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ИСП «Бухгалтерия Онлайн» и пресс-службой Магнитогорской  таможни

Только десятая часть 
рабочих мест в стране 
подверглась 
специальной оценке 
условий труда 
с начала действия 
соответствующего закона.

– За период с 2014 года по 
2016 год спецоценка проведена для 
4,66 млн рабочих мест... Это около 
10%, – сообщил заместитель минис-
тра труда и социальной защиты РФ 
Григорий Лекарев.

Он напомнил, что до начала про-
ведения спецоценки в России была 
проведена аттестация более 15 млн 
рабочих мест. Всего же, по эксперт-
ным оценкам, количество рабочих 
мест, условия труда на которых по 
результатам спецоценки будут отне-
сены к оптимальным или допусти-
мым (I и II класс), может составить 
около 60% от общего количества (до 
30 млн рабочих мест в абсолютных 
цифрах).

Минтруд до 31 декабря 2018 года 
планирует обеспечить оценку усло-
вий труда всех имеющихся в эконо-
мике 48 млн рабочих мест. При этом 
для работодателей, обеспечивающих 
безопасные условия труда, ведом- 
ство намерено упростить отчёт-
ность.

Правительство РФ 
предлагает регистрировать 
самозанятых граждан, 
чтобы избежать уклонения 
от уплаты налогов.

– Мы должны определить статус 
самозанятых граждан и дать воз-
можность таким гражданам себя 
проявить, в легализованном виде 
зарегистрироваться… Мы должны не 
допустить различных схем ухода от 
налогообложения, – заявил первый 
вице-премьер РФ Игорь Шувалов на 
совещании у Президента РФ Влади-
мира Путина.

В мае 2015 года бизнес-омбудсмен 
Борис Титов сообщал, что Госдума 
рассмотрит поправки в Гражданский 
и Налоговый кодексы РФ, соглас-
но которым самозанятое население 
(индивидуальные предприниматели) 
вместо уплаты страховых взносов бу-
дет приобретать патент для ведения 
деятельности. Тогда отмечалось, что 
стоимость патента должна зависеть 
от конкретных региона, муниципали-
тета и вида деятельности.

В сентябре Титов сообщал, что 

патент для самозанятых ИП должен 
стоить максимум 20 тыс. рублей, прин- 
ципиальные договорённости между 
профильными министерствами по 
этому вопросу достигнуты.

Европейский суд 
по правам человека 
в Страсбурге 
вынес постановление, 
разрешающее работодателю 
просматривать 
личную переписку 
сотрудника в соцсетях.

Из документа следует, сообщает 
BBC, что общение в чатах в рабочие 
часы является нарушением корпора-
тивной этики, поэтому наниматель 
имеет право посмотреть переписку 
сотрудника. Вместе с тем ЕСПЧ счёл 
необходимым составить свод пра-
вил, который сможет предотвратить 
злоупотребления со стороны компа-
ний-работодателей.

Соответствующее решение Страс-
бургского суда распространяется на 
все страны, ратифицировавшие Ев-
ропейскую конвенцию по правам 
человека.

Ранее ЕСПЧ принял аналогичное 
решение по делу румынского инже-
нера, подавшего иск к бывшему ра-
ботодателю. Из жалобы следовало, 
что сотрудник был уволен в 2007 году 
за то, что использовал рабочий акка-
унт Yahoo Messenger в личных целях. 
Уволенный утверждал, что руковод-
ство компании нарушило его право 
на конфиденциальную информацию. 
Однако суд счёл решение организа-
ции законным.

Правительство России 
намерено внести 
изменения в трудовое 
законодательство 
с целью повышения 
ответственности работодателя 
за нарушение сроков 
и порядка оплаты труда.

Такое заявление прозвучало в 
ходе январского заседания кабинета 
министров. Суммарная задолжен-
ность по зарплате, по словам главы 
правительства, остаётся весьма зна-
чительной.

Соответствующим законопроек-
том предлагается увеличить размер 
штрафа для лиц, которые уже под-
верглись административному нака-
занию за несвоевременную выплату 
зарплат.

– К увеличению размера денеж-
ной компенсации применяется про-
грессивная шкала. Если задержка с 
выплатой зарплаты превышает пол-
года, работодатель обязан выплатить 
её с учётом процентов в размере не 
ниже 1/150 ключевой ставки Цент-
рального банка, – пояснил премьер-
министр Дмитрий Медведев...

По данным Росстата, на 1 ноября 
2015 года суммарная задолженность по 
заработной плате по сравнению с 1 ок-
тября увеличилась до 3,505 млрд руб-
лей (на 39 млн рублей, или на 1,1%).

Центробанку 
необходимо отменить 
конвертируемость рубля 
и установить 
его жёсткий курс 
по отношению к доллару 
и основным резервным 
валютам.

