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

Постановлением 
от 4.06.15 №545 
Правительство РФ 
утвердило величину 
прожиточного минимума 
за I квартал 2015 года.

Прожиточный минимум на душу 
населения в целом по России за 
первые три месяца с начала года 
составил в среднем 9662 рубля, для 
трудоспособного населения – 10404 
рубля, для пенсионеров – 7916 руб-
лей, для детей – 9489 рублей.

В последнем квартале минувшего 
года на душу населения приходилось 
8234 рубля, для трудоспособного на-
селения – 8885 рублей, для пенси-
онеров – 6785 рублей и для детей – 
7899 рублей. Таким образом, по срав-
нению с IV кварталом прошлого года 
величина прожиточного минимума на 
душу населения за I квартал текущего 
года увеличилась на 17,1% для трудос-
пособного населения, на 16,7% – для 
пенсионеров и на 20,1% – для детей.

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.10.97 №134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» величина прожиточного 
минимума на душу населения и по 
основным социально-демографичес-
ким группам населения в целом по 
стране определяется на основании 
потребительской корзины и данных 
Росстата об уровне потребительских 
цен на продукты питания, непродо-
вольственные товары и услуги. 

Госдума намерена 
отклонить законопроект 
№516711-6 
«О внесении изменений 
в Трудовой кодекс», 
внесённый год назад 
группой депутатов от ЛДПР.

Его инициаторы предлагали оста-
вить россиянам всего четыре нера-
бочих праздничных дня: 1 и 2 января 
(Новый год); 7 января (Рождество 
Христово) и 9 мая (День Победы). Ос-
тальные ныне действующие выход-
ные, включая новогодние каникулы, 
предлагалось упразднить. Взамен 
граждане РФ могли бы претендовать 
на дополнительный десятидневный 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
даты которого каждый определял бы 
самостоятельно. Работники, являю-
щиеся иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, права на 
такой отпуск были бы лишены.

Мотивировали своё предложение 
авторы законопроекта тем, что ра-
ботники не всегда могут выходить в 

отпуск тогда, когда им это требуется, 
а существующие нерабочие празд-
ничные дни практически не выпадают 
на лето. К тому же, постоянный пере-
нос праздников, по мнению либерал-
демократов, не позволяет россиянам 
заранее планировать свой отдых.

Минтруд не планирует 
отменять трудовые книжки, 
но обсудит 
с представителями бизнеса 
возможность введения 
электронного варианта 
этого документа.

Об этом сообщил министр труда и 
социальной защиты населения России 
Максим Топилин в интервью ТАСС.

– В перспективе, конечно, было бы 
неплохо иметь такой электронный банк 
данных, дублирующий стандартную 
трудовую книжку. Но я думаю, что это 
– отдалённая перспектива. Всё равно 
будет документ с учётной записью о 
том, кем ты работал, какие поощрения 
получал, – отметил глава ведомства.

Он считает, что появление элек-
тронных трудовых книжек приведёт 
к снижению количества поддельных 
документов. Однако к электронному 
учёту пока не готовы как само ве-
домство, так и работодатели.

Число работающих 
в режиме неполной 
занятости в России 
продолжает расти.

За первую неделю июня количес-
тво таких работников увеличилось 
практически на 20 тыс., заявил ми-
нистр труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин. По его словам, 
подобная ситуация складывается на 
предприятиях крупных промышлен-
ных центров в Татарстане, Башкор-
тостане, Тверской, Челябинской и 
Свердловской областях.

По данным Минтруда, по состоя-
нию на 10 июня 2015 года суммарная 
численность работников, находив-
шихся в простое по инициативе ад-
министрации, работавших неполное 
рабочее время, а также работников, 
которым были предоставлены отпус-
ка по соглашению сторон, возросла 
на 6,3 % и составила 328550 человек.

Вместе с тем, по словам министра, 
продолжается снижение численности 
безработных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости. В 
начале июня она составила 993829 че-
ловек. По данным ведомства, за отчёт-
ный период численность безработных 

граждан снизилась в городе Байконуре 
и 64-х регионах страны. Наибольшее 
снижение наблюдалось в республиках 
Крым, Адыгея, Удмуртия, Сахалин-
ской, Волгоградской, Калужской, Тю-
менской, Белгородской областях, Яма-
ло-Ненецком, Чукотском автономных 
округах, а также в Севастополе.

Рост численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, отмечен в 19 субъ-
ектах Российской Федерации. Наиболь-
ший рост отмечен в Забайкальском 
крае, Республике Бурятия, Кировской, 
Новгородской областях и в Москве.

Налога на тунеядство 
в России не будет.

Но с теми, кто за весь экономически 
активный возраст не платил налоги и 
отчисления в страховые фонды, надо 
что-то делать. Так, по свидетельству 
РИА Новости, считает министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин.

– Налог на тунеядство или что-то 
ещё – это неправильно, – заявил он в 
беседе с корреспондентом агентства, 
– у нас труд свободен, Но надо думать, 
каким образом включать в процесс лю-
дей, выбирающих такую жизненную 
траекторию (нежелание работать), 
чтобы каждый участвовал в системе 
формирования страховых фондов...

