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Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства, ИА «ГАРАНТ» 
и ИСП «Бухгалтерия Онлайн»

Поправки в закон 
о торговле, 
регламентирующие 
деятельность мобильных 
объектов, будут внесены 
в Госдуму Минпромторгом 
уже этой осенью.

В частности, они определят ба-
зовый принцип размещения мага-
зинов на колёсах. Ведь в действую-
щем законе о торговле мобильные 
объекты не выведены в отдельную 
категорию. Поэтому в тех субъектах 
Федерации, где региональным нор-
мативно-правовым актом поставлен 
знак равенства между мобильной и 
нестационарной торговлей, требует-
ся включать мобильные объекты в 
Схему размещения НТО, заключать 
договор аренды земельного участка 
или иной договор, участвовать в тор-
гах, чтобы получить место.

– Тем не менее машина – это не 
киоск. Существующие требования 
для нестационарной торговли совер-
шенно не свойственны для мобиль-
ной торговли: автомагазин и иной 
мобильный объект не занимает на 
постоянной основе конкретное мес-
то или земельный участок, а меняет 
дислокацию. В этом и заключается 
один из главных плюсов мобильной 
торговли, – считает зам министра 
промышленности и торговли Виктор 
Евтухов.

Поправки в закон о торговле кос-
нутся не только вопроса обществен-
ного питания, но и продажи сельхоз-
продукции. Это приведёт к снижению 
цен, поскольку увеличит количество 
каналов сбыта. Мобильные торговые 
объекты от самих производителей 
позволяют снижать цены в рознице 
на 10–20%. Кроме того, развитие мо-
бильной торговли поддержит отечес-
твенный автопром, создав дополни-
тельную загрузку для малого бизнеса 
(автомоек, шиномонтажей).

Законодательное Собрание 
Вологодской области 
предложило 
механизм предотвращения 
одной из схем 
ухода от уплаты налогов.

Речь идёт о «миграции» органи-
заций, или смене местонахождения 
юридического лица при его «переез-
де» из одного субъекта РФ в другой. 
Вологжане отмечают, что недобро-
совестные налогоплательщики не-
редко используют этот способ для 
уклонения от уплаты налогов, в том 
числе во избежание камеральных и 
выездных налоговых проверок, для 
затягивания сроков проверок, не-
возможности взыскания недоимки, 
а также сокрытия деятельности по 
участию в схемах уклонения от упла-
ты налогов.

Авторы инициативы предлагают 

ввести два дополнительных основа-
ния для отказа в регистрации органи-
зации в другом субъекте РФ: наличие 
у юридического лица недоимки по 
налогам и сборам, задолженности по 
пеням и штрафам и наличие реше-
ния о проведении в отношении юри-
дического лица выездной налоговой 
проверки.

Если в ходе такой проверки нало-
говые правонарушения не выявле-
ны, налоговый орган сможет отказать 
в регистрации до даты составления 
акта налоговой проверки. Либо до 
даты вступления в силу решения о 
привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонару-
шения или решения об отказе в при-
влечении к ответственности.

Эти же основания отказа нало-
гового органа в регистрации юрлица 
предусмотрены и для ситуации, когда 
недобросовестный налогоплательщик 
принимает решение о реорганизации 
в форме присоединения к юридичес-
кому лицу, постоянно действующий 
исполнительный орган которого нахо-
дится в другом субъекте РФ.

Подчёркивается, что предлагае-
мая инициатива особенно актуаль-
на на фоне роста задолженности по 
налогам и сборам. За 2014 год этот 
показатель увеличился более чем на 
30 млрд рублей (5,1%) по сравнению 
с 2013 годом.

Депутаты Республики Карелия 
представили в Госдуму 
законопроект №841810-6 
о внесении изменения 
в ст.68 Трудового кодекса.

Данную норму предлагается допол-
нить положением о том, что при при-
ёме на работу работодатель обязан 
предоставить работнику информацию 
о вариантах пенсионного обеспечения 
застрахованных лиц и правопреем-
стве пенсионных накоплений.

Инициаторы считают, что гражда-
не недостаточно информированы в 
вопросе формирования и распоря-
жения пенсионными накоплениями, 
а законопроект определяет субъект, 
на которого, логично возложить та-
кую обязанность.

Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
обсудил с Уполномоченным 
при Президенте РФ 
по защите прав 
предпринимателей 
актуальные вопросы 
малого бизнеса.