– Исходя из реальной покупа-
тельной стоимости национальной ва-
люты на внутреннем рынке, её курс 
может составить около 40 рублей за 
доллар, – заявил РИА Новости пер-
вый зампред комитета Совета Фе-
дерации по экономической политике 
Сергей Калашников.

По словам сенатора, в случае 
установления фиксированного курса 
рубля в стране неизбежно возникнет 
чёрный рынок валюты. Но это менее 
губительно для экономики, нежели 
спекуляции на стоимости националь-
ной валюты.

Калашников считает, что нынеш-
ний курс рубля не имеет никакого 
отношения к мировым финансовым 
процессам или конъюнктуре цен на 
нефть, а является прямым следстви-
ем спекулятивной игры банков.

– Это абсолютно спекулятивный 
курс. Поэтому Банк России должен не 
пускать его на волю спекулянтов, а, 
пользуясь любым поводом, повышать 
ключевую ставку, – убеждён сенатор.

Если не предпринять этих мер, 
утверждает Калашников, курс долла-
ра по отношению к рублю неизбежно 
будет расти. Вместе с тем он убеж-
дён, что у рубля ещё есть возможнос-
ти для роста, пусть не постоянного.

– Безусловно, колебания будут 
идти в сторону дальнейшего сниже-
ния курса рубля, но через какое-то 
время он может немного вырасти, 
– отметил зампред комитета.

По мнению Калашникова, коле-
бания курса будут идти в коридоре 
70–90 рублей за доллар.

ЗАКОН И БИЗНЕСЗАКОН И БИЗНЕС
Февраль  2016Февраль  2016
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ПЕРСПЕКТИВА

Минфин и Минсельхоз 
поддержали введение 
акцизов на «вредность», 
в частности, 
на пальмовое масло 
и газированные напитки.

Министр финансов Антон Силуа-
нов в первую неделю февраля под-
твердил, что акциз на пальмовое 
масло может быть введён в России 
уже во второй половине 2016 года, 
заметив при этом, что такая мера 
применяется сегодня в ряде стран, 
и направлена она, с одной стороны, 
на сокращение потребления вредных 
продуктов, а с другой – на рост дохо-
дов госказны.

Ранее министр сельского хозяй-
ства Александр Ткачёв, пишет РБК, 
также заявлял, что Минсельхоз под-
держивает дополнительный сбор с 
продаж пальмового масла и газиро-
ванной воды. Ведь, помимо ущерба, 
наносимого здоровью потреблением 
продуктов, при изготовлении которых 
используются «вредные» ингредиен-
ты, фальсифицированная продукция, 
в том числе и с применением паль-
мового масла, разрушает российский 
продовольственный рынок...

Вопрос о введении новых акцизов 
прорабатывается ныне правитель-
ством. Свои предложения и расчё-
ты Минфин представит в течение 
нескольких недель, сообщает ТАСС 
со ссылкой на представителя ве-
домства. Детальная же экспертиза, 
которая необходима для внесения 
изменений в Налоговый кодекс, пот-
ребует много времени и скорее всего 
вызовет протесты со стороны отечес-
твенных производителей.

Ведь в случае введения новых ак-
цизов самым критичным станет имен-
но акциз на пальмовое масло, считает 
консультант консалтинговой группы 
«НЭО Центр» Андрей Жихарев, по-
скольку масштаб его использования 
колоссален. Печенье, вафли, глази-
рованные сырки, пряники, конфеты, 
торты, пирожные, молочные десерты 

и даже шоколад – таков далеко не 
полный перечень продуктов, которые 
уже практически не производятся без 
пальмового масла. По словам пред-
ставителя одного из крупнейших в 
России производителей маргарина 
– холдинга «Солнечные продукты» – 
содержание пальмового масла в мар-
гарине составляет сегодня 40−60%, в 
себестоимости же хлебобулочной и 
кондитерской промышленности доля 
промышленных жиров и маргарина 
достигает 40%.

По данным Центра международ-
ной торговли Москвы, за 11 месяцев 
2015 года в Россию было ввезено 
пальмового масла и его фракций на 
$580,7 млн. Популярность его можно 
объяснить сравнительно невысокой 
ценой, считает Жихарев: тонна паль-
мового масла стоит почти в полтора 
раза дешевле подсолнечного. Так 
что акцизы неизбежно отразятся и на 
цене кондитерских изделий – она вы-
растет как минимум на 10−15%. И это 
при том, что по итогам 2015 года рост 
цен на кондитерские изделия в Рос-
сии уже составил в среднем 24,5%!

Так что, считать, что акциз на 
пальмовое масло как сырьё не уда-
рит по российскому производителю, 
поскольку в России оно не произ-
водится, а на продукты, его содер-
жащие, дополнительный сбор фор-
мально не распространяется, весьма 
опрометчиво…

Впрочем, в отношении той же га-
зировки, по мнению одного из экс-
пертов, последствия могут оказаться 
ещё серьёзнее. Ведь по правилам 
ВТО акциз должен быть единым для 
всех производителей, работающих 
на рынке, в том числе отечествен-
ных. Иными словами, если вводится 
акциз на «закордонную» Coca-Cola, 
то и на «Тархун» его придётся уста-
новить в том же размере.

