составляет от 2 до 
10 кг(л), допускается обвес в 10 г 
(3,3 мл); если от 0,5 до 2 кг(л) – до 
5 г(1,6 мл); от 100 до 500 г(мл) – до 
2 г(0,6 мл). При весе до 100 г(мл) об-
вес может составлять до 1 г(0,3 мл).

В случае линейного размера това-
ра допустимо до 0,6 мм обмера при 
номинальной длине от 2 до 3 м; до 
0,3 мм погрешность может соста-
вить для товара длиной от 1,5 до 2 м; 
0,25 мм – для товара от 1 до 1,5 м; 
0,2 мм – для товара 0,5 до1 м; 0,15 мм 
– для товара длиной 0,3–0,5 м и 0,1 мм 
– для товара до 0,3 м.

В пояснительной записке к доку-
менту говорится, что его принятие 
«позволит усовершенствовать норма-
тивно-правовое регулирование в об-
ласти торговли, в части обеспечения 
единства измерений для предотвра-
щения обмеривания, обвешивания 
или обсчёта потребителей».

При этом председатель Союза по-
требителей РФ Петр Шелищ допуска-
ет, что в кризис частота обвешивания 
покупателей может вырасти.

– Наши ежегодные опросы показы-
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Проблема неравной конкуренции 
и активного вытеснения сетевиками 
с рынка местных производителей 
и продавцов в среде малого бизнеса 
поднимается в наши дни регулярно.

В условиях неуклонного снижения реальных зарплат и 
падения покупательной способности населения и впрямь 
трудно, не снижая качества продукции, держать на неё 
цены, сопоставимые с теми, что предлагают сегодня по-
требителю торговые «спруты» вроде «Пятёрочки», «Маг-
нита» или «Монетки»…

В мае Минпромторг и Правительство РФ поддержали 
поправки в закон о торговле, разработанные группой сена-
торов и депутатов во главе с председателем думского Коми-
тета по безопасности и противодействию коррупции Ириной 
Яровой. Об этом заявил замминистра промышленности и 
торговли Виктор Евтухов, комментируя позицию ведомства 
по поправкам в закон, принятые немногим больше месяца 
назад в первом чтении Государственной думой.

По словам Евтухова, сообщает «ТПП-Информ», в ве-
домстве уважительно относятся к позиции депутатского 
корпуса и поддерживают большинство положений законо-
проекта. Что же касается поправок, которые готовит минис-
терство, они, не искажая основную идеологию документа, 
будут носить скорее «косметический» характер и лишь час-
тично скорректируют часть, предложенную депутатами.

– В рамках этого законопроекта мы предложим по-
правки, которые направлены на расширение каналов 
сбыта для наших производителей и на облегчение веде-
ния торговой деятельности для малых торговых форма-

тов, – отметил Виктор Евтухов. – Эти поправки органично 
дополнят депутатский законопроект, касающийся сетевой 
торговли, поправками по малым форматам. Они коснут-
ся нестационарной и мобильной торговли. Развитие этих 
форматов даст толчок росту производства мелких и сред-
них производителей продуктов питания, одежды, обуви, 
сельхозпроизводителей. С другой стороны, это даст хоро-
ший импульс развитию нашего автопрома, причём в его 
достаточно проблемной в текущей экономической ситуа-
ции категории коммерческого транспорта...

Принятие депутатского законопроекта с поправками 
министерства окажет положительное влияние на эконо-
мику в целом и на потребительские цены в частности. 
Однако к вопросу защиты поставщиков и производителей 
от чрезмерной рыночной силы сетей, считает «ТПП–Ин-
форм», нельзя подходить однобоко. Не стоит забывать 
о том, что если многим поставщикам сети диктуют свои 
условия, поскольку обладают большой рыночной силой, 
сами «пострадавшие» производители зачастую ведут 
себя точно так же по отношению к малой несетевой роз-
нице, навязывая ей свои условия.