В конце июня 
на заседание правительства 
состоялось обсуждение 
законопроекта о каникулах 
надзорной направленности 
для малого бизнеса.

По мнению министра экономи-
ческого развития Алексея Улюкаева, 
изъятия из запрета на проведение 
плановых проверок малого бизнеса 
со стороны надзорных органов долж-
ны касаться лишь сфер, связанных с 
наибольшим риском с точки зрения 
угрозы безопасности жизни и здо- 
ровью граждан. Кроме того, предла-
гается не распространять надзорные 
каникулы на социальные учрежде-
ния – школы, детские сады, детские 
оздоровительные лагеря, в отно-
шении которых установлена более 
частая периодичность проверок, чем 
для других учреждений.

При этом в законопроекте осо-
бо оговаривается право субъектов 
малого предпринимательства после 
публикации плана проверок направ-
лять возражения в части включения 
их в этот план, если, по их мнению, 
они попали в него вопреки действую-
щему законодательству.

ЗАКОН И БИЗНЕСЗАКОН И БИЗНЕС
Июль 2015Июль 2015
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КРАСНЫЙ. ЖЁЛТЫЙ. ЗЕЛЕНЫЙ.

Приказом 
от 26.05.15 № ММВ-7-6/216@ 
ФНС ввела в промышленную 
эксплуатацию подсистему 
«Личный кабинет 
налогоплательщика- 
индивидуального 
предпринимателя» (ЛК ИП).

Растущую популярность сервиса 
ФНС связывает с тем, что «кабинет» 
значительно расширяет возможности 
предпринимателей по взаимодействию 
с налоговыми органами при открытии и 
ведении собственного бизнеса. Более 
2452 запросов на получение документов 
уже направлено пользователями «Лич-
ного кабинета» в налоговые органы.

ЛК ИП содержит:
– сведения об индивидуальном 

предпринимателе, содержащиеся в 
ЕГРИП, в объёме выписки из ЕГРИП;

– информацию о постановке на учёт 
в налоговых органах;

– значения основных показателей 
расчётов с бюджетом по налогопла-
тельщику в целом; информацию о 
пе-речне обязанностей по КРСБ; ин-
формацию о состоянии расчётов с бюд-
жетом по перечню КРСБ; информацию 
о документах и операциях, формирую-
щих состояние расчётов с бюджетом, в 
том числе о документах и операциях, 
учтённых в КРСБ;

– информацию о не проверенных 
налоговым органом суммах налога к 
возмещению или уменьшению обязан-
ности по уплате налога, заявленных в 
декларациях/расчётах;

– информацию об урегулированной 
задолженности (отсроченной, рассро-
ченной, реструктурированной, по ин-
вестиционному налоговому кредиту);

– информацию об исполненных ре-
шениях на зачёт и возврат переплаты, 
о принятых решениях об уточнении 
платежа;

– информацию о неисполненных 
требованиях на уплату налога и других 
обязательных платежей;

– информацию о мерах принуди-
тельного взыскания задолженности;

– информацию о недоимке, задолжен-
ности по пеням и штрафам, признанных 
безнадёжными к взысканию и списанных 
в соответствии с решением налогового 
органа на основании ст.59 НК;

– сведения о применяемых систе-
мах налогообложения;

– информацию о ходе проведения 
камеральных проверок.

Также ЛК ИП предоставляет нало-
гоплательщику следующие услуги и 
возможности на основе электронного 
документооборота.

По госрегистрации ИП:
– получение выписки из ЕГРИП 

(о себе) на бумажном носителе или в 
электронном виде на основе данных 
ЕГРИП;

– направление в налоговый ор-
ган документов для госрегистрации 
внесения изменений в сведения об 
ИП, содержащиеся в ЕГРИП (форма 
№ Р24001), о КФХ, содержащиеся в 
ЕГРИП (форма № Р24002), для регист-
рации прекращения деятельности в ка-
честве ИП (форма № Р26001), для гос-
регистрации прекращения КФХ (форма 
№ Р26002).

По учёту:
– представление заявлений в целях 

постановки, снятия с учёта ИП в качес-
тве налогоплательщика ЕНВД;

– представление сообщений обо 
всех случаях участия в российских и 
иностранных организациях (по форме 
№ С–09–2).

По услугам, связанным с расчётами 
с бюджетом:

– уточнение невыясненных платежей;
– предоставление налогоплатель-

щику уведомления налогового органа 
об ошибочном указании реквизитов в 
платёжном документе;

– уточнение платёжных докумен-
тов, в которых налогоплательщик са-
мостоятельно обнаружил ошибки в 
оформлении;

– зачёты и возвраты излишне упла-
ченных налогов и других обязательных 
платежей;

– инициирование проведения сов-
местной сверки расчётов с бюджетом;

– предоставление справки об ис-
полнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сборов, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, справки о 
состоянии расчётов по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам, акта 
сверки расчётов по налогам, сборам, 
пеням и штрафам, выписки операций 

по расчётам с бюджетом, перечня на-
логовых деклараций (расчётов) и бух-
галтерской отчётности, представлен-
ной в отчётном году.

