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Магнитогорские торгово-проМышленные вести
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Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства, 
ИА «ГАРАНТ» и ИСП «Бухгалтерия Онлайн»

Министр труда 
и соцзащиты России 
Максим Топилин заявил, 
что в 2015 году в России 
было высвобождено 
около 500 человек, 
что составляет 2,5% 
от общего числа 
занятого населения.

– Если говорить о прошлом годе, 
то, по данным Росстата и по данным 
мониторинга, высвобождено было 
порядка полумиллиона человек, – 
сказал он, подчеркнув при этом, что 
меры поддержки правительства поз-
воляют трудоустроить большинство 
этих граждан.

Напомним, что в прошлом году на 
поддержку рынка труда правитель-
ством было потрачено почти 4 млрд 
рублей. Субсидии из федерального 
бюджета на реализацию региональ-
ных программ поддержки занятости 
получило 18 субъектов РФ – Алтайс-
кий край; Республики Татарстан, Мор-
довия, Коми, Башкортостан, Чувашия; 
Самарская, Тверская, Нижегородская, 
Тамбовская, Пензенская, Свердлов-
ская, Кировская, Иванов-ская, Сара-
товская, Владимирская, Челябинская 
и Кемеровская области.

В 2016 году на эти цели планиру-
ется выделить 3 млрд рублей.

Единый страховой взнос 
может появиться в РФ 
уже после 2017 года, 
сообщил журналистам 
глава Минфина России 
Антон Силуанов.

Идея эта сейчас прорабатывается 
и будет обсуждаться в правительстве 
и с парламентариями. Но, по словам 
министра, процесс этот не скорый.

Ранее газета «КоммерсантЪ» ин-
формировала о предложении Мин-
фина по реформированию системы 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды: приравнять единый страхо-
вой взнос к налогам, отменить по-
ниженную ставку этого платежа для 
высоких зарплат и снизить общую 
ставку взноса с нынешних 30% до 
28–29%.

При этом, как подчеркнул Силу-
анов, передача администрирования 
налоговой службе означает, что 
число администраторов уменьшит-
ся, а сама реформа соцвзносов в 
целом должна стать комфортной 
для бизнеса.

Минтруд России 
не планирует предложить 
официальный запрет 
на использование 
социальных сетей 
в рабочее время.

При этом отмечается, что в ми-
нистерство не поступало соответ-
ствующих обращений ни от рабо-
тодателей, ни от работников. Все 
необходимые нормы уже отражены 
в Трудовом кодексе, утверждают в 
ведомстве. Подобные вопросы могут 
регулироваться коллективным дого-
вором и локальными нормативными 
актами.

Ранее сообщалось, что вице-
премьер Ольга Голодец якобы по-
ручила министру труда и соцзащи-
ты Максиму Топилину рассмотреть 
предложение о запрете использо-
вания соцсетей на рабочем месте. 
А сама инициатива этих нововве-
дений, будто бы исходящей из Об-
щественной палаты, предлагает 
внести в ТК РФ дополнительные 
требования по соблюдению трудо-
вой дисциплины (запрет на личную 
переписку и разговоры на работе), а 
также определить меры ответствен-
ности и основания для расторжения 
трудового договора.

Однако, как заявили в Обще-
ственной палате, данная инициатива 
действительно принадлежит предсе-
дателю их комиссии по социальной 
политике, трудовым отношениям и 
качеству жизни граждан Владимиру 
Слепаку. Но носит она исключитель-
но личный характер, не являясь мне-
нием руководства палаты.

Декларирование 
соответствия условий труда 
действующим нормативам 
поможет сэкономить 
бизнесу до 6 млрд рублей.

Об этом заявил замминистра 
труда Григорий Лекарев, выступая в 
феврале на заседании Госдумы, ког-
да её депутатами рассматривались 
в первом чтении правительствен-
ные поправки в закон о специаль-
ной оценке условий труда. Поправки 
эти уточняют в том числе порядок 
декларирования соответствия нор-
мативам условий труда на рабочих 
местах. При этом сами условия тру-
да будут признаны оптимальными 

или допустимыми по результатам 
исследований и измерений. Измене-
ния действующего законодательства 
касаются расширения прав органи-
заций, которые проводят спецоценку 
условий труда.

– Мы исходим из того, что этот за-
конопроект делает послабления для 
бизнеса, поскольку теперь деклари-
рование процедур будет распростра-
няться на достаточно большое коли-
чество субъектов бизнеса. По нашей 
оценке, это порядка 30% от общего 
числа рабочих мест, в абсолютных 
цифрах – 15 млн. И по подсчёту, 
порядка шести миллиардов рублей 
будет экономить тот бизнес, на кото-
рый сейчас это декларирование не 
распространяется, – сказал Лекарев.

Замминистра пояснил, что биз-
нес сможет сэкономить эти средства 
с введением данной нормы.