В ходе встречи Борис Титов со-
общил о предложении ввести новый 
вид ИП – «индивидуальные предпри-
ниматели – самозанятые». Им будет 
запрещено нанимать людей на ра-
боту, но при этом для них предельно 

упростится получение разрешения на 
работу и будет сокращена финансо-
вая нагрузка, по поводу которой пока 
ведутся дискуссии с Минфином Рос-
сии и ПФР. Уполномоченный полага-
ет, что ежегодный платёж по такому 
свидетельству не должен превышать 
10–23 тыс. рублей.

– Если бы мы приняли решение, 
чтобы эта финансовая нагрузка была 
в таких пределах, это бы серьёзно 
повлияло на развитие малого бизне-
са и вернуло бы многих самых малых 
предпринимателей, которых, к сожа-
лению, мы теряли с 2013 года, – от-
метил в беседе Титов.

Минэкономразвития России 
анонсировало 
на официальном сайте 
начало разработки 
стратегии развития малого 
и среднего 
предпринимательства, 
её основные цели 
и предполагаемую структуру.

Как отмечает ведомство, стра-
тегия охватит такие направления 
государственной политики, как во-
влечение граждан в легальную пред-
принимательскую деятельность, 
встраивание малых и средних пред-
приятий в технологические цепочки 
государственных компаний, обнов-
ление системы финансово-кредит-
ной поддержки МСП, усиление меж-
ведомственного взаимодействия, а 
также формирование эффективной 
инфраструктуры поддержки МСП.

Планируется, что к 2030 году 
выручка сектора МСП в России до-
стигнет 110 трлн рублей (по итогам 
2014 года – 38 трлн). А доля сектора 
малого и среднего бизнеса в ВВП к 
этому же сроку должна возрасти бо-
лее чем в два раза – до 40%. Предпо-
лагаемый прирост сектора МСП – 7% 
в год.

Среди мер и инструментов госу-
дарственной политики в сфере раз-
вития МСП предусмотрены доступ-
ное финансирование; предсказуемая 
фискальная политика; ответственное 
государственное регулирование; эф-
фективная инфраструктура подде-
ржки; квалифицированные кадры; 
раскрытие предпринимательского 
потенциала; технологическое разви-
тие и импортозамещение…

Минэкономразвития России при-
глашает всех предпринимателей и 
представителей экспертного сооб-
щества принять участие в разра-
ботке стратегии. Соответствующие 
предложения по содержанию и ос-
новным направлениям реализации 
стратегии можно направлять в Де-
партамент развития малого и сред-
него предпринимательства и кон-
куренции, а также на электронную 
почту sme_strategy@inbox.ru.

ЗАКОН И БИЗНЕСЗАКОН И БИЗНЕС
Сентябрь  2015Сентябрь  2015
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ВИРТУАЛЬНРАЯ СРЕДА

Для юридических лиц за осуществление ими 
предпринимательской деятельности 
с грубым нарушением условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), предлагается 
ввести новый вид наказания.

Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госду-
мы Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской 
Республики совместно с депутатом Михаилом Старшиновым.

Таким образом, констатирует ГАРАНТ.РУ, в КоАП РФ мо-
жет появиться новый вид наказания в отношении организаций 
– аннулирование лицензии, выданной организации. В случае 
принятия закона применение этого вида наказания на его ос-
новании станет возможным, если:

– организация, осуществляя предпринимательскую деятель-
ность, не в первый раз грубо нарушила условия лицензии;

– при осуществлении деятельности, не связанной с извле-
чением прибыли, повторно были нарушены условия лицензии 
(в случае, если её наличие является обязательным).

Ответственность за ведение 
предпринимательской деятельности 
с грубым нарушением условий 
лицензии могут ужесточить

Компьютерные технологии 
стали неотъемлемой частью 
нашей жизни.

Используя их, сегодня можно, практически, не выходя из 
дома или офиса, решить множество проблем и задач. Рас-
считать налоги, проверить подлинность документов и даже 
найти подходящих претендентов на имеющиеся вакансии...

Работодатели могут теперь бесплатно размещать 
вакансии на портале Роструда.

Рекрутинговый портал Роструда «Работа в России» 
(trudvsem.ru) запущен в промышленную эксплуатацию.

Это позволяет любому работодателю круглосуточно 
совершенно бесплатно регистрировать на данном ресур-
се свои вакансии. По словам главы Роструда Всеволода 
Вуколова, с порталом уже сотрудничает несколько круп-
нейших российских рекрутинговых агентств и компаний, 
таких как РЖД и Газпром.

На официальном сайте Федеральной налоговой 
службы в середине августа начал работу новый элек-
тронный сервис «Налоговый калькулятор – расчёт 
стоимости патента».