ЛК, отмечает Audit-it.ru, позволя-
ет получить сведения о документах, 
поступивших от налогоплательщика 
в налоговые органы, а также произво-
дит приём обращений налогоплатель-
щика в ФНС в целях совершенство-
вания налогового законодательства, 
деятельности ФНС, информирования 
о нарушениях законодательства и прав 
налогоплательщика с целью получения 
разъяснений в случае отображения в 
ЛК ИП недостоверных или вызываю-
щих вопросы данных о регистрации ИП, 
о постановке на учёт (снятии с учёта), о 
расчётах с бюджетом, а также в случае 
возникновения проблем по работе под-
системы ЛК ИП в целом, предложений 
по её совершенствованию.

Кроме того, в ЛК ИП размещаются 
типовые вопросы налогоплательщиков 
и ответы на них в части подключения и 
использования «Личного кабинета ИП».

Перечень услуг, предоставляемых 
пользователю ЛК ИП, зависит от спосо-
ба его авторизации. При авторизации 
с помощью квалифицированного сер-
тификата ключа проверки электронной 
подписи (КСКПЭП) предоставляется 
полный функционал, включающий 
просмотр сведений и формирование 
любых документов для отправки в на-
логовый орган, предусмотренных в ЛК 
ИП. При авторизации с использовани-
ем логина и пароля предоставляется 
ограниченный функционал, включаю-
щий просмотр сведений и формирова-
ние ограниченного перечня документов 
для отправки в налоговый орган. ИП, 
прекратившим свою деятельность в 
качестве ИП, в течение трёх лет предо-
ставляется вход в ЛК ИП для просмот-
ра ограниченного круга сведений.

На сегодня к интерактивному сер-
вису подключилось почти 16 тыс. ин-
дивидуальных предпринимателей. 
При этом, напоминает «Экономика 
и жизнь», в ФНС существуют ещё и 
«Личный кабинет физического лица», 
к которому по данным на начало июня 
подключено свыше 13,7 млн пользова-
телей, и «Личный кабинет юридичес-
кого лица», обслуживающий 76 тыс. 
пользователей.

Почти 16 тысяч ИП подключилось к интерактивному сервису С 1 июля вступили в силу 
отдельные поправки, 
предусмотренные 
постановлением 
Правительства РФ 
от 14.11.14 №1197 
«О внесении изменений 
в Правила дорожного 
движения 
Российской Федерации».

Во-первых, теперь вне населён-
ных пунктов при переходе дороги и 
движении по обочинам или краю про-
езжей части в тёмное время суток или 
в условиях недостаточной видимос-
ти пешеход обязан иметь при себе 
предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечить видимость 
этих предметов водителям транспор-
тных средств. Для остальных пеше-
ходов такое требование носит реко-
мендательный характер.

Необходимость принятия такой 
поправки обусловлена данными ста-
тистики аварийности с участием пе-
шеходов, в соответствии с которыми 
наезд на пешеходов остаётся одним 
из самых распространённых видов 
ДТП – до половины общего числа 
авто-аварий. При этом чаще всего 
происходит он в тёмное время суток 
в условиях ограниченной видимос-
ти. Применение же светоотражате-
лей снижает риск наезда на пеше-
хода в 6,5 раз, поскольку в обычной 
ситуации водитель в тёмное время 
суток может заметить человека при 
ближнем свете фар на расстоянии в 
30–50 м, при использовании свето-
возвращателя – на дистанции в 150 
м. При дальнем же свете фар види-
мость увеличивается до 400 м.

Во-вторых, в документе скоррек-
тированы правила оформления ДТП. 
Теперь сотрудники ГИБДД выезжают 
на место происшествия, только если в 
результате аварии пострадали люди.

Есть и ещё одно новшество: у 
автовладельцев появилось пра-
во оформлять полисы ОСАГО в 
электронном виде через Интернет 
(п.7.2 ст.15 Федерального закона 
от 25.04.02 №40–ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской 

ответственности владельцев транс-
портных средств»). Нововведения 
распространяются на все регионы 
России. Однако как пояснил порталу 
ГАРАНТ.РУ директор управления ме-
тодологии страхования ответствен-
ности компании Росгосстрах Павел 
Шевцов, заключить такие договоры 
смогут лишь водители, чьи данные 
имеются в базе РСА. Иными слова-
ми, пока через Интернет будет до-
ступна лишь пролонгация действу-
ющего договора ОСАГО. В полной 
мере воспользоваться новой услугой 
станет возможно лишь с 1 октября.

Для приобретения электронного 
полиса ОСАГО достаточно подать 
на официальном сайте страховщи-
ка заявление о заключении догово-
ра обязательного автострахования 
(абз.2 п.7.2 ст.15 закона об ОСАГО). 
При этом страхователь освобожда-
ется от обязанности предоставлять:

– паспорт или иной удостоверяю-
щий личность документ (если страхо-
вателем является физическое лицо);

– свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица 
(если страхователем является орга-
низация);

– документ о регистрации транс-
портного средства (паспорт транс-
портного средства, свидетельство о 
его регистрации, технический пас-
порт или технический талон либо 
аналогичные документы);

– водительское удостоверение 
или его копию;

– диагностическую карту.
Доступ ко всем необходимым све-

дениям в этом случае страховщики 
получают путём обмена информаци-
ей в электронной форме с соответ- 
ствующими органами и организация-
ми (п.4 ст.15 закона об ОСАГО в новой 
редакции). При этом для оформления 
договора страхования на бумажном 
носителе в офисе страховщика авто-
владелец по-прежнему обязан пре-
доставлять все указанные документы 
(п.3 ст.15 закона об ОСАГО).