Депутаты от ЛДПР 
предложили многократно 
увеличить установленный 
ныне в стране 
минимальный размер 
оплаты труда.

Минимальная зарплата, считают 
они, должна быть установлена на 
уровне 20 тыс. рублей и ежегодно ин-
дексироваться на коэффициент ин-
фляции. Одновременно предложено 
снизить подоходный налог с заработ-
ков, недотягивающих до 20 тыс. руб-
лей в месяц.

Для увеличения пенсий и социальной 
помощи инвалидам, детям, одиноким 
матерям «элдепеэровцы» планируют 
ввести 50% налог с доходов, превыша-
ющих 200 тыс. рублей в месяц.

Напомним, с 1 января 2016 года 
минимальный размер оплаты тру-
да составляет 6204 рубля, что на 4% 
выше предыдущей величины (в 2015-м 
МРОТ был равен 5965 рублям).

Кроме того, Минтруд занимает-
ся ныне подготовкой законопроекта, 
который позволит фактически удво-
ить величину нынешнего пособия по 
безработице, увеличив его на 70%. 
Данная мера, по мнению главы ве-
домства Максима Топилина, помо-
жет перераспределить выделяемые 
средства в пользу тех, кто, имея 
большой стаж, волею судеб «дей-
ствительно оказался в непростой си-
туации».

ЗАКОН И БИЗНЕСЗАКОН И БИЗНЕС
Март 2016Март 2016



И
зд

ан
и
е 

М
аг

н
и
то

го
р
ск

о
й
 т

о
р
го

во
-п

р
о
м
ы

ш
л
ен

н
о
й
 п

ал
ат

ы
 w

w
w

.m
tp

p
7

4
.r

u
6

Магнитогорские торгово-проМышленные вести

Pro et contra
№ 7-9 (287–289) 31 марта 2016 года

Л
И

Н
И

Я
 С

Г
И

Б
А

№ 7-9 (287–289) 31 марта 2016 года Магнитогорские торгово-проМышленные вести

КРАСНЫЙ. ЖёЛТЫЙ. ЗЕЛёНЫЙ

Малый бизнес 
может получить право 
без торгов заключать договор 
о размещении нестационарных 
торговых объектов.

В Государственную думу РФ по-
ступил депутатский законопроект 
№979790-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации (в части поддержки 
субъектов малого предприниматель-
ства, осуществляющих нестационар-
ную торговлю)».

Проект призван обеспечить права 
и законные интересы субъектов ма-
лого предпринимательства, осущест-
вляющих нестационарную торговлю, в 
том числе в связи с заключением ими 
договоров на установку и размещение 
нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности.

Предоставление субъектам мало-
го предпринимательства земельных 
участков или помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности, 
может быть осуществлено только по 
результатам проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения этих 
договоров согласно действующему 
законодательству. Также по истечении 
срока договора аренды, предприни-

матели должны вновь участвовать в 
торгах на право заключения договора. 
В результате, отмечают авторы, на-
блюдается значительное сокращение 
нестационарной розничной торговли, 
причём не по объективным экономи-
ческим причинам, а из-за факторов 
административного характера. Кроме 
того, такой порядок открывает путь раз-
личным злоупотреблениям.

В этой связи депутаты хотят до-
полнить закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» положениями, 
в соответствии с которыми в случае, 
если субъект малого предпринима-
тельства не допускал нарушений ранее 
заключённого договора размещения 
нестационарных торговых объектов, 
он имеет право на заключение нового 
аналогичного договора без проведения 
торгов. При этом устанавливается срок 
заключения договора (не менее семи 
лет), ограничиваются возможности уве-
личения тарифов по договору (не чаще 
одного раза в год в порядке и преде-
лах, устанавливаемых законодатель- 
ством субъекта Федерации), запреща-
ется установление дополнительных ус-
ловий договора, не предусмотренных 
законодательством. Также вводится 
обязанность органов местного само-
управления в случае изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов предоставить субъекту мало-

го предпринимательства, затронутому 
этими изменениями, аналогичное ком-
пенсационное место.

Это требование конкретизируется 
поправками к закону «О торговле», в 
соответствии с которыми порядок пре-
доставления компенсационного места 
устанавливается законодательством 
субъекта Федерации.

Положения о заключении субъектом 
малого предпринимательства нового 
договора без проведения конкурсов 
или аукционов при условии отсутствия 
с его стороны нарушений ранее заклю-
чённого договора также закрепляют 
поправки к Земельному кодексу и зако-
ну «О защите конкуренции», в который 
также вносятся поправки, запрещаю-
щие установление новых условий до-
говора.

Мелкая розница уже получала по-
мощь от государства, напоминает из-
дание «Экономика и жизнь». Так, в 
конце 2014 года Минпромторг обновил 
Стратегию развития торговли в РФ на 
2014–2016 годы и период до 2020 года, 
в которой заложил развитие многофор-
матной торговли, снижение админист-
ративных барьеров и стимулирование 
предпринимательской инициативы.