Сервис предназначен для ИП и физических лиц, ко-
торые собираются стать предпринимателями с исполь-
зованием патентной системы налогообложения. Об этом 
сообщила ФНС.

Сервис позволяет рассчитать сумму налога по патент-
ной системе налогообложения, для чего необходимо вы-
брать из списка территорию и вид предпринимательской 
деятельности, а также заполнить в открывшемся окне 
необходимые для расчёта реквизиты. По результатам 
расчёта можно увидеть предполагаемую к уплате сумму 
налога для определённого вида предпринимательской 
деятельности и установленные сроки уплаты налога.

В июле Федеральная нотариальная палата (ФНП) 
объявила на своём официальном сайте о начале ра-
боты нового сервиса, который позволит проверять 
реквизиты нотариальных документов, включённых 
в Единую информационную систему нотариата.

Этот сервис входит в состав системы профессио-
нального анализа рынков и компаний СПАРК, содержа-
щей ряд сведений о российских, украинских и казахстан-
ских компаниях (официальные реквизиты той или иной 
компании, принадлежащие ей патенты, лицензии, то-
варные знаки, её структура, информация по процедуре 
банкротства и решениям арбитражных судов и другие су-
щественные факты). Сервис разработан ФНП совмест- 
но с международной информационной группой «Интер-
факс».

Планируется, что ФНП будет предоставлять сведе-
ния из реестра нотариальных действий пользователям 
системы СПАРК.

– Это сделано для того, чтобы компании, которым 
часто приходится работать с нотариальными документа-
ми, к примеру, банки, могли проверить представленный 
документ, – комментирует начальник законодательно-ме-

тодического отдела ФНП Александр Сагин. – Например, 
можно установить, что представленный документ за кон-
кретным номером в реестре есть. А можно и различить 
подделку, если в банк представлена доверенность, а в 
реестре за номером документа числится договор либо 
дата, стоящая на документе, не совпадает с датой в ре-
естре…

Проверка нотариального документа может осущест-
вляться разными способами: по типу документа, его 
номеру в реестре нотариальных действий, дате совер-
шения нотариального действия, серии и номеру бланка 
единого образца, ФИО нотариуса или лица, замещающе-
го временно отсутствующего нотариуса.

На сегодня новый сервис по проверке реквизитов но-
тариальных документов содержит информацию о более 
чем 100 млн бланков нотариальных документов и попол-
няется в онлайн-режиме.

В конце июля ФНС запустила в промышленную 
эксплуатацию «калькулятор транспортного налога»

Он также расположен на официальном сайте налого-
вой службы России. Сервис обеспечивает возможность 
расчёта суммы транспортного налога.

14 августа Госавтоинспекция анонсировала за-
пуск на своём сайте нового онлайн-сервиса – «Дей-
ствия водителя при ДТП».

Напомним, 1 июля вступили в силу поправки в ПДД, 
конкретизирующие правила оформления документов 
о ДТП (постановление Правительства РФ от 6.09.14 
№907). Так, теперь сотрудник ГИБДД должен выезжать 
к месту аварии только при наличии пострадавших. Во 
всех остальных случаях документы о ДТП составля-
ются водителями самостоятельно либо на ближайшем 
посту ГИБДД, либо в подразделении полиции. Если же 
в аварии нет пострадавших, а у её участников отсутс-
твуют разногласия по поводу случившегося и пострада-
ли только их машины, ДТП можно вовсе не оформлять 
(п.2.5-2.6.1 ПДД).

Для того же, чтобы определить последовательность 
дальнейших действий, водители могут воспользоваться 
новым сервисом. Сначала необходимо ответить на ряд 
вопросов (например, есть ли пострадавшие в аварии, 
мешает ли транспортное средство движению, договори-
лись ли водители о том, кто является виновником аварии 
и проч.). Затем им будет предложен определённый ал-
горитм поведения – например, дождаться приезда инс-
пектора Госавтоинспекции или позвонить в справочную 
службу ведомства для получения дальнейших указаний.

А на случай отсутствия доступа к Интернету Госав-
тоинспекция предлагает заблаговременно распечатать и 
положить в автомобиль специальную блок-схему, кото-
рая также позволит сориентироваться в действиях после 
ДТП. В ГИБДД подчеркивают, что новый онлайн-сервис 
призван в том числе расширить практику самостоятель-
ного оформления ДТП его участниками.