Если страхователем является 
физическое лицо, заявление о за-
ключении договора ОСАГО в элект-
ронном виде должно быть подписа-

но простой электронной подписью. 
Для страхователей-юридических лиц 
установлена обязанность исполь-
зовать усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись (абз.5 
п.7.2 ст.15 закона об ОСАГО).

После оплаты страхователем 
страховой премии страховщик на-
правит ему страховой полис в виде 
электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью страховщика.

Одновременно с этим страховщик 
внесёт сведения о выданном полисе 
в АИС ОСАГО (абз.6 п.7.2 ст.15 зако-
на об ОСАГО). Сделать это он обя-
зан не позднее одного рабочего дня 
с момента заключения договора (п.4 
ст.15 закона об ОСАГО). Пока, одна-
ко, неясно, как страхователь сможет 
проверить факт внесения данных в 
систему. А ведь именно с помощью 
АИС ОСАГО сотрудники ГИБДД бу-
дут проверять, есть ли у водителя 
электронный полис (постановление 
Правительства РФ от 2.06.15 №529). 
Отсутствие информации о нём в АИС 
ОСАГО может быть расценено как 
нарушение водителем обязанности 
застраховать свою гражданскую от-
ветственность и повлечёт за собой 
штраф в размере 800 рублей (ч.2 
ст.12.37 КоАПРФ). ГАРАНТ.РУ напо-
минает, что сегодня автомобиль не 
подлежит эвакуации за данное пра-
вонарушение – эта мера в отноше-
нии водителей, не застраховавших 
свою ответственность, отменена с 
14 ноября 2014 года (Федеральный 
закон от 14.10.14 №307-ФЗ).

В законе чётко указано, что 
электронный полис равнозначен 
документу на бумажном носителе, 
заверенному собственноручной 
подписью (абз.5 п.7.2. ст.15 закона 
об ОСАГО). Однако и электронный 
полис ОСАГО желательно распеча-
тать и возить с собой, поскольку в 
действующее законодательство ещё 
не внесены изменения, отменяющие 
обязанность водителей иметь полис 
на руках (абз.5 п.2.1.1 ПДД).

И ещё – оформление полисов 
в электронном виде пока является 
правом страховщика, а не его обя-
занностью.

Ясность, прозрачность, 
комфортность

А бумага лучше…
Пешеходы теперь обязаны «светиться» на дорогах, 
а ОСАГО можно оформить через Интернет
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Pro et contra

В Госдуме считают, 
что заведения общепита 
с едой на вынос 
должны платить 
за покупателей втрое больше, 
чем их конкуренты 
с залами для посетителей.

Первый зампред комитета Госдумы 
по науке и наукоёмким технологиям 
Михаил Дегтярёв (ЛДПР) предлагает 
дополнить Налоговый кодекс положе-
нием, вводящим новый вид налога для 
заведений общественного питания. 
Сумма сбора, согласно разработан-
ному депутатом законопроекту, будет 
зависеть от площади пунктов питания 
– не более 183 рублей за квадратный 
метр для организаций с залом для 
посетителей. Для общепита без зала 
обслуживания клиентов предлагается 
установить верхнюю планку сбора в 
550 рублей за 1 м2. По мнению автора 
инициативы, принятие нового налога 
позволит увеличить доходы местных 
бюджетов, которые будут потрачены на 
уборку улиц.

Законопроект, текстом которого рас-
полагает редакция «Известий», предла-
гает дополнить Налоговый кодекс гл.34 
«Сбор с исполнителей в сфере оказа-
ния услуг общественного питания», в 
которой говорится, что сбор устанав-
ливается представительными органа-
ми муниципальных образований, а в 
городах федерального значения (Мос-
кве, Санкт-Петербурге и Севастополе) 
– самим законом.

Дегтярёв уверен, что владельцы 
сетей фастфуда отучают своих клиен-
тов питаться в комфортабельных залах 
ресторанного типа, приобщая их к куль-
туре потребления пищи в любом месте 
и в любое время...

– С точки зрения культуры питания 
фастфуд нужно постепенно загонять 
в угол. Еда быстрого приготовления 
– это агрессивная экспансия западной 
культуры, плоды которой отравляют 
человеческий организм, замусоривают 
окружающую среду, – считает народ-
ный избранник.

По мнению депутата, одноразовая 
посуда позволяет владельцам точек 
общепита извлекать сверхприбыль и 
создаёт условия для распростране-
ния бесплатной рекламы, поскольку 
потребители, пренебрегая правилами 
обращения с мусором, разносят упа-
ковки, пакеты и пластиковые стаканы 
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Забывчивость не поможет
Вступая в таможенные правоотношения, участники 

ВЭД должны знать о своих обязанностях, определённых 
Законом о валютном регулировании и валютном контро-
ле и обеспечить их выполнение.