Президент Союза производителей 
безалкогольных напитков Дмитрий 
Петров отмечает, что в случае вве-

дения акциза неизбежен рост цены 
газированных напитков и, как след-
ствие, снижение их продаж. И это при 
том, что, по данным международной 
исследовательской организации 
Euromonitor International, продажи га-
зировки в России уже сокращаются: в 
натуральном выражении объём рос-
сийского рынка в 2015 году снизился 
до 4,05 млрд л (на 9,9%,), хотя годом 
ранее этот сегмент рынка демонстри-
ровал рост. Основные производители 
газировки в России – The Coca-Cola 
Company и PepsiCo – занимают, по 
данным Euromonitor, более 60% рын-
ка. Пресс-службы обеих компаний от 
комментариев отказались…

Однако маслом и газировкой дело 
может не ограничиться. «Кандидата-
ми» на попадание в перечень подак-
цизной продукции уже названы чип-
сы, электронные сигареты и товары 
с повышенным содержанием жира и 
сахара.

При этом рынок чипсов и без того 
падает в объёмах в последние два 
года. Сокращается он из-за снижения 
доходов населения, считают анали-
тики Euromonitor. Кроме того, чипсы, 
как и газировка, не относятся к това-
рам первой необходимости, поэтому 
потребители легко отказываются от 
них в кризис, говорит аналитик меж-
дународной исследовательской ком-
пании «Nielsen Россия» Юлия Чмыр.

И наконец, в список «вредите-
лей» могут угодить… автомобильные 
шины. В условиях экономического 
кризиса, когда продажи новых авто-
мобилей сокращаются, а покупатель-
ная способность граждан падает, 
введение дополнительного акциза на 
один из комплектующих элементов 
автопрома приведёт к новому росту 
цен и ещё большему сжатию рынка.

А главный налог «на вредность», 
похоже, как всегда, придётся за-
платить и без того не относящейся 
к высокоразвитым российской эко-
номике…

Вопрос о его введении прорабатывается ныне 
российским правительством

В конце августа 2014 года в России 
были приняты новые правила 
написания фамилий латинскими буквами 
в загранпаспортах.

Правила эти соответствуют теперь стандартам Меж-
дународной организации гражданской авиации (ИКАО). 
А написание некоторых имён и фамилий при получении 
нового заграничного паспорта меняется.

Самые актуальные правки касаются буквы «Ц», ко-
торая теперь транслитерируется как TS, и введённой в 
алфавит буквы «Ъ», которая передаётся как IE. Также 
советуют быть особенно внимательными тем, у кого в 
имени есть буквы «Е», «Ю», «Я», «Й», так как именно с 
этими буквами была связана самая большая путаница 
и при ранее действовавших правилах, введённых ещё в 
2010 году.

Например, букву «Й» иногда транслитерировали как 
Y. Ныне же действует единое правило: «Й» соответству-
ет при написании латинская I. То же касается и гласных 
букв «Я» и «Ю» – теперь они передаются без вариантов 
как IA и IU (ранее иногда можно было встретить соот-
ветственно YA и YU).

Проблем при пересечении государственной границы 
по действительным заграничным паспортам, независи-
мо от использованной в них транслитерации, у любого 
из нас пока не возникнет. Все паспорта действительны 
на тот срок, который в них предусмотрен.

Знать об изменениях правил транслитерации очень 

важно тем, кто ведёт коммерческую деятельность, вла-
деет недвижимостью, зарегистрировал брак за предела-
ми РФ. Важны они и для тех, кто собирается купить авиа-
билет на пока ещё не оформленный загранпаспорт.

Кстати, если всё-таки возникла необходимость со-
хранить в новом загранпаспорте ту транслитерацию, 
которая применялась в момент выдачи вам других до-
кументов, при обращении за оформлением загранпас-
порта следует подать заявление об этом, написанное в 
произвольной форме, и представить один из следующих 
документов: старый загранпаспорт, визу, свидетельство 
о рождении, свидетельство о браке, выданные вам за 
пределами Российской Федерации.

Утверждают, что некоторые отделы ФМС применя-
ли новые правила транслитерации и прежде, несмотря 
на действовавший Приказ Федеральной миграционной 
службы от 3.02.10. И это создавало путаницу. Хочется 
надеяться, что теперь ситуация стала более понятной и 
регламентированной.

Соблюдение новых правил гарантируется Приказом 
ФМС России от 26.03.14 №211 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Федераль-
ной миграционной службой государственной услуги по 
оформлению и выдаче паспортов гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации, содержащих электронный носитель 
информации».

Налог на «вредность» Как вас теперь начертать?..

В конце минувшего года 
изменились правила 
временного ввоза 
транспортных средств 
для личного пользования.