По материалам порталов Audit-it.ru, ТАСС 
и ГАРАНТ.РУ

Не только 
«физики», 
но и «юрики»

Что? Где? Каким образом?
Онлайн-сервисы, которые помогут в работе и не только

Административные санкции 
за отдельные правонарушения, 
совершённые 
предпринимателями, 
могут скорректировать.

Соответствующий законопроект 
внесён в Госдуму Государственным 
Советом – Хасэ Республики Адыгея. В 
нём предлагается исключить штраф из 
перечня наказаний, предусмотренных 
для предпринимателей за нарушение 
установленного порядка проведения 
специальной оценки условий труда 
на рабочих местах или непроведение 
такой оценки. Сегодня штраф за ука-
занное деяние составляет 5000–10000 
рублей. Если же документ будет принят, 
за данное нарушение предполагается 
выносить только предупреждение.

При этом планируется сохранить 
штрафы в размере 30–40 тыс. рублей 
за повторное совершение администра-
тивных правонарушений в сфере охра-
ны труда. А вот действующее сейчас 
альтернативное штрафу наказание в 
виде административного приостанов-
ления деятельности на срок до 90 суток 
предлагается исключить.

Также законопроектом предусмотре-
на замена штрафов, взимаемых с пред-
принимателей в качестве наказания за 
осуществление предпринимательской 
деятельности без госрегистрации в 
качестве ИП или без госрегистрации в 
качестве юридического лица, на пре-
дупреждение. Сегодня нарушители 
уплачивают штраф в размере от 500 
до 2000 рублей. Одновременно плани-
руется ввести ответственность за по-

вторное совершение указанного адми-
нистративного правонарушения в виде 
штрафа в сумме 2000-5000 рублей.

Депутаты предлагают исключить 
и санкцию в виде административного 
приостановления деятельности на срок 
до 90 суток для предпринимателей, 
самовольно занявших водный объект 
или его часть, либо использовавших 
всё это без необходимых документов, 
либо осуществляющих водопользова-
ние с нарушением его условий. Штраф 
в сумме 10–30 тыс. рублей планирует-
ся сохранить.

Предполагается, что реализация 
предлагаемых мер позволит усилить 
позиции субъектов малого и среднего 
бизнеса, повысить эффективность их 
деятельности.

Исключить, изменить, усилить

Кроме того, законопроектом предлагается установить 
в качестве основания для отказа в выдаче лицензии анну-
лирование в прошлом аналогичной лицензии в отношении 
следующих видов деятельности:

– оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ, а также веществ в их составе, культивирование нар-
косодержащих растений;

– медицинской деятельности;
– фармакологической деятельности;
– деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизу-

альных произведений, программ для электронных вычисли-
тельных машин, баз данных и фонограмм на любых видах 
носителей.

Пока же наказание за совершение административных 
правонарушений в виде лишения специального права су-
ществует только для граждан (п.5 ст.3.2 КоАП РФ).

Авторы инициативы связывают разработку предлагаемых 
поправок с необходимостью ужесточить контроль за отпуском 
некоторых лекарственных средств. В последнее время, отме-
чают они, среди наркозависимых участились случаи замены 
наркотических средств различными лекарственными препара-
тами, которые имеют схожее действие на организм человека, 
но не содержат в своём составе наркотические вещества. Такие 
лекарства легко приобрести, а их использование часто невоз-
можно выявить с помощью наркологических тестов. При этом 
употребление подобных лекарственных средств сверх нормы 
может привести к развитию различных заболеваний и даже к 
летальному исходу.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, 
что сотрудники аптек нередко используют в корыстных целях 
свои знания о немедицинском использовании некоторых ле-
карственных средств. В отличие от рецептов на лекарства, в 
состав которых входят наркотические вещества, рецепты на 
обычные препараты не подлежат хранению в аптечной орга-
низации (п.2.18 Порядка отпуска лекарственных средств). На 
них ставится специальный штамп «Лекарство отпущено» и 
они передаются на руки покупателю. Таким образом, учёт по 
данным формам не ведётся, и у фармацевтов есть возмож-
ность отпускать препараты без рецепта.

В случае одобрения данной инициативы закон, приня-
тый на основе внесённого на обсуждение законопроекта, 
вступит в силу 1 января 2016 года.
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Pro et contra

Группа депутатов Госдумы выступила 
с инициативой о введении 
обязательного софинансирования 
расходов на проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Делать это предполагается за счёт средств го-
сударственных и (или) муниципальных бюджетов. 
Соответствующий законопроект ныне внесён в 
нижнюю палату парламента.