Летом 2015 года ведомство подго-
товило поправки в закон о торговле, 
которые определили базовый принцип 
размещения магазинов на колёсах.

Депутаты хотят дополнить закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Минздрав России определил правила 
проведения обязательного медицинского 
освидетельствования водителей 
и кандидатов в водители 
транспортных средств.

В марте этот документ (приказ Минздрава России 
от 15.06.15 №344н) прошёл регистрацию в Минюсте 
России.

На сегодня установлена лишь форма медицинско-
го заключения с графами для врача каждой специаль-
ности (приказ Минздравсоцразвития России от 28.09.10 
№831н) – однако, порядок медосмотра как таковой не 
закреплён.

Основное изменение, вводимое новыми правилами, 
заключается в том, что водителям и кандидатам в води-
тели мотоциклов, легковых автомобилей (в том числе 
с прицепом) и мопедов не нужно будет в обязательном 
порядке проходить обследование у невролога. Не долж-
ны они и получать энцефалограмму. Правда, их может 
направить к неврологу при наличии показаний врач-те-
рапевт, а невролог уже вправе потребовать прохождения 
электроэнцефалографии.

Изменился и круг врачей, которым необходимо нанес-
ти визит для получения медицинской справки. По новым 
правилам это следующие специалисты:

– терапевт (может быть заменён врачом общей прак-
тики (семейным врачом));

– офтальмолог;
– психиатр;
– психиатр-нарколог;
– невролог (для водителей и кандидатов в водители 

автобусов, трамваев, троллейбусов и проч.);
– отоларинголог.
Кроме того, при выявлении психиатром-наркологом 

определённых симптомов и синдромов заболеваний 
нужно будет сдать такой анализ, как определение нали-
чия психоактивных веществ в моче. Также по специаль-
ному направлению психиатра-нарколога водители или 
кандидаты в водители будут обследоваться на хроничес-
кий алкоголизм (путём качественного и количественного 
определения карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови).

На сегодня, напомним, водителям нужно получать 
ещё и заключение хирурга.

Предусмотрено, что затраты на медицинское осви-
детельствование лежат на водителе или кандидате в во-
дители, а пройти его можно как в государственной или 
муниципальной, так и в частной клиниках. Определён и 
срок действия медицинской справки для предъявления в 
Госавтоинспекцию – 12 месяцев с даты выдачи.

Приказ утвердил также форму медицинского за-
ключения, которая будет введена в действие с 1 июля 
2016 года.

Без нарушений? Без торгов Крепче за баранку держись, шофёр

Депутат Госдумы 
Виктор Звагельский 
разработал механизм 
по созданию условий 
для соблюдения легальности 
и обеспечения госконтроля 
за розничной торговлей 
алкогольной продукцией 
дистанционным способом 
через Интернет.

Соответствующая законодательная 
инициатива (законопроект №1016392-6 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О государственном ре-
гулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции”») внесена в 
середине марта на рассмотрение ниж-
ней палаты парламента.

Парламентарий предлагает допол-
нить перечень видов деятельности, 
подлежащих лицензированию, новым 
пунктом – «розничная продажа алко-
гольной продукции дистанционным 
способом через Интернет». Основани-
ем для выдачи такого документа, со-
гласно законопроекту, будет являться 
обязательное наличие у соискателя 
лицензированного склада и лицензии 
на производство или оптовую торгов-
лю алкогольной продукцией. Выдачу 
лицензий на осуществление подобной 
деятельности планируется возложить 
на Росалкогольрегулирование.

Отличать лицензированные сайты 
по продаже алкоголя от нелегальных 
предлагается с помощью специально-
го списка сайтов интернет-магазинов 
и организаций, обладающих соответ-
ствующей лицензией. Список будет 
пополняться в порядке и на условиях, 

определяемых уполномоченным Пра-
вительством РФ федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Депутат выделяет ещё два положи-
тельных момента своей инициативы. 
Во-первых, данное нововведение поз-
волит производителям, импортёрам 
и дистрибьюторам реализовать про-
дукцию, которая по тем или иным при-
чинам не может быть представлена в 
крупном сетевом ритейле. Во-вторых, 
по его мнению, легализация торговли 
алкогольной продукцией через Интер-
нет позволит крупному сетевому ритей-
лу развить и интернет-продажу продук-
тов питания.

Роспотребнадзор выступает при 
этом за установление запрета дистан-
ционной продажи алкоголя на феде-
ральном уровне, а также за усиление 
административных санкций за указан-
ное деяние.

На легальном положении

Новые правила обязательного медосвидетельствования водителей 
содержат ряд изменений

Электронные полисы ОСАГО, 
возможно, 
будут выдавать в каждой 
страховой компании.