– Это противоречие можно устранить, создав само-
регулируемый совет рынка, который объединит ритейл 
и производителей. И поправки в закон о торговле по со-
зданию совета рынка мы предложим на втором этапе 
реформы торгового законодательства. На втором этапе 
мы также внесём поправки, касающиеся рыночной и яр-
марочной торговли, и установим адекватные нормативы 
обеспеченности территорий торговыми объектами раз-
ных форматов, – пояснил Виктор Евтухов.

Воруй 
да не зарывайся

вают, что в среднем на обвешивание 
жалуется около 15% потребителей. 
Данные за 2014 год нами пока не обра-
ботаны, поэтому точной актуальной ин-
формации пока нет, – отметил он в раз-
говоре с корреспондентом «Известий».

Щелищ, однако, заметил, что допус-
тимая погрешность в расчётах чинов-
ников сильно разнится и составляет от 
0,1% до 1%. По его мнению, подобный 
«разброс» должен быть меньшим, и в 
его определении могли бы оказать по-
мощь метрологи…

– Погрешность весов, в случае 
если они стрелочные, составляет 
полделения. Это может быть и 50 г, и 
полкило – всё зависит от весов. Если 
это электронные весы, погрешность 
определяется самой правой цифрой, 
она обычно после запятой, то есть 
если там стоит 7, на самом деле это 
может быть и 6, и 8. Тут тоже многое 
зависит от весов – это могут быть, до-
пустим, граммы или десятки граммов, 
– привёл возможные варианты по- 
грешности в весе на различных весах 
экс-замглавы Росстандарта Владимир 
Крутиков.

А член комитета Госдумы по эко-
номической политике, инновационно-
му развитию и предпринимательству 
Александр Потапов назвал предложе-
ние Минпромторга попросту популист-
ским.

– Да, обвешивание – это плохо, и у 
людей закреплена негативная ассоци-
ация с этим. И если Минпромторг за-
являет, что хочет бороться с таким яв-
лением, проект вызывает одобрение, 
особенно со стороны пожилых людей. 
Но фактически норма бесполезная, 
– считает депутат.

Он пояснил, что применить новое 
постановление на практике вряд ли 
удастся.

– Если вникнуть в процесс, ясно, 
что крупные торговые структуры не 

Минпромторг разработал «стандарты» 
обвеса и обмера покупателей

строят на этом бизнес. Обвешивают 
сейчас если только на рынках в регио-
нах, где деньги поступают непосредс-
твенно продавцу, – говорит Потапов.

В обществе защиты прав потре-
бителей «Общественный контроль» 
утверждают, что сейчас продавцы как 
правило остаются безнаказанными 
при обвесе покупателей.

– Случаев привлечения очень мало 
– статья не работает. Правоохрани-
тели берут на вооружение установку 
«хватит кошмарить бизнес» и редко 
проверяют такие «мелочи». Потреби-
тели с обвесами давно свыклись, и 
сейчас их это не особо интересует 
– всех волнует рост цен, – утверждают 
общественники, напоминая при этом, 
что в СССР существовала уголовная 
статья за обвес.

Сейчас за «обмеривание, обвеши-
вание или обсчёт потребителей при 
реализации товара (работы, услуги)» 
предусмотрено административное на-
казание (ч.1 ст.14.7 КоАП): от 3000 до 
5000 рублей штрафа для физических 
лиц, от 10000 до 30000 рублей штра-
фа для должностных лиц и от 20000 
до 50000 рублей – для юридических 
лиц.

Введение узаконенного обмера 
на уровне 0,6 мм, конечно, вызывает 
улыбку – кто из нормальных покупате-
лей будет отслеживать действия про-
давца на столь смехотворном уровне? 
А вот допустимость легального обвеса 
покупателя до 10 г выглядит уже куда 
серьёзней. Особенно в случае, когда 
речь идёт, скажем, о деликатесных 
продуктах вроде красной икры или 
дорогостоящих копчёных колбасах. 
«Лишних» 18–20 (а то и больше) руб-
лей из кошелька потребителя, помно-
женные на сотни покупателей, прохо-
дящих за день через наши магазины 
– этак за несколько лет и небольшое 
состояние сколотить можно…

Цены на жизненно необходимые лекарства 
правительство намерено взять 
под региональный госконтроль.