Физическим лицам стоит обра-
тить внимание на то, что ранее пер-
воначальный срок временного ввоза 
иностранных транспортных средств 
на территории России, Беларуси и 
Казахстана составлял до трёх ме-
сяцев, который затем необходимо 
было продлять до предельного сро-
ка – один год.

Теперь срок временного ввоза 
устанавливается для каждого кон-
кретного случая отдельно, в зави-
симости от обстоятельств и срока 
ввоза. Он может быть как более, так 

и менее трёх месяцев, и продляться 
затем таможенным органом до пре-
дельного срока, который составляет 
один год.

Если гражданин всё же нарушил 
промежуточный срок временного 
ввоза, но обратился в таможню за 
продлением срока в пределах пре-
дельного, срок таможенным органом 
будет продлён. Так же можно будет 
вывезти автомобиль, промежуточ-
ный срок временного ввоза которо-
го нарушен, обратившись в любой 
таможенный орган на границе Та-
моженного союза. Если физическим 
лицом будет нарушен предельный 
срок временного ввоза (один год), 
в отношении такого транспортного 
средства будет необходимо упла-

тить таможенные платежи в полном 
объёме.

Самое главное, на что необходи-
мо обратить внимание тем, кто вре-
менно ввёз транспортные средства 
на территорию Таможенного союза: 
не забывайте до истечения срока об-
ратиться в таможенный орган за его 
продлением, продлевайте срок до 
предельного (один год) в ближайшем 
по расположению таможенном орга-
не. Только такие действия избавят 
вас от множества проблем и негатив-
ных последствий, самым неприят-
ным из которых может стать изъятие 
автомобиля у владельца.

Элина КУЛИКОВА,
главный государственный таможен-

ный инспектор ОИиПП

Пока ждёт автомобиль

Новые правила перевода кириллицы в латиницу 
требуют при оформлении загранпаспорта внимания и точности
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Pro et contra

Правительство внесло 
в Госдуму законопроект 
о поэтапном переходе 
на применение 
контрольно-кассовой 
техники (ККТ), передающей 
информацию о расчётах 
в адрес налоговых органов 
в электронном виде.

Переход этот должен быть по-
этапным: для вновь регистрируемой 
техники – с 1 января 2017 года, для 
применяемой в настоящее время – с 
1 июля 2017 года, для лиц, на кото-
рых законопроектом возлагается ра-
нее отсутствовавшая обязанность 
по применению ККТ, – с 1 января 
2018 года, говорится в пояснитель-
ной записке.

В правительстве полагают, что 
данное нововведение позволит сни-
зить административную и финансо-
вую нагрузки на налогоплательщиков 
за счёт упрощения предоставления 
государственной услуги по регист-
рации (перерегистрации) ККТ, ис-
ключения необоснованных проверок 
с выходом на место установки ККТ, 
сокращения ежегодных издержек на-
логоплательщиков, связанных с ис-
пользованием ККТ, а также позволит 
сократить объём «теневого» оборо-
та наличных денежных средств и 
увеличить налоговые поступления в 
бюджет.

Кроме того, переход на приме-
нение ККТ с функцией передачи ин-
формации создаст условия для по-
вышения уровня защищённости прав 
потребителей товаров и услуг, упро-
щая возможность реализации права 
на удовлетворение своих требований 
в соответствии с законодательством, 
говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает 
формирование кассового чека не 
только в бумажном, но и в элект-
ронном виде, а с 1 января 2018 года 
– только в электронном виде, за ис-
ключением установленных законо-
проектом случаев. Такой документ 
будет доступен как потребителю, 
так и продавцу практически в любой 
момент в отличие от бумажного до-
кумента, который может быть безвоз-
вратно утрачен, говорится в сопрово-
дительных документах.

Также законопроектом предусмат-
ривается определение автоматизи-
рованных систем, осуществляющих 
формирование бланков строгой от-
чётности по принципу ККТ. При этом 
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Больничное пособие бывшему работнику 
начисляется только в том случае, 
если заболевание наступило в течение 
30 календарных дней с даты прекращения 
работы по трудовому договору.

Это следует из п.2 ст.7 Федерального закона от 
29.12.06 №255-ФЗ. Какой же день в целях выплаты посо-
бия признаётся датой прекращения работы по трудовому 
договору, если работник заболел во время отпуска с по-
следующим увольнением: день, предшествующий перво-
му дню отпуска, или последний день отпуска?

Ответ на этот вопрос дал Верховный суд в определе-
нии от 23.11.15 №34-КГ15-13.

Работнице на основании её заявления был пре-
доставлен очередной ежегодный отпуск с 21 июля по 
23 сентября с последующим увольнением. Перед от-
пуском был оформлен приказ о расторжении трудового 
договора (на его основании сотрудница уволена по со-
глашению сторон с 23 сентября), произведён окончатель-
ный расчёт и выдана трудовая книжка. В период отпуска 
женщина получила травму (23 августа), принесла в бух-
галтерию листок временной нетрудоспособности, но ра-
ботодатель в выплате пособия отказал.

