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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Наименование:  

Федеральный закон от 02.07.2013 N 144-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства" 
 

Комментарий:  

Поправки в указанный закон предполагают продление возможности 

преимущественного выкупа имущества до 1 июля 2015 года. Преимущественное 

право выкупа будут иметь арендаторы, владевшие или пользовавшиеся имуществом 

непрерывно в течение двух и более лет до 1 сентября 2012 года. 

Ранее предприниматели могли реализовать право преимущественного выкупа в 

соответствии с федеральным законом № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства». 

Кроме того, сняты ограничения на максимальный размер площади арендуемых 

помещений (максимально разрешенная к выкупу площадь в Москве ранее составляла 

300 квадратных метров). Также установлен минимальный срок рассрочки оплаты 

выкупаемого имущества — три года. 

Напомним, поправки в «малую приватизацию», упрощенного выкупа аренды 

недвижимости были инициированы «ОПОРОЙ РОССИИ» и Минэкономразвития РФ. 

В итоге этот законопроект одобрило Правительство РФ, приняли депутаты 

Государственной Думы, Совет Федерации. Теперь подписал Президент РФ Владимир 

Путин. 

В рамках данных положений Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

дополнен нормой об упрощенных способах ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций для малых предприятий. 

На основании нормативной базы, предусматривающей упрощенный порядок 

ведения кассовых операций для малых предприятий, будут внесены 

соответствующие изменения в Положение о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П. 
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Наименование:  

Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2013 № 953-р «Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Повышение качества регуляторной среды для 

бизнеса" 
 

Комментарий:  

Поправки в указанный закон предполагают продление возможности 

преимущественного выкупа имущества до 1 июля 2015 года. Преимущественное 

право выкупа будут иметь арендаторы, владевшие или пользовавшиеся имуществом 

непрерывно в течение двух и более лет до 1 сентября 2012 года. 

Ранее предприниматели могли реализовать право преимущественного выкупа в 

соответствии с федеральным законом № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства». 

Кроме того, сняты ограничения на максимальный размер площади арендуемых 

помещений (максимально разрешенная к выкупу площадь в Москве ранее составляла 

300 квадратных метров). Также установлен минимальный срок рассрочки оплаты 

выкупаемого имущества — три года. 

Напомним, поправки в «малую приватизацию», упрощенного выкупа аренды 

недвижимости были инициированы «ОПОРОЙ РОССИИ» и Минэкономразвития РФ. 

В итоге этот законопроект одобрило Правительство РФ, приняли депутаты 

Государственной Думы, Совет Федерации. Теперь подписал Президент РФ Владимир 

Путин. 

 

 

Наименование:  

Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2013 № 953-р «Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Повышение качества регуляторной среды для 

бизнеса" 
 

Комментарий:  

Целями "дорожной карты" являются: 

расширение использования информационных технологий при взаимодействии 

государства с предпринимателями; 
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снижение издержек предпринимателей, возникающих в связи с 

предоставлением отчетности, а также предоставление особых преференций в этом 

отношении для малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые мероприятия "дорожной карты": 

отмена ограничений на использование электронных документов при 

взаимодействии предпринимателей и органов власти – включение в НПА указание об 

обязательной альтернативности использования электронных или бумажных 

документов; 

унификация форматов обмена данных при взаимодействии государства и 

предпринимателей с учетом международных стандартов; 

возможность использования электронных документов в качестве доказательств 

в суде; 

улучшение информирования предпринимательского сообщества по вопросам 

ведения бухгалтерского учета субъектами МСП, в частности, применяющих УСН – 

создание «горячей линии» при Минфине; 

унификация правил подачи отчетности; 

переход от контроля бумажных разрешительных документов к контролю за 

сведениями о безопасности продукции в государственных информационных 

системах; 

введение запрета на повторное истребование государственными органами 

одной и той же информации у хозяйствующих субъектов. 

Мероприятия «дорожной карты» будут реализовываться в 2013-2018 гг. 