На сегодня им установлен порядок такого контроля за 
применением организациями оптовой торговли, аптечны-
ми организациями, индивидуальными предпринимателя-
ми и медицинскими организациями цен на лекарственные 
препараты, включённые в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов.

Соответствующее постановление от 6.05.15 №434 
опубликовано на официальном сайте кабинета минист-
ров. Постановлением, подготовленным ФСТ, утверждено 
Положение о региональном государственном контроле 
за применением цен на лекарственные препараты, вклю-
чённые в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств.

Теперь при их реализации цены на такие препараты 
не должны превышать сумму фактической отпускной 
цены, установленной производителем и не превышаю-

щей зарегистрированную предельную отпускную цену, а 
также размера оптовой надбавки и (или) размера рознич-
ной надбавки, не превышающих соответственно размера 
предельной оптовой надбавки и (или) размера предель-
ной розничной надбавки, установленных в субъекте Фе-
дерации.

Региональный государственный контроль будет осу-
ществляться с помощью проверок с последующим пре-
сечением выявленных нарушений и (или) устранением 
последствий таких нарушений путём выдачи предписа-
ний об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, а также принятия мер по привлечению к от-
ветственности лиц, совершивших такие нарушения.

Информация о деятельности органа регионального 
государственного контроля и результатах проведённых 
им проверок будут размещаться на официальном сайте 
органа регионального государственного контроля в по-
рядке, установленном законодательством РФ. Об этом 
сообщает пресс-служба правительства.

Вас проверят. Вам предпишут. 
И инструкцию дадут

от диктата к самоконтролю
Ритейл и производителей объединят в саморегулируемый совет
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Данные о госрегистрации ИП 
теперь размещаются на сайте ФНС 
в новом подразделе.

В Письме от 24.04.15 № ЕД-18-14/466 на-
логовики сообщают, что размещение на сайте 
ФНС России информации о факте представ-
ления в регистрирующий орган документов 
для госрегистрации ИП возобновлено с нача-
ла апреля 2015 года.

Размещение на сайте ФНС сведений о 
госрегистрации осуществляется теперь не в 
подразделе «Сведения о юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях, в отно-
шении которых представлены документы для 
государственной регистрации», а в подразде-
ле «Сведения о государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств» раздела «Риски бизнеса: проверь 
себя и контрагента».

Можно ли одновременно 
с документами, 
необходимыми для регистрации ИП, 
подать заявление 
о применении упрощёнки?

При этом если ИП не намерен нанимать 
работников, сможет ли он не уплачивать стра-
ховые взносы в ПФР и ФФОМС в случае бо-
лезни, подтверждённой больничным?

Как поясняет интернет-портал «Субсчёт.
РУ», документы на госрегистрацию физичес-
кого лица в качестве индивидуально предпри-
нимателя и заявление о переходе на УСН (по 
форме №26.2–1) могут быть поданы одновре-
менно (ст.346.13 НК РФ).

А вот нахождение ИП на больничном не 
освобождает его от уплаты страховых взносов 
в ФФОМС и Пенсионный фонд в фиксирован-
ных размерах. Закрытый перечень основа-
ний для освобождения от уплаты указанных 
выплат содержится в ч.6 ст.14 Федерального 
закона №212-ФЗ от 24.07.09. Такое основание 
как нахождение на больничном данным пере-
чнем не предусмотрено. Следует также отме-
тить, что уплата рассматриваемых взносов не 
ставится в зависимость от получения доходов 
ИП. Платить социальные взносы придётся в 
любом случае.

В своём Письме 
от 10.04.15 №03-01-15/20479 
Минфин дал пояснения 
о применении ККТ при ЕНВД 
и ПСН в случае розничной 
торговли пивом.

При этих режимах налогообложения и ве-
дении видов деятельности, перечисленных 
для этих спецрежимов в НК, можно не приме-

При исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 
организация вправе учесть затраты на рекламу 
своего товарного знака.