Планируется, что Правительство РФ устано-
вит максимальную долю участия собственников 
помещений многоквартирного дома в расходах на 
эти цели. Причём она не должна превышать 15% 
общего объёма затрат на капремонт конкретно-
го дома. Предполагается также, что уплаченные 
жильцами средства будут не сваливаться в «об-
щий котёл», а аккумулироваться на отдельном 
счёте для каждого дома.

Авторы законопроекта предлагают также закрепить мак-
симальный срок, в течение которого могут взыскиваться 
взносы на капремонт, – не более пяти лет, включая время 
до начала капитального ремонта и период его проведения. 
В региональной программе капремонта может быть установ-
лен и менее длительный период. Важно и то, что документ 
предусматривает гарантии прав собственников помещений 
в случаях, когда дата проведения капремонта окажется пе-
ренесена:

– на срок менее трёх лет – уплата взносов на капиталь-
ный ремонт продолжается, но её общий срок также не может 
превышать пяти лет;

– на срок более трёх лет – перечисление взносов пре-
кращается с первого числа того месяца, в котором было 
принято решение о переносе срока ремонта. Все средства, 
которые уже были уплачены собственниками, подлежат воз-
врату с начислением процентов. Капитальный ремонт в этом 
случае должен быть проведён за счёт средств соответствую-
щего бюджета с последующим возмещением собственника-
ми своей доли софинансирования.

Если же капитальный ремонт так и не был проведён в 
установленный срок и при этом возникает риск того, что он 
не состоится в течение трёх лет с момента запланированно-
го окончания ремонтных работ, жильцы смогут потребовать 
возврата уплаченных ими денег, а сам ремонт будет про-
ведён полностью за счёт средств государства.

Согласно законопроекту общее собрание собственников 
помещений дома должно будет назначить независимого ау-

дитора для проверки правильности и эффективности расхо-
дования накопленных на капремонт средств.

Предполагается, что капитальный ремонт будет прово-
диться на основании договора, заключаемого между соб-
ственниками помещений (либо ТСЖ или ЖСК) с регионом. 
Ещё одной стороной этого договора смогут стать муници-
пальные образования в случае софинансирования ими рас-
ходов на ремонт. В договоре будут установлены доли софи-
нансирования затрат на капремонт со стороны субъекта РФ 
и муниципалитета, перечень услуг по капремонту, сроки и 
календарный план их проведения, стоимость таких услуг и 
т. д. А неотъемлемой частью договора должна стать смета 
расходов на капремонт.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, 
что действующее жилищное законодательство не создаёт 
никаких стимулов для скорейшего проведения капитальных 
ремонтов многоквартирных домов, для экономии средств при 
его проведении, использования новых материалов и техно-
логий. Напротив, в условиях валютной нестабильности эко-
номически выгодными становятся минимальное использова-
ние собранных с граждан взносов на ремонт и затягивание 
его проведения. Полноценный капремонт многоквартирных 
домов без государственного софинансирования, отмечают 
разработчики документа, невозможен. Попытки провести его 
только за счёт средств граждан обернутся деградацией жи-
лого фонда, и в дальнейшем в его восстановление придётся 
вкладывать гораздо больше средств, чем требуется сейчас.
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Сегодня мы публикуем актуальный перечень ви-
дов деятельности, подлежащей лицензированию в 
соответствии с п.1 ст.12 Федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» от 
04.05.2011 №99–ФЗ (с изменениями и дополнениями 
вступившими в силу с 01.07.15).

В настоящее время лицензированию подлежат:
1) разработка, производство, распространение 

шифровальных (криптографических) средств, инфор-
мационных систем и телекоммуникационных систем, 
защищённых с использованием шифровальных (крип-
тографических) средств, выполнение работ, оказание 
услуг в области шифрования информации, техничес-
кое обслуживание шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и телекоммуника- 
ционных систем, защищённых с использованием шифро-
вальных (криптографических) средств (за исключением 
случая, если техническое обслуживание шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищённых с исполь-
зованием шифровальных (криптографических) средств, 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя);

2) разработка, производство, реализация и приобрете-
ние в целях продажи специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации;

3) деятельность по выявлению электронных 
устройств, предназначенных для негласного получения 
информации (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собс-
твенных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя);

4) разработка и производство средств защиты конфи-
денциальной информации;

5) деятельность по технической защите конфиденци-
альной информации;

6) производство и реализация защищённой от подде-
лок полиграфической продукции;

7) разработка, производство, испытание и ремонт 
авиационной техники;

8) разработка, производство, испытание, установка, 
монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация 
и реализация вооружения и военной техники;