Такое предложение разработано 
Банком России, о чём сообщается 
на его официальном сайте. По мне-
нию регулятора, необходимо обязать 
всех страховщиков, работающих на 
рынке ОСАГО, заключать договоры в 
электронном виде на всей террито-
рии России с 1 января 2017 года.

– Инициатива Банка России на-
правлена прежде всего на повыше-
ние доступности и качества предо-
ставления услуги ОСАГО, поскольку 
автовладельцы смогут приобретать 
полис в любое время, в любом мес-
те вне привязки к месту нахожде-
ния продавца, – прокомментировал 
идею заместитель Председателя 
ЦБР Владимир Чистюхин.

Особое внимание планируется 
уделить технической стороне услуги 
для обеспечения бесперебойности 
её предоставления. Владимир Чис-
тюхин рассказал, что Банк России 
намерен установить специальные 
требования к Российскому союзу 
страховщиков (РСА) и каждой стра-
ховой компании в отдельности, пос-
кольку они призваны гарантировать 
непрерывную работу соответствую-
щих информационных систем.

Свой законопроект главный ре-
гулятор страны готовится в скором 
времени передать Минфину России. 
Предполагается, что при одобрении 
документа правительством он может 
быть оперативно внесён в Госдуму 
и рассмотрен ещё до окончания ве-
сенней сессии.

РСА уже заверил, что его автома-
тизированные информационные сис-
темы к реализации предлагаемого 

новшества готовы, и отметил, что не 
видит в этом никаких технологичес-
ких сложностей. По данным Союза, 
со времени начала продажи элект-
ронных автостраховок (1 июля 2015 
года) было продано в общей слож-
ности около 120 тыс. таких полисов. 
В среднем за неделю продаётся при-
мерно 10 тыс. электронных полисов.

В настоящее время за страхов-
щиками закреплено лишь право про-
давать полисы ОСАГО в электрон-
ном виде, но обязанности такой нет 
(п.7.2 ст.15 Федерального закона от 
25.04.02 №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответ- 
ственности владельцев транспорт-
ных средств»). Согласно же стати-
стике РСА, сегодня из 81 страхо-
вой компании, имеющей лицензию 
на заключение договоров ОСАГО, 
электронные полисы предлагает 
только 15.

Доступность и качество
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Pro et contra

Президент России 
Владимир Путин 
подписал Федеральный закон 
№49-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в целях совершенствования 
законодательства, 
регулирующего туристическую 
деятельность».

Утверждённый закон, пишет «Эконо-
мика и жизнь», направлен на повыше-
ние ответственности участников турис-
тического рынка и усиление правовой 
защиты туристов, выезжающих за пре-
делы России. В этих целях уточняются 
условия осуществления туроператор-
ской и турагентской деятельности, пол-
номочия объединения туроператоров 
в сфере выездного туризма, вводятся 
требования к договорам, заключаемым 
для организации перевозки туристов, 
усиливается административная ответ-
ственность за нарушение законодатель-
ства РФ о туристической деятельности.

Поправками закрепляется положе-
ние о том, что должностное лицо тур-
оператора (руководитель, его замести-
тель и главный бухгалтер) не должно 
иметь неснятую или непогашенную 
судимость за какое-либо умышленное 
преступление, дисквалификации на 
день, предшествующий дню подачи за-
явления о внесении сведений о туропе-
раторе в федеральный реестр туропе-
раторов, соответствующих нарушений 
в сфере туристической деятельности.

Федеральный закон сохраняет усло-
вие о необходимости наличия у туропе-
ратора финансового обеспечения в виде 
договора страхования гражданской от-
ветственности за неисполнение обяза-
тельств по договору о реализации ту-
ристического продукта или банковской 
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В трудовом договоре 
зарплата должна быть указана 
в рублях, а не в иностранной валюте 
или условных единицах.

В противном случае работодатель может быть при-
влечён к административной ответственности за наруше-
ние трудового законодательства. Такой вывод следует из 
Письма Роструда от 20.11.15 №2631-6-1.

Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной 
ставки или оклада работника), в обязательном порядке 
включаются в трудовой договор (ст.57 ТК РФ). При этом в 
ст.131 ТК РФ сказано: заработная плата выплачивается в 
денежной форме в рублях. Выплата зарплаты на терри-
тории России в иностранной валюте в условных единицах 
действующим законодательством не предусмотрена. На 
этом основании специалисты Роструда приходят к выво-
ду о том, что в трудовых договорах с работниками зара-
ботная плата также должна быть установлена в рублях.

Указание в договорах зарплаты в иностранной ва-
люте или в условных единицах будет не в полной мере 
соответствовать трудовому законодательству, а в некото-
рых случаях ещё и ущемлять права работников, считают 
чиновники. Похожие разъяснения, отмечает Бухгалте-

рия Онлайн, содержатся в Письме Роструда от 31.10.08 
№5919-ТЗ.