 

Наименование: 

Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 N 492 "О лицензировании 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности" 

 

Комментарий: 

Утвержденным положением устанавливаются лицензионные требования к 

соискателям лицензии и лицензиатам, а именно требования к наличию необходимых 

земельных участков, зданий, строений и сооружений, а также оборудования, 

соответствующего требованиям технических регламентов, комплекса необходимых 

документов, в т.ч. ряда локальных нормативных актов, резервов финансовых средств 

и материальных ресурсов для ликвидации последствий аварий, требования к штату и 

квалификации работников и т.д. Положением определяется также перечень 

документов, подтверждающих соответствие соискателя лицензии или лицензиата 

(при его намерении выполнять работы, не указанные в лицензии) упомянутым 
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требованиям. К положению прилагается перечень работ, выполняемых на 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II и III 

классов опасности. 

Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ, которыми в 

2012 году были утверждены положения о лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных производственных объектов и химически опасных 

производственных объектов, изданные до введения в Федеральный закон "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" понятия и 

признаков класса опасности производственных объектов. 

 

Наименование: 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 N 474 "О представлении 

уведомлений о начале оборота на территории РФ алкогольной продукции" 

 

Комментарий:  

Уведомления представляются в Росалкогольрегулирование организациями - 

юридическими лицами, осуществляющими поставку алкогольной продукции 

определенного наименования на территорию РФ, в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью по 

телекоммуникационным каналам связи, в том числе через "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Росалкогольрегулирование в течение 1 рабочего дня со дня поступления 

уведомления направляет в электронной форме организации подтверждение о 

получении уведомления. 

Информация об алкогольной продукции, содержащаяся в уведомлении, 

вносится в реестр. 

Информация, содержащаяся в реестре, является доступной для ознакомления 

на официальном сайте Росалкогольрегулирования. 

 

Наименование: 

Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 N 493 "О государственном 

жилищном надзоре" 

 

Комментарий:  

Государственный жилищный надзор осуществляется посредством: 

организации и проведения проверок выполнения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
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индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований к 

использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности; 

принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) 

устранению выявленных нарушений; 

систематического наблюдения за исполнением обязательных требований при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами своей деятельности. 

В целях осуществления государственного жилищного надзора органы 

государственного жилищного надзора в пределах установленных полномочий 

организуют и проводят плановые и внеплановые документарные и выездные 

проверки. 

Предметом проверок является соблюдение органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами: 

обязательных требований к жилым помещениям, их использованию и 

содержанию; содержанию общего имущества в многоквартирном доме; порядку 

перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение; порядку переустройства и перепланировки жилых помещений; 

управлению многоквартирными домами; установлению размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения; определению размера и внесению платы за 

коммунальные услуги; других обязательных требований к использованию и 

сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, 

установленных жилищным законодательством и законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих государственный жилищный надзор, осуществляет Министерство 

регионального развития РФ. 
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Наименование: 

Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 N 469 "Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому 

обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) медицинской техники" 

 

Комментарий:  

Установлен новый порядок лицензирования деятельности по производству и 

техническому обслуживанию медицинской техники 

"Положение о лицензировании..." определяет: 

лицензионные требования при осуществлении деятельности по производству и 

техническому обслуживанию медицинской техники для соискателя лицензии и 

лицензиата; 

порядок направления в лицензирующий орган заявления и документов, 

необходимых для получения лицензии, и порядок заполнения заявления; 

перечень грубых нарушений лицензионных требований; 

порядок проведения лицензионного контроля. 

Также утвержден Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг в составе 

деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники. 

Признаны утратившими силу Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 

N 32 "Об утверждении Положения о лицензировании технического обслуживания 

медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)", и Постановление Правительства РФ от 

22.01.2007 N 33 "Об утверждении Положения о лицензировании производства 

медицинской техники". 

 

Наименование: 

Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 N 484 "Об 

уполномоченном органе Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" 

 

Комментарий:  

На Роспотребнадзор возложено обеспечение государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза 

"Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012) 
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Объектами технического регулирования Технического регламента являются 

выпускаемые в обращение и находящиеся в обращении на единой таможенной 

территории Таможенного союза пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, 

ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в 

части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из 

ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств, 

процессы производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств. 

 

Наименование: 

Федеральный закон от 07.06.2013 N 130-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 150 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

Комментарий:  

На Правительство РФ возложены полномочия по определению перечней 

ввозимых в РФ медицинских товаров, а также сырья и комплектующих изделий для 

их производства, подлежащих освобождению от обложения НДС 

Соответствующее дополнение внесено в подпункт 2 статьи 150 Налогового 

кодекса РФ, предусматривающий перечень товаров, ввоз которых на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией не 

подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) НДС. 