При этом в суде работодатель привёл следующие ар-
гументы в пользу своей позиции. Пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается в случае заболева-
ния или травмы, наступивших в течение 30 календарных 
дней после прекращения работы по трудовому догово-
ру (п.2 ст.7 Федерального закона от 29.12.06 №255-ФЗ). 
При предоставлении работнику отпуска с последующим 
увольнением последним днём его работы является не 
день увольнения (последний день отпуска), а день, пред-
шествовавший первому дню отпуска. Поэтому именно с 
этого дня и начинается течение срока для предъявления 
листка нетрудоспособности к оплате работодателем.

В данном случае днём окончания работы по трудово-
му договору является 18 июля, а травма получена 23 ав-
густа. То есть временная нетрудоспособность наступила 
по истечении 30 календарных дней со дня прекращения 
работы по трудовому договору. Значит, работодатель не 
обязан был оплачивать листок нетрудоспособности.

Суд первой инстанции признал отказ в выплате посо-

бия неправомерным. Судьи исходили из того, что днём 
увольнения следует считать последний день отпуска ра-
ботника (23 сентября), так как именно с этого дня трудо-
вые отношения прекращаются в соответствии с приказом 
об увольнении. А поскольку нетрудоспособность насту-
пила в период отпуска, когда трудовые отношения с ра-
ботодателем ещё продолжались, работница была вправе 
получить больничное пособие.

Однако суд апелляционной инстанции поддержал ра-
ботодателя, сославшись на определение Конституцион-
ного Суда РФ от 25.01.07 №131-О-О. Судьи разъяснили, 
что при предоставлении работнику отпуска с последую-
щим увольнением последним днём работы является не 
день его увольнения (последний день отпуска), а день, 
предшествующий первому дню отпуска. Исходя из это-
го, суд апелляции согласился с работодателем: отсчёт 
30-дневного срока в целях назначения больничного по-
собия начинается с даты, предшествующей первому дню 
отпуска, а не с даты увольнения.

И всё же Верховный суд принял решение в пользу ра-
ботницы. Судьи рассуждали следующим образом: работ-
ник, состоящий в трудовых отношениях по трудовому до-
говору, является застрахованным лицом по обязательному 
соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности 
на весь период его работы до дня прекращения трудового 
договора (ст.2 Федерального закона от29.12.06 № 255-ФЗ).

Согласно ст.127 Трудового кодекса, при предоставле-
нии работнику отпуска с последующим увольнением днём 
увольнения (а значит, и днём прекращения трудовых от-
ношений) считается последний день отпуска. Таким об-
разом, моментом прекращения трудовых отношений и 
началом течения 30-дневного срока, в период которого 
на работодателя возлагается обязанность по оплате 
листка нетрудоспособности уволенного работника, явля-
ется последний день отпуска.

При этом Верховный суд отклонил ссылку на опре-
деление Конституционного Суда от 25.01.07 №131-О-О 
по причине того, что вопрос обеспечения пособиями по 
временной нетрудоспособности, наступившей во время 
отпуска с последующим увольнением, в названном опре-
делении не обсуждался.

С учётом изложенного суд пришел к выводу о том, что ра-
ботодатель обязан выплатить пособие бывшей работнице.

Нагрузка снизится, 
издержки сократятся
В ГД внесён законопроект о поэтапном 
переходе на кассы нового типа

Определением от 21.05.15 №1036-О/2015 
Конституционный суд отказал 
в принятии к рассмотрению жалобы ИП, 
лишившегося права на ПСН.

Право это предприниматель утратил, не оплатив вовре-
мя часть стоимости патента. При этом, по мнению заяви-
теля, нарушение срока уплаты налога должно приводить к 
начислению сумм пени, а не к лишению права на ПСН. В 
этой связи, обратившись в Конституционный суд, ИП про-
сил признать соответствующие нормы закона противореча-
щими Конституции РФ, её ст.6 (ч.2), 15 (ч.1 и 2) и 18.

Судьи, однако, высказали мнение о том, что для полу-
чения и сохранения каких-либо преференций необходи-
мо соблюдать установленные правила игры. Применение 

налогоплательщиком спецрежима налогообложения, как 
правило, связано с уменьшением общего размера нало-
говых обязательств и созданием более благоприятных 
условий для ведения налоговой отчётности. Это требует 
соблюдения требований, установленных законом, кото-
рые должны быть известны налогоплательщику, обра-
тившемуся в налоговый орган с заявлением о получении 
патента.

Одним из таких требований обязательного характера 
в отношении ПСН является своевременная уплата нало-
га. Несоблюдение данного требования влечёт за собой 
утрату возможности применять такой спецрежим, как 
ПСН (пп.3 п.6 ст.346.45 НК). Поэтому указанная норма 
конституционных прав заявителя не нарушает.