9) разработка, производство, испытание, хранение, 
ремонт и утилизация гражданского и служебного ору-
жия и основных частей огнестрельного оружия, торговля 
гражданским и служебным оружием и основными частя-
ми огнестрельного оружия;

10) разработка, производство, испытание, хранение, 
реализация и утилизация боеприпасов (в том числе пат-
ронов к гражданскому и служебному оружию и составных 
частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов 
в соответствии с национальным стандартом, применение 
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с 
техническим регламентом;

11) деятельность по хранению и уничтожению хими-
ческого оружия;

12) эксплуатация взрывопожароопасных и химичес-
ки опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности;

13) деятельность по тушению пожаров в населённых 
пунктах, на производственных объектах и объектах инф-
раструктуры;

14) деятельность по монтажу, техническому обслу-
живанию и ремонту средств обеспечения пожарной без- 
опасности зданий и сооружений;

15) производство лекарственных средств;
16) производство и техническое обслуживание (за ис-

ключением случая, если техническое обслуживание осу-
ществляется для обеспечения собственных нужд юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя) 
медицинской техники;

17) оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержа-
щих растений;

18) деятельность в области использования возбуди-
телей инфекционных заболеваний человека и животных 
(за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженер-
но-модифицированных организмов III и IV степеней по-
тенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых 
системах;

19) деятельность по перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом пассажиров;

20) деятельность по перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом опасных грузов;

21) деятельность по перевозкам воздушным транс-
портом пассажиров (за исключением случая, если ука-
занная деятельность осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя);

22) деятельность по перевозкам воздушным транс-
портом грузов (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собс-
твенных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя);

23) деятельность по перевозкам пассажиров автомо-
бильным транспортом, оборудованным для перевозок 
более восьми человек (за исключением случая, если ука-
занная деятельность осуществляется по заказам либо 
для обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя);

24) деятельность по перевозкам железнодорожным 
транспортом пассажиров;

25) деятельность по перевозкам железнодорожным 
транспортом опасных грузов;

26) погрузочно-разгрузочная деятельность при-
менительно к опасным грузам на железнодорожном 
транспорте;

27) погрузочно-разгрузочная деятельность примени-
тельно к опасным грузам на внутреннем водном транс-
порте, в морских портах.

Окончание перечня будет опубликовано 
в следующем выпуске

Не больше пятнадцати
и отдельный счёт
Предлагается ввести обязательное государственное софинансирование 
расходов на капремонт

Лицензируемые 
виды деятельности
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Операции по выдаче 
работодателем работникам трудовых книжек 
или вкладышей в них, 
в том числе по стоимости их приобретения, 
являются операциями по реализации 
товаров и, следовательно, 
объектом налогообложения НДС.

Эта позиция была изложена в Письме Минфина 
от 16.08.13 №03-03-5/33508, на которое сделала не-
давно ссылку ФНС в своих разъяснениях от 23.06.15 
№ ГД-4-3/10833@.

Согласно Правилам ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспе-
чения ими работодателей (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 16.04.03 №225) обеспечение рабо-
тодателей бланками трудовых книжек и вкладышами в них 
осуществляется на платной основе. При выдаче работнику 
трудовой книжки или вкладыша в неё работодатель взима-
ет плату, размер которой определяется размером расхо-
дов на их приобретение.

Поэтому оплата, взимаемая работодателем при выда-
че работнику трудовой книжки или вкладыша в неё, подле-
жит учёту при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль. При этом поскольку обязанность работодателя 
приобретать бланки трудовых книжек (вкладышей в них) 
обусловлена подзаконным актом, затраты работодателя 
по приобретению указанных бланков являются обоснован-
ными и подлежат учёту при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль.

Таким образом, если доходы в виде сумм платы, взи-
маемой работодателем с работника в оплату бланков тру-
довых книжек (вкладышей в них), не превышают расходов 
на приобретение указанных бланков, налогооблагаемой 
прибыли не возникает.

Индивидуальный предприниматель, 
применяющий общую систему 
налогообложения, 
сдаёт в аренду юридическому лицу 
земельные участки.

Должен ли арендодатель учесть доходы от аренды при 
определении налоговой базы по НДС? Да, должен, счита-
ют в ФНС России (Письмо от 18.06.15 № ГД-3-3/2391@).