Изменения направлены на совершенствование существующего механизма 

администрирования льгот по уплате НДС в отношении, в частности, ввозимой 

важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники, технических средств, 

очков (за исключением солнцезащитных), а также линз и оправ для них. 

 

Наименование: 

Федеральный закон от 07.06.2013 N 114-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

 

Комментарий:  

Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг может быть расторгнут в связи с односторонним 

отказом стороны от его исполнения 

В Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" включена новая 

статья 19.2, устанавливающая процедуру расторжения контракта в связи с 

односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. 

consultantplus://offline/ref=AD89BC240DC181CE7378B51E0DF9E6F58A92947CC523B71C9F8C2280DB09n2J
consultantplus://offline/ref=AD89BC240DC181CE7378B51E0DF9E6F58A929779C62AB71C9F8C2280DB9250854DE7BF1A5A7CE6A109nEJ
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Необходимость включения данной нормы вызвана тем, что действующая 

редакция указанного Федерального закона предусматривает случаи расторжения 

контракта исключительно по соглашению сторон или по решению суда. 

Вместе с тем гражданское законодательство предусматривает возможность 

расторжения контрактов в одностороннем порядке в случаях нарушения 

существенных условий контракта. 

Исключение такой возможности с учетом порядка размещения заказа, а также 

специфики бюджетного процесса привело к невозможности в ряде случаев быстро и 

эффективно осуществлять функции и полномочия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, в том числе для реализации федеральных и региональных 

целевых программ. 

 

Наименование: 

Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 N 481"О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 г. N 487" 

 

Комментарий:  

Высококвалифицированные иностранные специалисты могут проживать и 

работать в России без патента, выдаваемого иностранному гражданину, прибывшему 

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. 

Упоминание этого документа, так же как и его форма, исключены из 

утвердившего эту форму постановления Правительства РФ (от 30.06.2010 N 487; 

кроме упомянутой формы постановлением утверждена и форма ходатайства 

работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного 

иностранного специалиста). 

Патент, выдаваемый иностранному гражданину, прибывшему в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не упоминается в статье 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации", подробно регулирующей порядок привлечения и пребывания в РФ этой 

категории иностранных граждан; необходимость получения патента законом прямо 

требуется в отношении иностранных граждан, работающих у физических лиц. 

 

Наименование: 

Федеральный закон от 07.06.2013 N 115-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

 

Комментарий:  

Федеральный закон, регулирующий закупку товаров, работ и услуг 

госкорпорациями, госкомпаниями, субъектами естественных монополий, ГУПами и 
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юридическими лицами некоторых других видов не будет распространяться на 

закупку и продажу ими электроэнергии 

Установлено, что этот закон (Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ) не 

регулирует отношения, связанные, в том числе, с заключением и исполнением 

договоров в соответствии с законодательством об электроэнергетике, являющихся 

обязательными для субъектов оптового рынка - участников обращения 

электрической энергии и (или) мощности. Данное уточнение связано с тем, что 

сложная нормативно-правовая регламентация рынка электроэнергии не совпадает с 

требованиями указанного закона, в т.ч. с требованиями об информировании о 

планируемых закупках и отборе поставщиков. 

 

Наименование: 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 N 474 "О представлении 

уведомлений о начале оборота на территории Российской Федерации 

алкогольной продукции" 

 

Комментарий:  

С 1 октября 2013 года вступает в силу порядок представления уведомлений о 

начале оборота на территории РФ алкогольной продукции 

Уведомления представляются в Росалкогольрегулирование организациями - 

юридическими лицами, осуществляющими поставку алкогольной продукции 

определенного наименования на территорию РФ, в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью по 

телекоммуникационным каналам связи, в том числе через "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Росалкогольрегулирование в течение 1 рабочего дня со дня поступления 

уведомления направляет в электронной форме организации подтверждение о 

получении уведомления. 

Информация об алкогольной продукции, содержащаяся в уведомлении, 

вносится в реестр. 

Информация, содержащаяся в реестре, является доступной для ознакомления 

на официальном сайте Росалкогольрегулирования. 