перечень услуг, при осуществлении 
расчётов за которые предусмотрена 
выдача бланков строгой отчётности, 
выполненных без применения ККТ, 
определяется правительством РФ.

Кроме того, предусматривает-
ся возможность при осуществлении 
расчётов в Интернете направлять 
покупателю (клиенту) кассовый чек 
(бланк строгой отчётности) в элект-
ронном виде, а по требованию поку-
пателя (клиента) – в бумажном виде.

При этом сохраняется действую-
щий порядок применения ККТ на тер-
риториях, в которых не может быть 
обеспечена передача информации о 
расчётах в адрес налоговых органов 
в электронном виде по причине от-
сутствия связи. При отсутствии сетей 
связи пользователю ККТ предостав-
ляется возможность не передавать, 
а фиксировать только в фискаль-
ном накопителе ККТ информацию о 
расчётах.

Вместе с тем законопроект отменя-
ет ведение государственного реестра 
ККТ. При этом вводится обязанность 
производителя ККТ и производителя 
фискального накопителя (ФН) пре-
доставлять в ФНС России сведения 
о каждом изготовленном экземпляре 
ККТ и ФН, сообщается в пояснитель-
ной записке.

Для обеспечения эффективного 
функционирования новой системы 
администрирования ККТ законо-
проектом предусматривается также 
внесение изменений в КоАП в части 
повышения ответственности за не-
применение ККТ при продаже това-
ров, выполнении работ и оказании 
услуг. Устанавливается штраф в раз-
мере, кратном размеру суммы денеж-
ных средств, полученных за период 
неприменения такой ККТ, поскольку 
действующие в настоящее время 
размеры штрафов не стимулируют к 
выполнению установленных требова-
ний применения ККТ.

Вместе с тем увеличивается срок 
давности привлечения к администра-
тивной ответственности за наруше-
ние законодательства о применении 
ККТ с двух месяцев до одного года.

– Это обусловлено тем, что двух-
месячный срок давности (с момента 
совершения правонарушения до мо-
мента вынесения соответствующего 
постановления) зачастую не позво-
ляет завершить процедуру привле-
чения к ответственности, – поясняют 
в правительстве. В результате этого 
возникает ситуация, при которой на-
логовые органы не могут обеспечить 
соблюдение установленного срока 
составления протокола об админи-
стративном правонарушении.

Проектом закона, сообщает РИА 
Новости, также предусматривается 
предоставление возможности прове-
дения административного расследо-
вания в области применения ККТ.

«Кроме того, в целях обеспечения 
возможности осуществления конт-
роля законопроект устанавливает 
административную ответственность 
за нарушение порядка направле-
ния информации о расчётах в ад-
рес налоговых органов, а также за 
непредставление, несвоевременное 
предоставление, предоставление не-
достоверной, предоставление не в 
полном объёме информации и (или) 
документов по запросам налоговых 
органов», – сообщается в сопроводи-
тельных документах.

Внесение изменений потребует 
дополнительных расходов, покры-
ваемых за счёт средств федераль-
ного бюджета. По предварительной 
оценке ФНС России, они составят до 
1,7 млрд рублей в 2015–2017 годах 
и могут быть скорректированы в сто-
рону уменьшения после разработки 
проектных решений и рабочей доку-
ментации по созданию автоматизи-
рованной системы контроля и регис-
трации ККТ.

Конституционный суд: утрата права на ПСН 
при неоплате в срок части стоимости патента законна

Верховный суд: как оплатить больничный, 
если период болезни пришёлся на отпуск  с последующим увольнением
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ФНС России в Письме 
от 13.01.16 № БС-4-11/114@ рассказала, 
как подаётся декларация по НДФЛ 
при прекращении деятельности 
в качестве ИП.

Согласно п.3 ст.229 НК РФ в случае прекраще-
ния деятельности до конца налогового периода 
предприниматель обязан представить налоговую 
декларацию о фактически полученных доходах в 
текущем налоговом периоде в пятидневный срок 
со дня прекращения такой деятельности.

В соответствии с п.9 ст.22.3 Федерального за-
кона от 08.08.01 №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» государственная регистрация 
физического лица в качестве ИП утрачивает силу 
после внесения об этом записи в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предприни-
мателей. Соответственно, днём прекращения де-
ятельности ИП считается дата внесения указанной 
записи в данный реестр.

Таким образом, налогоплательщик обязан 
представить в налоговый орган декларацию по 
НДФЛ в пятидневный срок с момента внесения 
записи о государственной регистрации прекра-
щения физлицом деятельности в качестве ИП в 
ЕГРИП и снятия его с учёта в налоговом органе. 
В декларацию включаются сведения о доходах в 
том числе и за период между днём представления 
заявления о государственной регистрации прекра-
щения деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя и днём исключения данного 
предпринимателя из ЕГРИП.

Блокировка расчётного счёта 
индивидуального предпринимателя 
автоматически влечёт за собой запрет 
на открытие такому ИП 
любых банковских вкладов.