Тем не менее, 14% общего количества дел об адми-
нистративных правонарушениях, возбуждённых в 2015 
году Магнитогорской таможней, составляют дела об ад-
министративных правонарушениях, связанных с нару-
шением сроков предоставления единых форм учёта и 
отчётности и нарушением единых правил оформления 
паспортов сделок (ст.15.25 КоАП РФ). Выявлено девять 
фактов нарушений участниками внешнеэкономической 
деятельности валютного законодательства на общую 
сумму 370 млн рублей.

Кроме того, в первом полугодии выявлены нарушения 
на сумму более чем 360 млн рублей по так называемым 
оффшорным контрактам с фиктивными поставками элек-
трооборудования из Казахстана. Российское предприятие 
в этом случае не выполнило обязанность по возврату де-
нежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезён-
ные в Российскую Федерацию товары. А это влечёт нало-
жение административного штрафа на юридическое лицо 
в размере от трёх четвертей до полного размера суммы 
не возвращённых денежных средств…

Зачастую представители организаций пытаются объ-
яснить нарушения законодательства собственными незна-
нием и забывчивостью. Однако у участника внешнеэконо-
мической деятельности всегда есть возможность получить 
консультацию в таможне и учесть все особенности, каса-
ющиеся проведения экспортно-импортных операций. На-
рушения закона можно избежать, своевременно оформив 
документы и представив их в уполномоченный банк.

Без суда и следствия
Федеральная таможенная служба утвердила порядок 

уведомления работодателя о фактах склонения работни-
ка к совершению коррупционных правонарушений.

В подобных случаях таможенный инспектор обязан не-
медленно сообщить о происшедшем руководству. Кроме 
того, если предложения коррупционного содержания по-
ступают от руководителя, должностное лицо должно сооб-
щить об этом и в подразделение по противодействию кор-
рупции. Поступившие сведения тщательно проверяются. 
Анонимные сообщения не принимаются к рассмотрению.

Граждане же о фактах коррупции, волокиты, недо-
стойного поведения должностного лица могут сообщить 
не только по «телефону доверия» Магнитогорской тамож-
ни. Информация о нарушении закона при совершении та-
моженных процедур и проведении таможенного контроля 
инспектором таможни и таможенных постов может быть 
изложена в жалобе гражданина.

К обращениям и жалобам в таможне относятся с повы-
шенным вниманием. Правом обжаловать решения тамо-
женных органов, действия или бездействие должностных 
лиц может воспользоваться любой гражданин, у которого 

есть право направить свою жалобу в суд. Однако в подоб-
ных случаях лучше сделать выбор в пользу ведомствен-
ного обжалования.

Ведь подача жалобы в судебные органы предполагает 
оплату госпошлины и предоставление документов, под-
тверждающих обстоятельства, на которых истец основы-
вает свои требования. Вышестоящий же таможенный ор-
ган рассматривает жалобу на безвозмездной основе без 
предоставления документов.

Дела об оспаривании решений государственного ор-
гана и его должностных лиц рассматриваются в срок, не 
превышающий трёх месяцев, тогда как вышестоящий та-
моженный орган рассматривает жалобу в течение меся-
ца, а решение направляет в адрес обратившегося лица 
или выдаёт его ему на руки.

И, наконец, важным моментом ведомственного обжа-
лования является исполнение решения, принятого по ре-
зультатам жалобы. Если в рамках ведомственного обжа-
лования жалоба заявителя удовлетворяется, и решение 
(действия) должностных лиц признаются неправомерны-
ми, права и законные интересы заявителя восстанавли-
ваются не позднее десяти рабочих дней. А вот решение 
суда при недовольстве им сторон может быть обжало-
вано в вышестоящие судебные инстанции и в законную 
силу вступить нескоро.

Кстати, подача жалобы в вышестоящий таможенный 
орган не лишает гражданина права на последующее об-
жалование в суде.

Хотим напомнить, что в Магнитогорской таможне мож-
но получить информацию о правовых актах в области та-
моженного дела. Кроме того, здесь вам разъяснят порядок 
обращения и запишут на личный приём к руководству. При 
невозможности же решить вопрос немедленно примут 
письменное заявление, ответ на которое будет направлен 
заявителю в течение 30 дней с момента регистрации.

Как правильно подготовить обращение в таможню, 
какие при этом необходимо иметь документы, по каким 
вопросам можно получить консультацию – всю эту ин-
формацию можно найти сегодня на специальных стендах 
в таможне и на таможенных постах.

Обратиться в Магнитогорскую таможню следует по 
адресу ул. Советская, 42: в понедельник–четверг с 8:00 
до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:15), в пятницу с 8:00 до 
15:45. Граждане также могут направить свои обращения 
по электронной почте: mgn_priemnaya@utu.customs.ru 
или по факсу: (3519)29–83–99.

Начальник таможни Вадим Владимирович Вайгульт ведёт 
личный приём по вторникам и четвергам с 15:00 до 16:00. 
Кроме того, по понедельникам и средам с 14:00 до 16:00 вам 
помогут решить вопросы, входящие в компетенцию таможен-
ных органов, заместители начальника таможни.

Напоминаем также, что предварительно записаться 
на приём можно по телефону (3519)29–83–28. Для граж-
дан работает «телефон доверия» (3519)42–14–44.

Элина КУЛИКОВА,
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

Налогом 
по штрафам?..