 

Наименование: 

Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 N 486 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 

1998 г. N 1371" 

 

Комментарий:  

Уточнен порядок регистрации опасных производственных объектов в 

специальном государственном реестре 
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Установлено, что в реестр, а также свидетельство о регистрации объекта в 

реестре вносятся, кроме прочих, сведения о классе опасности объекта, понятие 

которого было установлено Федеральным законом "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" в редакции Федерального закона от 04.03.2013 

N 22-ФЗ. 

Госкорпорация "Росатом" отнесена к субъектам, осуществляющим ведение 

реестра и его ведомственных разделов (ими являются федеральные органы 

исполнительной власти, в первую очередь Ростехнадзор). 

Установлен срок для представления организациями, эксплуатирующими 

опасные производственные объекты, сведений о них (10 дней со дня начала их 

эксплуатации) и уточнены основания для исключения объектов из реестра - помимо 

ликвидации объекта или вывода его из эксплуатации такими основаниями 

определены утрата объектом признаков опасности, указанных в упомянутом 

Федеральном законе, и предусмотренное нормативными правовыми актами 

изменение критериев отнесения объектов к категории опасных производственных 

объектов или требований к идентификации опасных производственных объектов. 

 

Наименование: 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2013 N 516 "О внесении 

изменений в Правила представления уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных 

уведомлений" 

 

Комментарий:  

Расширен перечень работ и услуг в составе видов предпринимательской 

деятельности, о начале осуществления которых необходимо представлять 

уведомление 

В указанный Перечень включены, в частности, следующие виды 

предпринимательской деятельности: 

производство готовых и консервированных продуктов из мяса и мяса птицы, 

мясных субпродуктов и крови животных; 

предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки 

мясных продуктов; 

переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов; 

производство готовых кормов для животных; 

производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, чая, кофе, 

пряностей, приправ; 

производство детского питания и диетических пищевых продуктов. 

Помимо этого, уточнены наименования видов предпринимательской 

деятельности и разделов "Производство соковой продукции из фруктов и овощей", 

"Производство масложировой продукции", "Производство мукомольной продукции", 

"Производство безалкогольных напитков". 
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Наименование: 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2013 N 515 "О внесении 

изменения в пункт 45 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике" 

 

Комментарий:  

В Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике внесены уточнения в части ценообразования на оптовом рынке. 

Установлено, что цена на мощность генерирующего объекта, введенного в 

эксплуатацию позднее 31 декабря 2007 года и поставляющего мощность в 

вынужденном режиме, определяется не выше значения цены на мощность, 

рассчитанной в соответствии с Правилами определения цены на мощность, 

продаваемую по договорам о предоставлении мощности, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2010 года N 238, для аналогичного 

генерирующего объекта. 

Указанная норма не применяется к генерирующим объектам, поставляющим 

мощность в вынужденном режиме, в случае если решение уполномоченного органа о 

необходимости отказа в выводе объекта диспетчеризации из эксплуатации в 

соответствии с Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из 

эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 июля 2007 

года N 484, либо решение Правительства РФ об отнесении генерирующего объекта к 

генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме, 

вступило в силу ранее 1 января 2013 года. 

 

 

Наименование: 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2013 N 526 "Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

 

Комментарий:  

Установлен перечень сведений, содержащихся в положении о 

производственном контроле за соблюдением требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

Такими сведениями, в частности, являются: 

должность работника, ответственного за осуществление производственного 

контроля или описание организационной структуры службы производственного 

контроля; 
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порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения 

требований промышленной безопасности, а также подготовки и регистрации отчетов 

об их результатах; 

порядок принятия и реализации решений о диагностике, испытаниях, 

освидетельствовании сооружений и технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах; 

порядок организации расследования и учета аварий, инцидентов и несчастных 

случаев на опасных производственных объектах; 

порядок подготовки и представления сведений об организации 

производственного контроля. 

Предусмотрено, что сведения об организации производственного контроля 

представляются ежегодно, до 1 апреля, в федеральный орган исполнительной власти 

в области промышленной безопасности (в его территориальный орган) в письменной 

форме либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью. 

Признаны утратившими силу отдельные нормативные правовые акты 

Правительства РФ, в том числе постановления Правительства РФ от 01.07.1995 N 675 

"О декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации", от 

02.02.1998 N 142 "О сроках декларирования промышленной безопасности 

действующих опасных производственных объектов", от 11.08.1998 N 928 "О перечне 

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и 

подлежащих сертификации". 