Авторы письма предупреждают также о том, что рабо-
тодатели, нарушившие трудовое законодательство, могут 
быть привлечены к ответственности, установленной п.1 
ст.5.27 КоАП РФ. Данная норма предусматривает пред-
упреждение или штраф в размере:

– от 1000 до 5000 рублей – для должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

– от 30 тыс. до 50 тыс. рублей – для юридических лиц.

На отдых – под защитой
Одобрено создание фонда ответственности туроператоров

Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым 
выступила с инициативой о закреплении 
в трудовом законодательстве 
минимальной почасовой оплаты труда 
в размере 100 рублей в час.

При этом предполагается, что системы оплаты труда 
не смогут устанавливать более низкий размер оплаты 
труда, чем определяемый, исходя из данного положения. 
Документ также предусматривает возможность установ-
ления повышающих коэффициентов по территориально-
му, отраслевому и профессиональному критериям, кото-
рые будут регулироваться Правительством РФ.

Напомним, что с 1 января 2016 года минимальный 
размер оплаты труда установлен в размере 6204 рублей 
в месяц (ст.1 Федеральный закон от 19.06.2000 №82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда»).

В документе, представленном на рассмотрение, под-
чёркивается, что применение почасового минимального 
размера оплаты труда помимо исчисления оплаты труда 
работника недопустимо. Так, для расчёта размеров посо-
бий для целей обязательного социального страхования 
планируется применять ежемесячный МРОТ не ниже ве-

личины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в целом по России. Эта величина, кстати, в 
IV квартале 2015 года была понижена на 2,4% по сравне-
нию с предыдущим кварталом и составила 10187 рублей.

Помимо этого, сообщает ГАРАНТ.РУ, парламента-
рии считают необходимым закрепить положение о том, 
что ежегодная индексация заработной платы работника 
должна осуществляться работодателем в размере не 
ниже прогнозируемого уровня инфляции, положенного 
в основу формирования основных характеристик фе-
дерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. В действующем законодательстве от-
сутствуют механизмы, устанавливающие ограничения и 
правила такой индексации.

Согласно законопроекту, производить индексацию за-
работной платы госорганы, органы местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные учреждения 
по-прежнему будут в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права. Другие работодатели 
в подобных случаях будут руководствоваться порядком, 
установленным коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами.

гарантии. Но в отличие от действующе-
го регулирования туроператор может 
теперь иметь оба вида финансового 
обеспечения, при этом более одного 
договора страхования и более одной 
банковской гарантии. Туроператоры, 
осуществляющие деятельность в сфе-
ре выездного туризма, должны иметь 
фонд персональной ответственности, 
формируемый для каждого туропера-
тора объединением туроператоров в 
сфере выездного туризма за счёт еже-
годного взноса туроператора. Средства 
фонда персональной ответственности 
предназначены для возмещения турис-
там реального ущерба, возникшего в ре-
зультате неисполнения туроператором 
обязательств по договору о реализа-
ции туристического продукта. В случае 
формирования фонда персональной 
ответственности в максимальном раз-
мере финансовое обеспечение тур- 
оператора в виде договора страхования 
или банковской гарантии не требуется.

В законе отмечено, что продвижение 
и реализация туристического продукта 
турагентом осуществляются только по 
поручению туроператора на основании 
договора, заключённого между туропе-
ратором и турагентом. Туроператоры, 
осуществляющие деятельность в сфе-
ре выездного туризма и заключившие 
договоры с турагентами, представля-
ют сведения о турагентах в объедине-
ние туроператоров в сфере выездного 
туризма, которое размещает эти све-

дения на своём официальном сайте в 
сети Интернет.

Договор о реализации туристичес-
кого продукта, заключаемый между тур-
агентом и туристом, должен содержать, 
наряду с иными существенными усло-
виями, обязательства турагента перед 
туроператором, а также сведения о по-
рядке и сроках предъявления туристом 
претензий к турагенту в случае наруше-
ния им обязательств по договору о ре-
ализации туристического продукта. За 
неисполнение своих обязанностей, пре-
дусмотренных таким договором, тур- 
агент несёт ответственность.

Федеральным законом также опре-
делено, что с 1 января 2018 года договор 
о реализации туристического продукта 
может быть составлен в электронной 
форме. В этом случае формируется 
электронная путёвка, размещаемая в 
единой информационной системе элек-
тронных путёвок.

Компенсационный фонд объедине-
ния туроператоров в сфере выездного 
туризма, предназначенный для финан-
сирования расходов на оказание экс-
тренной помощи туристам, ныне пере-
именовывается в резервный фонд.