Об этом напомнил Минфин России в Письме 
от 28.12.15 №03-02-07/1/76791. Специалисты фи-
нансового ведомства ссылаются на ст.76 Налого-
вого кодекса. Согласно п.12 данной статьи, банки 
не вправе открывать счета, вклады или депозиты 
индивидуальному предпринимателю, если налого-
вики заблокировали его расчётный счёт.

Авторы письма отмечают, что этот запрет дей-
ствует независимо от целей открытия конкретного 
вклада. В частности, не важно будет ли ИП ис-
пользовать такой вклад в предпринимательской 
деятельности.

При постановке на учёт 
в качестве плательщика ЕНВД 
право на него доказывать не надо.

В Письме от 28.12.15 № ГД-18-14/1644 ФНС 
напомнила, что организации или ИП, изъявившие 
желание перейти на ЕНВД, подают в налоговые 
органы в течение пяти дней со дня начала приме-

Даже если обособленные подразделения организации 
состоят на учёте в одной и той же инспекции, 
расчёт по форме 6-НДФЛ налоговый агент 
должен заполнять отдельно 
по каждому подразделению.

Сдавать в инспекцию единый отчёт по всем филиалам нельзя. 
Об этом, а также о том, как заполнять строки 100–140 разд.2 расчё-
та, ФНС России сообщила в Письме от 28.12.15 № БС-4-11/23129.

Общие правила представления расчёта 6-НДФЛ
С 2016 года налоговые агенты обязаны представлять ежеквар-

тальный расчёт по форме 6-НДФЛ, утверждённой приказом ФНС 
России от 14.10.15 № ММВ-7-11/450@. В него включается обобщён-
ная информация по всем физическим лицам, получившим доход от 
налогового агента.

Авторы комментируемого письма поясняют, что в разд.2 расчёта 
за соответствующий отчётный период по строкам 100–140 отража-
ются только те операции, которые произведены именно в этом от-
чётном периоде. Операции, произведённые в предыдущие отчётные 
периоды, в данном разделе не отражаются. Расчёт представляется 
в течение месяца, следующего за первым кварталом, полугодием и 
девятью месяцами, а расчёт за год подаётся не позднее 1 апреля 
(п.2 ст.230 НК РФ).

Впервые отчитаться по форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 года 
предстоит не позднее 4 мая 2016 года, поскольку период с 30 апре-
ля по 3 мая 2016 года выпадает на выходные дни.

6-НДФЛ за работников филиалов
Согласно редакции п.2 ст.230 НК РФ, действующей с 1 января 

2016 года, если у организации есть обособленное подразделение, 
отчётность по налогу на доходы физических лиц в общем случае 
следует представлять по месту учёта таких подразделений. Нало-
говый кодекс не содержит норм, позволяющих налоговым агентам 
самостоятельно выбирать обособленное подразделение, через ко-
торое производилось бы перечисление налога и, соответственно, 
представление расчёта по форме 6-НДФЛ. В связи с этим в Феде-
ральной налоговой службе заявляют: расчёт заполняется отдельно 
по каждому подразделению, даже если эти подразделения состоят 
на учёте в одном налоговом органе.

До полных рублей
И ещё одно. Несмотря на то, что в действующем порядке за-

полнения формы 2-НДФЛ нет указаний об округлении суммы до 
полных рублей, такое округление делать нужно. Соответствую-
щие разъяснения приведены в Письме ФНС России от 28.12.15 
№ БС-3-11/4997.

Сведения о доходах физических лиц, а также о суммах начис-
ленного и удержанного НДФЛ за 2015 год, следует теперь подавать 
по новой форме 2-НДФЛ, которая утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 30.10.15 № ММВ-7-11/485@.

В порядке заполнения формы 2-НДФЛ, который утверждён этим 
же приказом, отсутствует абзац о том, что сумма налога исчисля-
ется в полных рублях. Однако налоговики обращают внимание на 
положения п.5 ст.52 НК РФ. В нём сказано, что сумма налога должна 
исчисляться в полных рублях. При этом сумма налога менее 50 ко-
пеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется 
до полного рубля.

Поэтому, как полагают в ФНС, в справках по форме 2-НДФЛ дан-
ные о начисленных суммах налога должны быть округлены до пол-
ных рублей.

по сУЩествУОтдельно 
и обособлено

нения этого спецрежима заявление о постановке на учёт 
в качестве налогоплательщика единого налога.

НК РФ не установлена обязанность налогоплательщи-
ков, изъявивших желание перейти на ЕНВД, при подаче 
такого заявления подтверждать своё право на примене-
ние данного налога нормативными или правоустанавли-
вающими документами.

Также не предусмотрена обязанность налоговых орга-
нов при постановке на учёт данной категории налогопла-
тельщиков требовать от налогоплательщиков представ-
ления указанных документов.

Чиновники ФНС проинформировали 
о допустимом отличии времени 
на кассовом чеке от фактического.