Кроме того, Перечень работ и услуг в составе отдельных видов 

предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем представляется уведомление, 

дополнен новым разделом - "Эксплуатация взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов IV класса опасности". 

 

Наименование: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2013 N 11-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью "Встреча" 

 

Комментарий:  

Признаны не противоречащими Конституции РФ положения пункта 1 статьи 

333.40 НК РФ, не предполагающие возврат госпошлины в случае отказа в выдаче 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

В обоснование своей позиции Суд указал, что оспариваемая норма Налогового 

кодекса РФ во взаимосвязи с другими его положениями и законодательством, 

регулирующим производство и оборот алкогольной продукции, не допускает 

произвольного принятия решения лицензирующим органом, позволяет соискателю 

лицензии самостоятельно оценить представляемые документы на соответствие 

consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A450F3078652240A205118497X1j2J
consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D59490E3374377542F3501FX8j1J
consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A450D3178682240A2051184971263E91B9895FEFA4DX7j4J
consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A450D3178682240A2051184971263E91B9895FEFA4DX7j4J
consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A450F377D682240A205118497X1j2J
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отраженных в них сведений требованиям законодательства, предъявляемым к 

розничной продаже алкогольной продукции. Кроме того, в случае необоснованного 

отказа в выдаче лицензии соискатель вправе обжаловать такое решение в 

лицензирующий орган или суд. 

«ОПОРА РОССИИ» высказывается за изменение порядка уплаты 

государственной пошлины с целью оптимизации затрат налогоплательщика на 

получение разрешительных документов. 

 

 

Наименование: 

Постановление Правительства РФ от 23.05.2013 N 431"О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 

октября 2009 г. N 820" 

 

Комментарий:  

Расширен перечень оснований для признания безнадежной ко взысканию 

задолженности плательщика страховых взносов 

Исчерпывающий перечень таких оснований был установлен пунктом 1 

Постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 820 (ликвидация плательщика, 

признание ИП банкротом, смерть физического лица). 

Теперь в данный перечень включено также: 

принятие судом акта, в соответствии с которым утрачивается возможность 

взыскания задолженности (в том числе в связи с принятием решения об отказе в 

восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки); 

исключение организации из ЕГРЮЛ; 

суммы страховых взносов не перечислены в бюджеты в связи с ликвидацией 

банка. 

 

 

Наименование: 

Приказ Минтруда России от 19.03.2013 N 107н "Об утверждении формы 

расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам 

на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2013 N 28466. 
 

Комментарий:  

С отчетности за I полугодие 2013 года вводится в действие новая форма отчета 

по страховым взносам на обязательное социальное страхование (форма 4-ФСС) 

consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A450F3077612240A205118497X1j2J
consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A450F317E632240A2051184971263E91B9895FEF94F758DXEj7J
consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A450F3177622240A205118497X1j2J
consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A450F3177622240A2051184971263E91B9895FEF94F758CXEjAJ
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Новая форма расчета содержит дополнительную таблицу для отражения 

сведений по аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенным 

обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам. 

Данные сведения учитываются при определении размера скидки или надбавки 

к страховому тарифу, устанавливаемой ФСС РФ. 

 

  

consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A450F3177622240A2051184971263E91B9895FEF94F758CXEjAJ
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

Наименование:  

Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (№ 258106-6) 

 
Принят в III чтении 

 

Комментарий:  

Проектом предусмотрено установление фиксированного платежа равного 1 

МРОТ для предпринимателей с доходом менее 300 тыс. рублей, а для 

предпринимателей с более высоким доходом предусмотрен дифференцированный 

подход – 1 МРОТ + 1% от дохода индивидуального предпринимателя, но не более 8 

МРОТ (129,917 тысяч рублей).  

Кроме того, в настоящее время установлено, что за каждого члена крестьянско-

фермерского хозяйства без ограничения по доходам от общего дохода 

фиксированный платеж будет рассчитываться из 1 МРОТ. 

ИП не будут предоставлять никакую дополнительную отчетность 

в Пенсионный фонд, связанную с уплатой страховых взносов, доход, с которого 

уплачиваются страховые взносы, четко определен в документе.  