по всему городу. Свою лепту в замусо-
ривание городских улиц вносит и ветер, 
разносящий легковесную одноразовую 
посуду, оставленную на уличных пло-
щадках заведений фастфуда.

– Почему местным властям при-
ходится тратить народные деньги на 
дополнительную уборку территории 
вокруг кафе и киосков? – задаётся 
вопросом представитель фракции ли-
берал-демократов. – Расходы на орга-
низацию и сбор мусора должны нести 
те, кто и так существенно экономит на 
создании полноценных условий для 
приёма пищи.

Под действие закона попадут те 
организации и индивидуальные пред-
приниматели, в перечне реализуемых 
пищевых продуктов которых не менее 
половины позиций составляют блюда 
и продукты быстрого приготовления, 
всегда или в некоторых случаях фасу-
емые в индивидуальную упаковку или 
одноразовую посуду. Какие же продукты 
и блюда окажутся фастфудом, а также 
каков будет порядок определения доли 
такой продукции в общем объёме ре-
ализуемых предпринимателями блюд, 
депутат предлагает подумать Роспо-
требнадзору. Согласно законопроекту, 
организации, реализующие фастфуд, 
получат соответствующую справку.

Член комитета ГД по бюджету и на-
логам Татьяна Алексеева («ЕР») ини-
циативу Дегтярёва не поддерживает. 
По её мнению, с засорением городских 
улиц нужно бороться иначе.

– Этот сектор и так не очень развит 
и оставляет желать лучшего. Я про-
тив нового налога, особенно сейчас. А 
потребители сами выберут, куда идти. 
Пока что альтернативы для них нет, 
– пояснила депутат.

Сети фастфуда хотят обложить 
«налогом на мусор»

Экономист Российского экономи-
ческого университета имени Плеха-
нова Михаил Дорофеев согласен с 
мнением Алексеевой, считая, что вве-
дение нового сбора отразится на пот-
ребителях, поскольку повысит себес-
тоимость продукции.

А член правления Ассоциации пред-
принимателей быстрого питания Олег 
Сухотин отмечает, что в муниципалите-
тах достаточно структур, занимающих-
ся уборкой улиц.

– У нас достаточно структур, кото-
рые следят за этим мусором. Вести 
разговор о том, куда мы денем короб-
ки из-под еды, бессмысленно. Есть же 
урны для того, чтобы выбрасывать в 
них мусор…

Так или иначе, но проблема в дан-
ном случае упирается в общую культу-
ру населения страны. Мусорили мы и 
до появления в нашем быту так назы-
ваемой быстрой еды. Будем мусорить 
и в случае введения любых налогов. А 
между тем, во всём мире с подобным 
проявлением бытового хамства борют-
ся единственным хорошо проверен-
ным способом – взиманием ощутимых 
штрафов. Предусмотрено же, в конце 
концов, в действующем Администра-
тивном кодексе наказание за наруше-
ние общественного порядка. Есть ло-
кальные акты, подписываемые главами 
муниципалитетов, исполнение которых 
необходимо просто чётко контролиро-
вать. Пример тому –  российские горо-
да, где запрет распивать на улицах и в 
общественных местах алкогольные на-
питки и пиво действует неукоснительно, 
потому что местная администрация и 
представители полиции уделяют этому 
серьёзное внимание и работают не для 
«галочки» в отчёте, а на благо граждан. 
Как говорится, было бы желание…

Пишите, звоните, обращайтесь
В Магнитогорской таможне научат составлять жалобы 
и предоставят актуальную информацию по интересующим вопросам
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Нужно ли проводить 
специальную оценку 
условий труда 
в отношении рабочих мест 
офисных работников 
(управленческого 
персонала)?

Таков, согласно рейтингу он-
лайн-инспекции труда, самый по-
пулярный вопрос, касающийся 
спецоценки. Ответ на него – утвер-
дительный. Спецоценка проводит-
ся в отношении условий труда всех 
работников, занятых у организа-
ции-работодателя или ИП-работо-
дателя, за исключением надомни-
ков и дистанционных работников.

Согласно ст.3 Федерального 
закона от 28.12.13 №426-ФЗ «О 
специальной оценке условий тру-
да» спецоценка не касается лишь 
надомников, дистанционных ра-
ботников, а также работников, 
вступивших в трудовые отношения 
с работодателями-физическими 
лицами, не являющимися ИП.

Расходы на подписку 
на периодические издания 
при УСН не учитываются.

В Письме от 07.05.15 №03-11-
03/2/26501 Минфин напомнил, что 
при УСН с объектом налогообло-
жения «доходы минус расходы» 
учитываются лишь те расходы, ко-
торые поименованы в п.1 ст.346.16 
НК. Этот перечень является закры-
тым, и такие расходы, как оплата 
стоимости подписки на периоди-
ческие издания, в нём не предус-
мотрены. Поэтому они не учитыва-
ются при УСН.

Обжалование решений 
по камеральным 
и выездным налоговым 
проверкам 
может осуществляться 
в несколько этапов.

Жалоба на решение подаётся 
через территориальную инспекцию 
в УФНС России по субъекту РФ. 
Если вынесенное УФНС по субъ-
екту РФ решение не устраивает 
налогоплательщика, он вправе об-
ратиться либо в ФНС России, либо 
сразу в суд.