Как известно, Верховный Суд признал расхождение 
времени покупки с реальным временем на выданном 
чеке основанием для привлечения организации к адми-
нистративной ответственности (ч.2 ст.14.5 КоАП). Со- 
ответствующее право налоговых органов подтверждает-
ся постановлением ВС от 24.11.15 №308-АД15-10504.

В соответствии со ст.5 Федерального закона №54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчётов и (или) расчё-
тов с использованием платёжных карт» организации и ИП 
обязаны применять исправную ККТ, а в момент оплаты 
выдавать покупателям отпечатанные ККТ кассовые чеки.

ККТ, включённая в госреестр, должна иметь часы реаль-
ного времени в соответствии с установленными технически-
ми характеристиками и параметрами функционирования.

Отклонение времени на контрольно-кассовых маши-
нах не должно превышать пяти минут от времени, исчис-
ленного в соответствии с постановлением правительства 
«О порядке исчисления времени на территории РФ» от 
08.01.92 №23 (разд.2 протокола Государственной меж-
ведомственной экспертной комиссии по контрольно-кас- 
совым машинам от 15.06.00 №2/56-2000).

Каков предельный срок 
уплаты второй части налога по патенту, 
выданному на 2016 год, 
если 31 декабря 2016 года 
приходится на выходной день?

Ответ на этот вопрос содержится в Письме Минфи-
на России от 24.12.15 №03-11-09/75754. Согласно п.2 
ст.346.51 НК РФ, если патент получен на срок от шести 
месяцев до календарного года, налогоплательщики про-
изводят уплату налога в связи с применением ПСН в сле-
дующие сроки:

– в размере одной трети суммы налога – в срок не 
позднее девяноста календарных дней после начала 
действия патента;

– в размере двух третей суммы налога – в срок не позд- 
нее срока окончания действия патента.

Если последний день срока приходится на день, 
признаваемый в соответствии с законодательством РФ 
выходным и (или) нерабочим праздничным днём, днём 
окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день (п.7 ст.6.1 НК РФ).

Таким образом, когда срок окончания действия па-
тента приходится на выходной и (или) нерабочий праз-
дничный день, в патенте указывается дата срока уплаты 

налога, соответствующая дате срока окончания действия 
патента. Так, в патентах, выдаваемых на 2016 год, окон-
чание срока действия которых приходится на 31 декабря 
2016 года (выходной день), дата уплаты налога указыва-
ется 31 декабря 2016 года.

Вместе с тем если уплата налога произведена после 
даты окончания действия патента, но не позднее перво-
го рабочего дня, следующего за выходным и (или) нера-
бочим праздничным днём, на который приходится срок 
окончания действия патента, ИП не утрачивает право на 
применение ПСН.

Хищение или порча имущества 
являются случаями, 
при наступлении которых 
организация обязана 
провести инвентаризацию.

Об этом Минфин России напомнил в Письме от 
25.12.15 №07-01-12/76134. В ст.11 Федерального закона 
от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» оговоре-
но, что случаи, сроки и порядок проведения инвентариза-
ции, а также перечень объектов, подлежащих инвентари-
зации, определяются экономическим субъектом. В то же 
время российским законодательством, федеральными и 
отраслевыми стандартами предусмотрены ситуации, ког-
да проведение инвентаризации обязательно.

Так, перечень случаев и событий, при наступлении 
которых инвентаризация проводится в обязательном по-
рядке, установлен п.27 Положения по ведению бухгал-
терского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утверж-
дённого приказом Минфина России от 29.07.98 №34н. В 
данном перечне, помимо прочего, упомянуты случаи хи-
щения или порчи имущества.

Федеральный закон 
от 29.12.15 №408-ФЗ повысил штрафы 
за ведение предпринимательской 
деятельности с грубым нарушением условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией).

Согласно действовавшей редакции ч.4 ст.14.1 КоАП 
наказание для ИП составляло 4000–5000 рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток; для должностных лиц – 4000–5000 рублей; 
для юрлиц – 40000–50000 рублей или административное 
приостановление до 90 суток.

Со вступлением закона в силу для ИП штрафы теперь 
составляют 4000–8000 рублей; для должностных лиц – 
5000–10000; для юрлиц – 100–200 тыс. рублей (сроки ад-
министративного приостановления остаются прежними).

Ведение деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, с грубым нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензи-
ей), если таковые обязательны, по ч.3 ст.19.20 обходи-
лось должностным лицам в 20–30 тыс. рублей; ИП – в 
10000–20000, юрлицам – в 100–150 тыс. (ИП и юрлица 
могут также в качестве альтернативы подвергаться адми-
нистративному приостановлению деятельности на срок 
до 90 суток). Согласно принятому закону штрафы для 
юрлиц составляют 150–250 тыс. рублей. По ч.2 той же 
статьи (если нарушение не грубое) штрафы для юрлиц 
увеличились до 100–150 тыс. (с 70–100 тыс.) рублей.