Об этом напомнил Минфин России в Письме от 30.04.15 № 03-03-06/1/25297.
Согласно ст.1477 Гражданского кодекса РФ товарным знаком при-

знаётся некое обозначение, служащее для индивидуализации товаров 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Рекламой 
же, как гласит ст.3 закона о рекламе, является информация, распро-
странённая любым способом, в любой форме и с использованием лю-
бых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Что 
касается объектов рекламирования, ими, помимо прочего, могут быть 
средства индивидуализации юридического лица и (или) товара.

Затраты на рекламу товарного знака можно учесть в составе про-
чих расходов на основании положений пп.28 п.1 ст.264 НК РФ. При этом 
расходы на рекламу могут быть нормируемыми и ненормируемыми 
(п.4 ст.264 НК РФ). К сожалению, в комментируемом письме Минфин не 
дал ответ на вопрос: являются ли расходы на рекламу товарного зна-
ка нормируемыми или ненормируемыми. Чиновники лишь напомнили, 
что к ненормируемым расходам на рекламу относятся расходы на:

– рекламные мероприятия через средства массовой информации 
(в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению), 
информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и видеообслу-
живании;

– световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рек-
ламных стендов и рекламных щитов;

– участие в выставках, ярмарках, экспозициях по оформлению вит-
рин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, 
изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих инфор-
мацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых 
услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой орга-
низации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои 
первоначальные качества при экспонировании.

Все остальные виды рекламных расходов являются нормируемыми 
и учитываются при налогообложении прибыли в размере, не превыша-
ющем 1% выручки от реализации.

* * *
Расходы на выкладку товаров можно отнести 
к рекламным, учитываемым в пределах норм.

Об этом идёт речь в Письме Минфина от 22.04.15 №03-03-06/22913. 
Если целью заключения возмездного договора об оказании услуг мер-
чандайзинга (методики продажи товара) являются действия исполни-
теля (покупателя – организации розничной торговли), направленные на 
привлечение внимания потенциальных покупателей к товарам заказчи-
ка (поставщика-продавца) путём применения специальных технологий 
выкладки товара, такие действия могут рассматриваться в качестве 
услуг по рекламе.

Расходы налогоплательщика по договору об оказании услуг мер-
чандайзинга при их надлежащем документальном подтверждении под-
лежат учёту в целях налогообложения прибыли организаций в преде-
лах исчисляемого от размера выручки норматива, установленного п.4 
ст.264 НК.

О том, что расходы на выкладку товара на полках – нормируе-
мые рекламные, Минфин высказывался и ранее. Между тем, имеет-
ся судебная практика, разграничивающая понятия рекламы и мер-
чандайзинга.

по сУЩествУ«Экономная» реклама нять ККТ, если покупателю по его требованию не обяза-
тельна выдача документа (товарного чека, квитанции и 
другого), подтверждающего приём денежных средств за 
соответствующий товар (работу, услугу).

Розничная торговля – это предпринимательская де-
ятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе 
за наличный расчёт, а также с использованием платёж-
ных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. 
К данному виду предпринимательской деятельности не 
относится реализация подакцизных товаров, указанных в 
пп.6–10 п.1 ст.181 НК.

Поскольку в этих подпунктах не перечислены пиво и 
пивные напитки, вменёнщики и патентщики, занимающи-
еся розничной торговлей, вправе обходиться без ККТ.

В Письме от 06.04.15 №03-03-06/1/19158 
Минфин указал, что решение о привлечении 
к ответственности за совершение 
налогового правонарушения 
или решение об отказе в привлечении 
к ответственности подлежит исполнению 
со дня вступления в силу.

Таким образом, доначисленные по результатам нало-
говой проверки суммы налогов, учитываемых в составе 
прочих расходов, связанных с производством и реализа-
цией, признаются для целей налогообложения прибыли 
на дату вступления в силу соответствующего решения 
налогового органа.