Так: 

- для общей системы налогообложения - это доход от предпринимательской 

деятельности, определяемый при уплате НДФЛ; 

- для ЕСХН – доходы, определяемые для уплаты ЕСХН; 

- для УСН - доходы, определяемые для уплаты УСН; 

- для ЕНВД – вмененный доход; 

- для патентной системы налогообложения – потенциально возможный к 

получению годовой доход. 

Кроме того, для патентной системы налогообложения установлена зависимость 

страхового взноса от срока, на который предоставляется патент. 

В этой связи,  налоговые органы обязаны направлять в органы контроля 

за уплатой страховых взносов сведения о доходах за расчетный период.  

Документом закреплено, что отсутствие сведений о доходах в связи 

с непредставлением налогоплательщиком отчетности в налоговые органы, то 

страховые взносы взыскиваются в фиксированном размере исходя из 8 МРОТ. 

Данный законопроект будет распространяться на взносы, уплачиваемые с 1 

января 2014 года, в целях поддержки ИП с доходом менее 300 тыс. рублей. 

В рамках работы над законопроектом «ОПОРА РОССИИ» отмечала 

необходимость предусмотреть максимально допустимую величину страховых 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=258106-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=258106-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=258106-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=258106-6&02
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взносов и предлагала установить данный максимум на уровне 2 МРОТ, а также 

распространить возможность производить 100% вычет из суммы налога сумм 

страховых взносов для всех налоговых режимов и вне зависимости от наличия или 

отсутствия работников.  

«ОПОРА РОССИИ» отмечает, что данный законопроект будет в целом иметь 

положительный эффект только в том случае, если будут внесены соответствующие 

изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и нивелируется рост 

фиксированного платежа за счет пропорционального  снижения суммы налога. 

 

 

Наименование: 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" в части совершенствования 

регулирования розничной продажи алкогольной продукции»  

 

Комментарий: 

Законопроектом предусматриваются изменения статьи 18 Федерального закона 

от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» в части разделения лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции на два вида лицензий: 

розничная продажа алкогольной продукции; 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания. 

Введение двух лицензируемых видов деятельности вместо одного приведет к 

тому, что хозяйствующие субъекты, имеющие как розничный магазин, так и кафе, 

будут вынуждены получать 2 лицензии, что увеличит их финансовые издержки по 

сравнению с существующим порядком. 

Рост издержек для одного предприятия будет составлять 40 тыс. руб. в год. 

Именно столько составляет сейчас размер государственной пошлины за выдачу 

лицензию на розничную торговлю алкогольной продукцией. 

Законопроектом предлагается установить, что розничная продажа алкоголя 

запрещена на спортивных сооружениях, в образовательных организациях, в 

медицинских учреждениях и прилегающих к ним территориях. 

В заключении на законопроект «ОПОРА РОССИИ» отметила, что такие 

ограничения являются излишними. В частности, в отношении медицинских 

учреждений, ограничение представляется эффективным только для государственных 



 

19 

Центр экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

и муниципальных медицинских учреждений, осуществляющих стационарные 

медицинские услуги и услуги по охране здоровья в непрерывном режиме в 

больничном стационаре.   

Кроме этого существуют учреждения, осуществляющие услуги по коррекции 

фигуры, веса, стоматологические клиники, массажные салоны, салоны красоты, 

работающие под медицинской лицензией, которые однозначно должны быть 

исключены из-под ограничений. 

 

 

Наименование: 

Проект федерального закона № 294880-6 «О внесении изменений в статьи 8 

и 26 Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

 

Комментарий: 

Законопроектом предлагается исключить требования по обязательной 

установке приборов учета для предприятий, производящих пиво, пивные напитки, 

сидр, пуаре и медовуху и относящихся к субъектам малого предпринимательства в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Также законопроектом устанавливается, что мощность технологического 

оборудования для производства указанных напитков не должна быть более чем 

300 тыс. декалитров в год. 

По состоянию на 8 июля законопроект прошел рассмотрение в 

Государственной Думе и Совете Федерации. 

 

Наименование: 

Проект Федерального закона N 222563-6 "О внесении изменений в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях и статьи 23 и 38 

Федерального закона "О рекламе" в связи с принятием Федерального закона 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака"  

 

Комментарий: 

Согласно законопроекту, нарушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 
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повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями размер штрафа составит: для граждан - от двух тысяч до трех 

тысяч рублей, должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В случае продажи несовершеннолетнему табачной продукции или табачных 

изделий нарушителю придется уплатить от трех тысяч до четырех тысяч рублей для 

граждан и от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей для юридических лиц. 