По общему правилу не являются объектом обложе-
ния НДС операции по реализации земельных участков 
(пп.6 п.2 ст.146 НК РФ). Реализацией товаров, как гласит 
п.1 ст.39 НК РФ, признаётся, в частности, передача права 
собственности на товары на возмездной основе (а в слу-
чаях, предусмотренных Налоговым кодексом – на безвоз- 
мездной основе). То есть в пп.6 п.2 ст.146 НК РФ под не-
облагаемыми операциями по реализации земельных учас-
тков понимаются сделки, предусматривающие переход 
права собственности на участки. Поскольку в случае сдачи 
земельного участка в аренду перехода права собственнос-
ти не происходит, такая операция облагается НДС. Анало-
гичная позиция изложена в постановлении ФАС Восточно-
Сибирского округа от 20.11.12 № А78-4990/2011.

Офисные чай и кофе не могут учитываться 
в расходах по налогу на прибыль.

В Письме от 11.06.15 №03-07-11/33827 Минфин ука-
зал, что при безвозмездном предоставлении сотрудни-

Индивидуальный предприниматель 
обязан платить взносы «за себя», 
независимо от возраста 
и факта получения доходов.

Такие обстоятельства как достижение пенсионного 
возраста или отсутствие дохода в конкретном расчётном 
периоде, напоминает «Бухгалтерия Онлайн», не осво-
бождают ИП от обязанности уплачивать страховые взно-
сы «за себя». Об этом идёт речь в Письме от 07.05.15 
№17-4/ООГ-600 Минтруда России.

О том, что индивидуальные предприниматели, не про-
изводящие выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, являются плательщиками страховых взносов, го-
ворится в ст.5 Федерального закона от 24.07.08 №212-ФЗ. 
В соответствии с ч.1 ст.14 закона № 212-ФЗ предпринима-
тели платят страховые взносы в ПФР и фонды обязатель-
ного медицинского страхования в следующих размерах. 
Если годовой доход ИП не превышает 300000 рублей, 
сумма страховых вносов будет фиксированной. За 2015 
год необходимо заплатить в:

– ПФР – 18610,80 рубля,
– ФФОМС – 3650,58 рубля.
Если же годовой доход ИП более 300000 рублей, пред-

принимателю нужно дополнительно перечислить в ПФР 
1% от суммы дохода, превышающей указанную величину. 
При этом максимальная сумма взносов в 2015 году не мо-
жет оказаться более 148886,4 рубля.

Авторы упомянутого письма подчеркивают: уплата 
страховых взносов индивидуальными предпринима-
телями осуществляется независимо от возраста, вида 
деятельности и факта получения от неё доходов в кон-
кретном расчётном периоде. То есть платить страховые 
взносы обязаны в том числе те ИП, которые получают 
пенсию по старости и не имеют дохода от предприни-
мательской деятельности. Та же позиция выражена в 
определениях ВАС РФ от 21.02.12 № ВАС-1114/12  и от 
09.12.13 № ВАС-17276/13.

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взно-
сов территориальные органы ПФР принудительно взыски-
вают недоимку по страховым взносам. Порядок обращения 
взыскания на доходы должника-гражданина регламентиро-
ван гл.11 Федерального закона от 02.10.07 №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». Виды доходов, на которые 
не может быть обращено взыскание, перечислены в ст.101 
этого закона. В частности, нельзя производить удержания 
из страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию, за исключением пенсии по старости, пенсии 
по инвалидности и пособия по временной нетрудоспособ-
ности (п.9 ст.101 Закона №229-ФЗ).

Таким образом, удержать недоимку Пенсионный 
фонд вправе, в том числе, из пенсии предпринимателя. 
Но размер удержания из пенсии не может быть более 
50% (ч.2 ст.99 Федерального Закона №229-ФЗ и ч.3 ст.29 
Федерального закона от 28.12.13 №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях»).

по сУЩествУНезависимо 
от возраста 
и доходов

кам, персонификация которых не осуществляется, про-
дуктов питания объекта налогообложения НДС и права 
на вычет налога, предъявленного по данным товарам, 
не возникает.

В целях налога на прибыль к прочим расходам, свя-
занным с производством и реализацией, относятся, в 
частности, расходы на обеспечение нормальных условий 
труда и мер по технике безопасности, предусмотренных 
законодательством РФ (пп.7 п.1 ст.264 НК). При этом п.29 
ст.270 НК установлено, что при определении налоговой 
базы не учитываются среди прочего расходы на оплату 
товаров для личного потребления работников, а также 
другие аналогичные расходы, произведённые в пользу 
работников.

Поэтому Минфин считает, что расходы на приобрете-
ние для сотрудников организации продуктов питания (в 
том числе чая, кофе, сахара и т. д.) не могут уменьшать 
налоговую базу по налогу на прибыль.