Федеральным законом также пред-
усматривается разграничение полномо-
чий в сфере туризма между органами 
государственной власти РФ, субъекта-
ми РФ и органами местного самоуправ-
ления. Туроператоров, не вошедших в 
«Турпомощь», исключат из Единого фе-
дерального реестра туроператоров.

По часам и по умению

Но русский рубль нам дороже
Роструд не разрешает указывать в трудовом договоре 
зарплату в иностранной валюте

На рассмотрение Госдумы 
представлено две депутатских инициативы.

Законопроекты №1015251-6 «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правона-
рушениях в части защиты прав потребителей» и №1015271-6 
«О внесении изменений в закон Российской Федерации “О 
защите прав потребителей”» направлены на укрепление га-
рантий потребителей при различных нарушениях их прав и 
законных интересов.

Первый предлагает поставить ответственность за нару-
шения прав потребителей в зависимость от стоимости, упла-
ченной потребителем за приобретённые товары, работы или 
услуги, и вводит в ст.14.7-14.8 КоАП РФ понятия «значитель-
ного» (стоимостью от 1000 до 250 тыс. рублей), «крупного» 
(от 250 до 500 тыс. рублей) и «особо крупного» (от 500 тыс. 
рублей) размера стоимости приобретённых товаров. Соот-

ветственно должны устанавливаться и предельные штрафы. 
Так, за нарушение прав потребителей в особо крупном раз-
мере они могут составить для граждан от 50 до 70 тыс. руб-
лей, для должностных лиц – от 150 до 200 тыс. рублей, для 
организаций – от 300 до 500 тыс. рублей.

Вторым законопроектом парламентарии намерены ужес-
точить ответственность изготовителя, исполнителя или про-
давца за непредоставление потребителю полной инфор-
мации о товаре (услуге или работе), а также за недостатки, 
возникшие после его передачи потребителю вследствие 
отсутствия такой информации. В этом случае причинённые 
убытки будут подлежать возмещению в пятикратном объё-
ме сверх неустойки, установленной законом или договором. 
Либо вместо предъявления требования о компенсации убыт-
ков, потребитель сможет потребовать вернуть ему пятикрат-
ную цену, уплаченную за товар, работу или услугу.

От «значительного» до «особо крупного»
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Средства, которые поступили 
из федерального бюджета 
на приобретение предмета лизинга, 
не учитываются лизингополучателем 
при формировании первоначальной 
стоимости предмета лизинга.

Такое мнение высказал Минфин России в Пись-
ме от 21.01.16 №03-03-06/1/1942.

Специалисты Минфина обращают внимание 
на положения п.1 ст.257 НК РФ. В нём сказано, что 
первоначальной стоимостью предмета лизинга яв-
ляется сумма расходов лизингодателя на его при-
обретение, сооружение, доставку, изготовление и 
доведение до состояния, в котором оно пригодно 
для использования (за исключением сумм налогов, 
подлежащих вычету или учитываемых в составе 
расходов).

Если расходы на приобретение предмета ли-
зинга оплачиваются из бюджета, лизингодатель 
никаких затрат не несёт. Поэтому, как полагают в 
Минфине, такие расходы не учитываются лизинго-
получателем при формировании первоначальной 
стоимости предмета лизинга.

Организация занимается 
изготовлением печатной продукции 
по заказам клиентов 
и применяет упрощённую систему 
налогообложения с объектом 
«доходы минус расходы».

Можно ли уменьшить налоговую базу по УСН на 
расходы, связанные с приобретением и заправкой 
картриджей для принтеров и копировальных ап-
паратов? В Минфине России считают, что это воз-
можно (Письмо от 25.12.15 №03-11-06/2/76408).

В соответствии с пп.5 п.1 ст.346.16 НК РФ 
«упрощёнщики» могут учитывать материальные 
расходы, которые определяются в том же поряд-
ке, что и при налогообложении прибыли. А пп.2 п.1 
ст.254 НК РФ установлено, что в состав материаль-
ных расходов включаются, в частности, расходы на 
приобретение материалов, используемых на про-
изводственные и хозяйственные нужды. На этом 
основании в Минфине полагают, что организация 
на УСН, занимающаяся изготовлением печатной 
продукции, вправе учесть расходы на приобрете-
ние и заправку картриджей.

В том же письме сказано, что затраты, связан-
ные с оплатой услуг транспортной организации 
по доставке и экспедированию готовой печатной 
продукции заказчикам, могут уменьшать единый 
«упрощённый» налог на основании пп.6 п.1 ст.254 
НК РФ, в которым предусмотрено, что в составе 
материальных расходов учитываются затраты на 
приобретение работ и услуг производственного ха-
рактера, выполняемых сторонними организациями 
или предпринимателями.

В Письме от 30.12.15 №03-11-11/77831 
Минфин напомнил, что УСН 
не вправе применять организации, 
у которых остаточная стоимость 
основных средств по бухучёту 
превышает 100 млн рублей.