За неисполнение обязанности трансляции социальной рекламы о вреде 

потребления табака при демонстрации аудиовизуальных произведений, включая 

теле- и видеофильмы, теле-, видео- и кинохроникальных программ, в которых 

осуществляется демонстрация табачных изделий или процесса потребления табака, 

на должностных лиц будет наложен штраф в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Предполагается, что федеральный закон вступит в силу с 1 октября 2013 года, 

за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок 

вступления их в силу. 

 

Наименование: 

Проект федерального закона №173930-6 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации  об административных правонарушениях» 

 

Комментарий: 

Законопроектом предлагается ужесточить ответственность за продажу товаров, 

выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с 

нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований. 

Штраф на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица увеличится в 5 раз и составит от 50 тысяч до 100 

тысяч рублей (на данный момент размер штрафа составляет от 10 до 20 тыс.руб); 

штраф на юридических лиц увеличится в 5-10 раз и составит от 100 тысяч до 300 

тысяч рублей (на данный момент от 20 до 30 тысяч рублей). 

Есть основание полагать, что принятие Законопроекта возможно лишь с учетом 

введения высоко дифференцированных штрафов за рассматриваемые 

правонарушения в зависимости от имущественного положения лица и общественной 

опасности содеянного. В представленном виде Законопроект представляет угрозу для 

добросовестной конкуренции на рынке и может привести к закрытию 
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добросовестных субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих торговую 

деятельность. 

 

 

Наименование: 

Проект федерального закона № 180008-6 «О внесении изменений в статьи 

14.7 и 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

 

Комментарий: 

Законопроектом предлагается дополнить статью 14.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее- КоАП) положениями, 

предусматривающими привлечение к административной ответственности граждан, 

должностных лиц и юридических лиц, осуществляющих реализацию и хранение с 

указанной целью товара, заведомо содержащего незаконное воспроизведение 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара 

либо сходные с ними обозначения для однородных товаров.  

На практике предлагаемые изменения приведут к сокращению числа 

возбуждаемых дел о привлечении к административной ответственности по статье 

14.7 КоАП.  

Предлагаемая редакция статьи 14.7 КоАП направлена на возведение в форму 

закона положений пунктов 8 – 15  Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 (ред. от 25.01.2013) «О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». Таким образом, данные положения 

дублируют существующую правоприменительную практику. В связи с этим «ОПОРА 

РОССИИ» считает, что принятие законопроекта не окажет заметного влияния на 

субъекты малого и среднего предпринимательства и фактически является 

нецелесообразным. 

 

Наименование: 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 

 

Комментарий: 

Законопроект разработан в рамках выполнения плана мероприятий по 

реализации в 2012-2015 годах Концепции государственной миграционной политики 
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РФ на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 21 

августа 2013 г. №1502. 

Критерии, по которым определяются лица, на которых распространяется 

механизм получения гражданства в упрощенном порядке, установлены четко и 

выверено.  

Законопроект позволит привлекать в российскую экономику дополнительные 

инвестиции за счет активной трудовой (предпринимательской) деятельности вновь 

принятых в гражданство лиц. 

«ОПОРА РОССИИ» считает, что вместе с тем не следует чрезмерно расширять 

круг лиц, на которых будет распространяться упрощенный порядок приема в 

гражданство. Миграционные процессы должны быть контролируемы и вместе с тем 

приносить пользу для государства.   

 

Наименование: 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Устав железнодорожного транспорта», в части формирования предполагаемого 

размера платы, подлежащей взиманию за простой вагонов, не принадлежащих  

перевозчику, на путях общего пользования. 

 

Комментарий: 

Законопроект направлен на принятие норм, определяющих правовой статус 

операторов подвижного состава, порядка планирования перевозки порожних вагонов, а 

также порядка предоставления железнодорожного подвижного состава и контейнеров 

для их использования в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов. Также законопроектом предлагается ввести 

нормы, обязывающие владельцев железнодорожного подвижного состава оплачивать 

занятие путей общего пользования по ряду причин. 