В отношении НДС позиция по данному вопросу до-
вольно стабильна (при отсутствии персонификации нет 
и НДС, а если конкретный получатель определённых про-
дуктов известен, то НДС возникает).

С 12 июня 2015 года 
введены в действие 
новые формы документов, 
утверждённые приказом ФНС 
от 08.05.15 № ММВ-7-2/189@.

Новые формы используются налоговыми органами 
при проведении налоговых проверок. В их число входят 
следующие формы документов:

– уведомление о вызове в налоговый орган налого-
плательщика;

– решение о проведении выездной налоговой 
проверки;

– справка о проведенной выездной налоговой 
проверке;

– требование о представлении документов (ин-
формации);

–  протокол допроса свидетеля;
– протокол осмотра территорий, помещений, доку-

ментов, предметов;
– акт о воспрепятствовании доступу должностных лиц 

налогового органа, проводящих налоговую проверку, на 
территорию или в помещение проверяемого лица;

– протокол о производстве выемки, изъятия докумен-
тов и предметов и другие.

Непредставление в установленный законодатель-
ством о налогах и сборах срок либо отказ от представле-
ния в налоговые органы оформленных в установленном 
порядке документов, предусмотрена административная 
ответственность, напоминает УФНС.

Наличие более чем трёхмесячной 
задолженности по выплатам работникам 
может стать основанием 
для признания работодателя банкротом.

Такая норма предусмотрена Федеральным законом от 
29.06.15 №186-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». В ГК РФ, Федеральные зако-
ны «О несостоятельности (банкротстве)» и «Об исполни-
тельном производстве» внесены поправки, направленные 
на усиление защиты прав граждан в случае банкротства 

работодателя. Согласно им, работники (в том числе быв-
шие) получают право на обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника (работодателя) банк-
ротом.

Устанавливается обязанность руководителя-должни-
ка или ИП обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
признании банкротом, если по причине недостаточности 
денежных средств имеется не погашенная в течение бо-
лее чем трёх месяцев задолженность по причитающимся 
работникам выплатам (оплата труда, выходные пособия 
и проч.).

Регламентируется порядок проведения собрания ра-
ботников и выбора представителя. Срок проведения соб-
рания – не позднее чем за пять рабочих дней до даты 
проведения собрания кредиторов.

Уточнена очерёдность исполнения требований кре-
диторов, в том числе, в части требований по текущим 
платежам. В третью очередь перенесены требования об 
оплате деятельности лиц, привлечённых арбитражным 
управляющим в деле о банкротстве. В четвёртой оче-
реди теперь – требования по коммунальным и эксплу-
атационным платежам. Из текста Закона о банкротстве 
исключено упоминание требования о компенсации мо-
рального вреда.

ФНС России 
направила нижестоящим органам 
новые контрольные соотношения 
налоговой декларации по налогу 
на прибыль (Письмо ФНС России 
от 14.07.15 № ЕД-4-3/12317@).

Показатели декларации сравниваются с показателя-
ми бухотчётности и показателями деклараций по другим 
налогам.

Контрольные соотношения обязательны к исполь-
зованию налоговыми инспекторами при проведении 
проверок представленной налоговой отчётности. С их 
помощью можно установить, например, неправомерное 
использование налоговой льготы или пониженной нало-
говой ставки.

Если данные декларации не пройдут проверку по 
контрольным соотношениям, сотрудник налоговой ин-
спекции должен будет предложить налогоплательщику 
представить в течение пяти рабочих дней пояснения или 
внести соответствующие исправления либо составить акт 
проверки. Если после рассмотрения направленных орга-
низацией пояснений и документов ситуация не разъясни-
лась (или если налогоплательщик вовсе не отреагировал 
на письмо налоговой инспекции), считается установлен-
ным налоговое правонарушение, которое налоговики за-
фиксируют в акте проверки.

Контрольные соотношения могут быть использованы 
и самими налогоплательщиками, чтобы проверить себя 
перед сдачей налоговой декларации по итогам месяца, 
квартала или года.

К 28 июля должны были подать декларацию по налогу 
на прибыль налогоплательщики:

– исчисляющие ежемесячные авансовые платежи, ис-
ходя из фактически полученной прибыли (представляют 
налоговую декларацию и уплачивают авансовый платёж 
за июнь 2015 г.);

– для которых отчётным периодом по налогу является 
квартал (представляют налоговую декларацию и уплачи-
вают авансовый платёж за II квартал 2015 г.).