Патентная система налогообложения может 
применяться в отношении предпринимательской 

ИП, работающий в какой-либо организации 
по трудовому договору, уплачивать 
страховые взносы «за себя» обязан.

Обязанность по уплате страховых взносов в виде фиксирован-
ного платежа возникает у него с момента приобретения статуса ин-
дивидуального предпринимателя и не связана с получением дохода 
от предпринимательской деятельности. Поэтому даже если ИП тру-
дится в какой-то организации по трудовому договору и фактически 
не ведёт предпринимательскую деятельность, он обязан уплатить 
взносы «за себя». Об этом напомнил Минтруд в Письме от 17.11.15 
№17-4/ООГ-1604.

Авторы письма напоминают о том, что плательщиками стра-
ховых взносов являются работодатели, а также индивидуальные 
предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам (не работодателям). Об этом сказано в 
п.1 ст.5 Федерального закона от 24.07.09 №212. В случае, когда ИП 
является работником организации, возникают два разных платель-
щика страховых взносов:

– организация, которая уплачивает страховые взносы с сумм 
выплат и иных вознаграждений, начисляемых в пользу работника в 
рамках трудовых отношений (ст.7 Закона №212-ФЗ);

– индивидуальный предприниматель, не производящий выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, который обязан уплачи-
вать страховые взносы за себя (п.1 ст.14 Закона № 212-ФЗ).

Чиновники подчёркивают: уплата индивидуальными предпри-
нимателями страховых взносов осуществляется независимо от его 
возраста, вида осуществляемой деятельности и факта получения 
от такой деятельности доходов в конкретном расчётном периоде.

Не уплачивать фиксированные платежи в ПФР и медицинский 
фонд можно лишь за период, когда деятельность приостановлена 
по одной из следующих причин:

– отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
– военная служба по призыву;
– уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или пожи-

лым человеком, достигшим возраста 80 лет;
– проживание за границей с супругом-военнослужащим или дип-

ломатом.
Авторы письма также обращают внимание на определение Кон-

ституционного суда от 22.03.12 №621-О-О, в котором разъяснено, 
что регистрация гражданина в качестве ИП предполагает принятие 
им на себя обязанностей и рисков, в том числе обязанностей по со-
блюдению правил ведения такой деятельности, налогообложению, 
уплате страховых взносов. Процедура госрегистрации ИП носит за-
явительный характер. То есть не регистрирующий орган, а сам граж-
данин решает вопросы о целесообразности выбора данного вида 
деятельности, наличии у него необходимого имущества, денежных 
средств, образования, навыков и проч.

Статус ИП определяется моментом внесения регистрирующим 
органом соответствующих записей в ЕГРИП. В связи с этим обязан-
ность по уплате страховых взносов в виде фиксированного платежа 
возникает у индивидуального предпринимателя с момента приобре-
тения им указанного статуса, то есть с момента включения в ЕГРИП, 
и продолжается до момента исключения из ЕГРИП.

Аналогичная позиция выражена и в недавнем постановлении 
АС Волго-Вятского округа от 23.12.15 № А43-24087/2014. Арбитры 
пояснили, что работа по трудовому договору в какой-либо организа-
ции не имеет значения, так как в этом случае ИП считается застра-
хованным по двум основаниям. И только с момента аннулирования 
свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП граж-
данин перестаёт быть плательщиком страховых взносов.

по сУЩествУПлати 
или аннулируй

деятельности по сдаче в аренду (внаём) жилых и нежи-
лых помещений, дач, земельных участков, принадлежа-
щих ИП на правах собственности.

При этом ограничений по стоимости основных средств 
для применения ПСН гл.26.5 НК РФ не установлено.

Исходя из этого, при соблюдении остальных усло-
вий, предусмотренных гл.26.5 НК, ИП при использовании 
основного средства стоимостью более 100 млн рублей в 
предпринимательской деятельности по сдаче в аренду 
вправе применять ПСН.

Если ИП применяет ПСН и ведёт иные виды пред-
принимательской деятельности, в отношении которых 
им применяется иной режим налогообложения, он обя-
зан вести учёт имущества, обязательств и хозяйственных 
операций в соответствии с порядком, установленным в 
рамках соответствующего режима налогообложения.

Если физическое лицо 
решило прекратить деятельность 
в качестве ИП, декларацию по НДФЛ 
необходимо представить 
в налоговую инспекцию в пятидневный срок 
с момента внесения 
соответствующей записи в ЕГРИП.

Такие разъяснения приведены в Письме ФНС России 
от 13.01.15 № БС-4-11/114@.

Из положений п.3 ст.229 НК РФ следует, что в случае 
прекращения деятельности в качестве ИП до конца на-
логового периода (календарного года) налогоплательщик 
обязан в пятидневный срок со дня прекращения такой де-
ятельности представить налоговую декларацию о факти-
чески полученных доходах в текущем налоговом периоде.