В случае дальнейшего обжалования вступившего 
в силу решения налогового органа в судебном порядке 
разница между доначисленной по результатам налого-
вой проверки суммой указанных налогов и изменённой 
на основании судебного акта суммой налогов, по мнению 
ведомства, учитывается в составе внереализационных 
доходов (расходов, связанных с производством и реали-
зацией) на дату вступления в законную силу соответству-
ющего судебного акта.

На основании пп.1 п.1 ст.264 НК к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией, относятся 
суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, 
страховых взносов в ПФ, в ФСС, в ФОМС, начисленные 
в установленном законодательством РФ порядке, за ис-
ключением перечисленных в ст.270 НК.

Если предприниматель, 
применяющий ПСН, 
в установленные п.2 ст.346.51 НК РФ 
сроки не уплатил налог 
по данному спецрежиму, 
он утрачивает право на применение ПСН 
и считается перешедшим 
на общий режим налогообложения 
с начала налогового периода, 
на который ему был выдан патент.

При этом у него появляется обязанность по представ-
лению соответствующих налоговых деклараций. Статьёй 
119 НК РФ установлена ответственность за непредстав-
ление налогоплательщиком в установленный законода-
тельством о налогах и сборах срок налоговой деклара-
ции в налоговый орган по месту учёта. Индивидуальный 
предприниматель, который утратил право на применение 

ПСН, суммы налогов, подлежащие уплате в соответствии 
с общим режимом налогообложения, исчисляет и упла-
чивает в порядке, предусмотренном законодательством 
РФ о налогах и сборах для вновь зарегистрированных ИП 
(п.7 ст.346.45 НК РФ).

Кодексом не предусмотрен срок, в течение которо-
го налогоплательщик должен представить налоговые 
декларации по НДС за периоды до даты утраты права 
на применение ПСН, но за которые у него появляется 
обязанность исчислить налог в связи с утратой данного 
права. А значит состав налогового правонарушения, от-
ветственность за которое предусмотрена ст.119 НК РФ, в 
данной ситуации отсутствует. Об этом говорится в Пись-
ме ФНС России от 24.03.15 № ЕД-4-15/4706@.

ФНС РФ опубликовала 
контрольные соотношения показателей 
декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения.

В ФНС поясняют, что контрольные соотношения ис-
пользуются налоговыми органами при проведении прове-
рок правильности и достоверности заполнения налоговой 
декларации.

При этом налогоплательщики, применяя соответству-
ющие логические формулы, смогут самостоятельно ис-
править допущенные ошибки до предоставления декла-
рации в налоговые органы.

Пресс-служба ведомства сообщает также, что соот-
ветствующее Письмо от 27.04.15 № ГД-4-3/7224@ на-
правлено в территориальные налоговые органы.

В Письме от 16.02.15 № ЕД-4-2/2294@ ФНС 
напомнила о действиях налоговиков 
в случае выявления 
и документирования в материалах 
выездных проверок фактов 
совершения умышленной неуплаты 
или неполной уплаты сумм налога (сбора).

Если такое деяние не содержит признаков налоговых 
правонарушений, предусмотренных ст.129.3 и 129.5 НК 
(занижение базы по контролируемым сделкам или неучёт 
дохода контролируемой иностранной компании, иное не-
правильное исчисление налога (сбора) или других непра-
вомерных действий (бездействия), то налогоплательщик 
привлекается к налоговой ответственности, предусмот-
ренной п.3 ст.122 НК, в виде штрафа в размере 40% от 
неуплаченной суммы налога (сбора). При отсутствии же 
умысла штраф составит 20%.

Изменилось число арендаторов – 
новый патент в целях ПСН 
получать не надо.

В Письме от 29.04.15 №03-11-12/24870 Минфин ука-
зал, что если ИП-арендодатель получил один патент при 
сдаче объекта недвижимости одному или нескольким 
арендаторам, и в период действия патента число арен-
даторов (договоров аренды) на этот объект изменилось 
(увеличилось или уменьшилось), заявление на получение 
нового патента в отношении данного объекта недвижи-
мости подавать в налоговый орган нет необходимости.