В таком же порядке обжалу-
ются иные акты ненормативного 
характера, которые не являются 
решениями по налоговым провер-

ИП, не имеющие 
наёмных работников, 
могут уменьшить сумму ЕНВД 
только на те страховые взносы 
в виде фиксированных 
платежей, которые 
они обязаны уплачивать 
в ПФР и ФФОМС.

Учесть при расчёте единого нало-
га суммы дополнительных взносов по 
договорам добровольного страхова-
ния нельзя. Такая позиция выражена 
в Письме Минфина России от 30.04.15 
№03-11-11/25546.

В Письме рассмотрена частная си-
туация. Индивидуальный предприни-
матель на ЕНВД, не имеющий наёмных 
работников, уплачивает взносы в ФСС 
по договору добровольного страхова-
ния. Может ли он уменьшить налоговую 
базу по единому налогу на сумму таких 
взносов? В Минфине России считают, 
что это невозможно.

Порядок уменьшения ЕНВД на сум-
му взносов, платежей и пособий опре-
делён в ст.346.32 Налогового кодекса, 
напоминает «Бухгалтерия Онлайн». В 
частности, п.2 данной статьи позволяет 
уменьшать единый налог на сумму:

– страховых взносов в ПФР, ФСС и 
ФФОМС при выплате налогоплатель-
щиком вознаграждений работникам;

– пособий по временной нетрудо-
способности за дни временной нетру-
доспособности работника, которые 
оплачиваются за счёт средств работо-
дателя;

– платежей (взносов) по договорам 
добровольного личного страхования, 
заключённым в пользу работников на 
случай их временной нетрудоспособ-
ности (за исключением несчастных 
случаев на производстве и профза-
болеваний) за дни болезни, которые 
оплачиваются за счёт средств работо-
дателя.

Те предприниматели-«вменёнщи-
ки», которые не производят выплаты и 
иные вознаграждения физическим ли-
цам, могут при расчёте налога учесть 
фиксированные страховые взносы в 
ПФР и ФФОМС (п.2.1 ст.346.32 НК РФ).

Авторы комментируемого письма 
обращают внимание на то, что гл.26.3 
НК РФ не предусматривает уменьше-
ние суммы ЕНВД на страховые взно-
сы, которые ИП, не имеющий наёмных 

работников, уплачивает за себя по до-
говорам добровольного страхования. 
Следовательно, при расчёте единого 
налога учесть эти суммы нельзя.

Свой вывод чиновники подкрепля-
ют арбитражной практикой. Так, Прези-
диум ВАС РФ неоднократно указывал, 
что дополнительные платежи, уплачен-
ные на добровольной основе, не могут 
учитываться при расчёте ЕНВД (п.15 
Информационного письма от 05.03.13 
№157 и п.1 Информационного письма 
от 18.12.07 №123).

* * *
ИП на УСН 
(объект налогообложения 
«доходы минус расходы») 
ежегодно отправляет 
некоторых своих работников 
на санаторно-курортное 
лечение.

Может ли он учесть соответствую-
щие расходы при определении нало-
говой базы по единому налогу? Такой 
возможности у предпринимателя нет, 
разъясняется в Письме Минфина РФ от 
30.04.15 №03-11-11/25285. Его авторы 
напоминают, что «упрощёнщики», вы-
бравшие в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на рас-
ходы, вправе учесть расходы на оплату 
труда и выплату пособий по временной 
нетрудоспособности (пп.6 п.1 ст.346.16 
НК РФ). При этом такие расходы при-
нимаются в том же порядке, что и при 
налогообложении прибыли в соответ-
ствии со ст.255 НК РФ.

В данной статье сказано, что к 
расходам на оплату труда относятся 
любые начисления работникам, сти-
мулирующие начисления и надбавки, 
компенсационные начисления, связан-
ные с режимом работы или условия-
ми труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием этих работ-
ников, предусмотренные нормами зако-
нодательства РФ, трудовыми договора-
ми и (или) коллективными договорами. 
В данной норме затраты на санатор-
но-курортное лечение не упомянуты. 
На этом основании Минфин полагает, 
что такие затраты не могут уменьшать 
налоговую базу по единому налогу при 
применении УСН.

по сУЩествУКодексом не предусмотрено кам (любые требования, решения о 
взыскании налогов и проч.), а также 
действия (бездействие) должностных 
лиц налоговых органов (например, в 
связи с возмещением налогов, выда-
чей справок).

В Письме от 09.04.15 
№03-11-04/20097 
Минфин рассказал 
об учёте дохода 
от реализации товаров 
вновь возникшим юрлицом 
в целях налога на прибыль 
по методу начисления, 
если до реорганизации 
применялась УСН.

Организации, применявшие УСН, 
при переходе на исчисление нало-
говой базы по налогу на прибыль с 
использованием метода начисления 
признают доходы в сумме выручки 
от реализации в период применения 
УСН, оплата (частичная оплата) ко-
торых не произведена до даты пере-
хода на исчисление налоговой базы 
по налогу на прибыль по методу на-
числения.