При этом известно, что государственная регистрация 
физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя утрачивает силу после внесения записи об 
этом в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей. Это следует из положений п.9 ст.22.3 
Федерального закона от 08.08.01 №129-ФЗ. Таким обра-
зом, днём прекращения деятельности ИП считается дата 
внесения указанной записи в ЕГРИП.

Следовательно, налогоплательщик обязан предста-
вить декларацию по НДФЛ в пятидневный срок с момен-
та внесения в ЕГРИП записи о прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве ИП.

При этом налоговые органы должны сообщать в ПФ 
сведения о доходах от деятельности плательщика стра-
ховых взносов с начала расчётного периода до момента 
ликвидации в течение календарного месяца, если пла-
тельщик страховых взносов прекращает предпринима-
тельскую либо иную профессиональную деятельность 
после начала очередного расчётного периода.

Суммы платы в счёт возмещения вреда 
автодорогам транспортными средствами, 
имеющими разрешённую 
максимальную массу свыше 12 тонн, 
не учитываются в расходах 
при применении упрощённой системы 
налогообложения.

Об этом напомнил Минфин России в Письме от 
18.01.16 №03-11-06/2/1319. Закрытый перечень расхо-
дов, которые могут уменьшать налоговую базу по едино-
му «упрощённому» налогу, приведён в ст.346.16 НК РФ. 
Такой вид расходов, как платежи в счёт возмещения вре-
да автодорогам, в этом перечне не упомянут.

Подпункт 5 п.1 ст.346.16 НК РФ позволяет «упрощёнщи-
кам» учитывать материальные расходы. К таким расходам, 
в частности, относятся платежи за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих 

веществ в составе сточных вод в водные объекты, раз-
мещение отходов производства и потребления и другие 
аналогичные расходы (пп.7 п.1 ст.346.16 НК РФ). Согласно 
ст.16 Федерального закона от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», плата за негативное воздействие на 
окружающую среду взимается за следующие его виды: вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками; сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты; хранение, захоронение отходов произ-
водства и потребления (размещение отходов).

Как видно, ни в НК РФ, ни в законе об охране окру-
жающей среды ничего не сказано о платежах, которые 
перечисляются в счёт возмещения вреда автодорогам 
транспортными средствами массой свыше 12 тонн. На 
этом основании в Минфине полагают, что соответствую-
щие расходы не могут быть учтены при определении на-
логовой базы по единому «упрощённому» налогу.

Организации, применяющие УСН, 
в общем случае не являются 
плательщиками НДС, не обязаны составлять 
счета-фактуры, вести книгу покупок, 
книгу продаж и отчитываться по НДС.

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный 
закон от 6.04.15 №84-ФЗ. Данным законом из состава 
доходов, учитываемых при УСН, исключаются суммы 
НДС, уплаченные покупателями в связи с выставлением 
счетов-фактур. Поэтому при реализации товаров указан-
ными организациями счета-фактуры покупателям не вы-
ставляются, и при расчётах с ними в первичных учётных 
документах не выделяются суммы НДС. Об этом напом-
нил Минфин в Письме от 25.12.15 №03-11-11/76394.

Если продавец, применяющий УСН, выставил покупа-
телю счёт-фактуру с выделением суммы НДС, он обязан 
исчислить и уплатить в бюджет сумму НДС, которая опре-
деляется как сумма налога, указанная в счёте-фактуре, 
переданном покупателю (п.5 ст.173 НК).

Минфин России разъяснил, в каких случаях 
организация имеет право списать 
с бухгалтерского учёта основное средство.

В Письме от 25.12.15 №07-01-06/76480 специалисты 
ведомства напомнили, что списанию с бухучёта подлежит 
стоимость объекта основных средств, который выбывает 
или не способен приносить организации экономическую 
выгоду (доход) в будущем. Такое правило прямо пред- 
усмотрено п.29 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств».

Там же перечислены случаи, когда имеет место выбы-
тие объекта основных средств, а именно:

– продажа основного средства;
– прекращение использования объекта вследствие 

морального или физического износа;
– ликвидация ОС при аварии, стихийном бедствии и 

иной чрезвычайной ситуации;
– передача объекта в виде вклада в уставный капитал 

другой организации, паевой фонд;
– передача основного средства по договору мены, да-

рения;
– внесение ОС в счёт вклада по договору о совмест-

ной деятельности;
– выявление недостачи или порчи активов при их ин-

вентаризации;
– частичная ликвидация при выполнении работ по ре-

конструкции;
– иные случаи.
Также финансисты указали, что при обосновании спи-

сания объекта ОС необходимо подтвердить прекращение 
действия хотя бы одного из установленных п.4 ПБУ 6/01 
условий принятия такого актива к бухгалтерскому учёту в 
качестве объекта основных средств.