Указанные доходы признаются 
доходами месяца перехода на ис-
числение налоговой базы по нало-
гу на прибыль. В связи с этим при 
реорганизации организации №1, 
применявшей УСН, в организацию 
№2, применяющую общий режим, 
в состав доходов организации №2 
включается выручка от реализации 
товаров организации №1, оплата 
которых на дату реорганизации не 
была произведена.

Процедура регистрации 
юридических лиц 
ныне оптимизирована.

Президент РФ Владимир Путин 
подписал Федеральный закон от 
29.06.15 №209-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
введения возможности использова-
ния юридическими лицами типовых 
уставов».

Документом сокращается с пяти 
до трёх рабочих дней срок госрегис-
трации или отказа в госрегистрации 
вновь создаваемых юридических лиц 
и ИП. Такой срок исчисляется со дня 
представления соответствующих до-
кументов в регистрирующий орган.

Закон предусматривает также 
возможность для юридических лиц 
(на первом этапе – только ООО) 
действовать на основании типового 

устава, утверждённого уполномо-
ченным госорганом. Такой устав не 
будет содержать сведений о наиме-
новании, фирменном наименовании, 
месте нахождения и размере устав-
ного капитала юридического лица – 
эти сведения указываются в ЕГРЮЛ. 
При этом планируется сохранить для 
юридических лиц возможность дей-
ствовать и на основании индивидуа-
лизированных уставов (с указанием в 
уставе индивидуальных сведений об 
организации и положений, не преду-
смотренных типовым уставом).

Таким образом, ныне предусмот-
рено два вида устава юридических 
лиц: устав, утверждённый учреди-
телями (участниками) общества, и 
типовой устав, утверждённый упол-
номоченным госорганом. Сведения о 
том, что юридическое лицо действует 
на основании типового устава, долж-
ны быть указаны в ЕГРЮЛ. Отказать-
ся от использования типового устава, 
равно как и перейти на использова-
ние типовых уставов, организация 
сможет в любой момент.

Закон вступит в силу по истечении 
180 дней после дня его официально-
го опубликования 1 июля 2015 года. 
Исключение составляет ряд норм, 
для которых установлен иной срок.

Операции 
по реализации товаров 
организациями-банкротами 
не облагаются налогом 
на добавленную стоимость.

К такому выводу пришёл Минфин 
России в Письме от 06.05.15 №03-07-
11/26074. Чиновники напоминают, что 
объектом налогообложения по НДС 
признаются операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на территории 
РФ. Об этом сказано в пп.1 п.1 ст.146 
НК РФ. В то же время в п.2 данной 
статьи приводится перечень опера-
ций, которые не признаются объек-
том налогообложения по НДС.

В частности, в пп.15 п.2 ст.146 НК 
РФ упомянуты операции по реализа-
ции имущества и (или) имуществен-
ных прав должников, признанных в 
соответствии с законодательством 
РФ несостоятельными (банкротами). 
Товаром же, как гласит п.3 ст.38 НК 
РФ, признаётся любое имущество, 
реализуемое либо предназначенное 
для реализации.

На основании упомянутых норм в 
Минфине делают следующий вывод: 
реализация имущества, в том числе 
изготовленного в ходе текущей про-
изводственной деятельности орга-

низаций-должников, признанных 
банкротами, объектом налогообло-
жения по НДС не является. Однако 
работы (услуги), которые выполня-
ются (оказываются) организациями-
банкротами, в пп.15 п.2 НК РФ не 
упомянуты. Соответственно такие 
работы и услуги облагаются НДС в 
общем порядке.

В Письме от 19.05.15 
№17-3/В-249 
Минтруд разъяснил 
порядок определения базы 
для начисления страховых 
взносов при реорганизации 
плательщика путём 
преобразования.

При такой реорганизации создаёт-
ся новая организация. В соответствии 
с ч.3 ст.10 закона 212-ФЗ, если орга-
низация была создана после начала 
календарного года, первым расчёт-
ным периодом для неё является пе-
риод со дня создания до окончания 
данного календарного года. Каких-
либо исключений из этой нормы для 
случаев реорганизации юрлиц не 
установлено. При этом законом 
212–ФЗ не предусмотрено правопре-
емство в части базы для начисления 
взносов в случае реорганизации пла-
тельщика.

Учитывая изложенное, при реор-
ганизации юрлица в форме преоб-
разования расчётным периодом для 
вновь возникшей организации явля-
ется период со дня создания до окон-
чания календарного года и, соответ-
ственно, при определении базы для 
начисления взносов данная органи-
зация не вправе учитывать выплаты 
и иные вознаграждения, начислен-
ные в пользу работников в реоргани-
зованной организации.

При этом у вновь созданной органи-
зации в базу для начисления взносов 
включаются вознаграждения, начис-
ленные в пользу работников, начиная 
со дня создания этой организации, то 
есть со дня её госрегистрации.

В соответствии со ст.75 Трудового 
кодекса изменение подведомствен-
ности (подчинённости) организации 
или её реорганизация (слияние, 
присоединение, разделение, выде-
ление, преобразование) не может яв-
ляться основанием для расторжения 
трудовых договоров с работниками 
организации. Однако противоречий 
между нормами ТК и закона 212–ФЗ, 
по мнению ведомства, не имеется, 
поскольку данные НПА регулируют 
разные сферы.