«ОПОРА РОССИИ» считает, что взимание платы за простой вагонов, не 

принадлежащих перевозчику, на путях общего пользования крайне не своевременной 

мерой, которая будет увеличивать стоимость транспортных издержек российских 

компаний-производителей, снижать их конкурентоспособность, как на внутренних, так 

и мировых рынках и способствовать передаче грузопотока от железнодорожного на 

альтернативные виды транспорта. 
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ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Наименование: 

Федеральный закон от 02.07.2013 N 162-ФЗ "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Комментарий: 

Федеральным законом установлен запрет распространения информации о 

свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком 

бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении 

прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям 

или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право или 

обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 

федеральными законами. 

Указанное правонарушение повлечет наложение штрафа на граждан - от 

пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Также Федеральным законом расширены отдельные полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ в области содействия занятости населения. 

 

Наименование: 

Федеральный закон от 02.07.2013 N 183-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 21 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

 

Комментарий: 

Федеральным законом предусматривается, что для работодателей, численность 

работников которых составляет от 35 до 100 человек, региональным 

законодательством может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в 

размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников. 
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Наименование: 

Федеральный закон от 07.06.2013 N 113-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций" 

 

Комментарий: 

Саморегулируемые организации обязаны размещать в Интернете информацию 

о своей деятельности 

Требования подробного информирования саморегулируемыми организациями о 

своих членах, в частности об их квалификации, а в некоторых случаях о своей 

финансовой состоятельности посредством размещения информации в Интернете 

включены в Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" и в 

законодательные акты, затрагивающие вопросы деятельности саморегулируемых 

организаций в сферах градостроительства, оценочной деятельности, управления в 

процедурах банкротства, кредитной кооперации, энергетического обследования. 

Новая статья, устанавливающая ответственность саморегулируемых 

организаций за нарушение обязанностей по раскрытию информации на официальных 

сайтах в сети Интернет, включена в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. 

 

Наименование: 

Письмо Росалкогольрегулирования от 30.04.2013 N 8977/03-04 

 

Комментарий: 

Росалкогольрегулирование разместило ответы на часто задаваемые вопросы 

граждан и организаций, касающиеся регулирования розничной продажи алкогольной 

продукции для использования в работе при рассмотрении аналогичных обращений. 

Например: 

1. Обязательно ли наличие складского помещения при осуществлении 

розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи? 

Согласно абзацу третьему пункта 6 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 

1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (далее по тексту - Федеральный 

закон) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, должны иметь 

для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении 

или в аренде стационарные торговые объекты и складские помещения. 
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Таким образом, наличие складского помещения является обязательным 

условием при осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи. 

2. Может ли организация осуществлять покупателям доставку алкогольной 

продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на дом? 

Согласно пункту 5 Правил продажи товаров дистанционным способом, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 

2007 г. N 612, не допускается продажа дистанционным способом алкогольной 

продукции. 

3. Как долго организация - покупатель алкогольной продукции должна хранить 

товаросопроводительные документы (товарно-транспортные накладные, справки к 

товарно-транспортным накладным, сертификаты)? 

Пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" определены сроки хранения организациями первичных 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Указанные сроки устанавливаются в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела и не могут составлять менее 5 лет. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. 

N 558 утвержден Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (далее - Перечень). 

Статьей 362 Перечня установлено, что первичные документы бухгалтерского 

учета и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной 

операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей, хранятся 5 лет. 

Таким образом, организация-покупатель после отгрузки (приобретения) 

продукции обязана хранить товаросопроводительные документы не менее 5 лет. 

 

Наименование: 

Письмо ФНС России от 22.04.2013 N ЕД-4-3/7525@ "О порядке применения 

подпункта 8 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ" 

 

Комментарий: 

В случае если федеральными законами установлено, что для осуществления 

отдельных видов деятельности, связанных с пользованием недрами, требуются 

разрешения (лицензии), пользователи недр должны иметь разрешения (лицензии) на 

осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с пользованием 

недрами, или привлекать для осуществления этих видов деятельности лиц, имеющих 

такие разрешения (лицензии). 
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Права и обязанности пользователя недр возникают с даты государственной 

регистрации лицензии на пользование участком недр, при предоставлении права 

пользования участком недр на условиях соглашения о разделе продукции - с даты 

вступления такого соглашения в силу (статья 9 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. N 

2395-1 "О недрах"). 

Таким образом, организация утрачивает право на применение УСН с начала 

квартала, в котором была произведена государственная регистрация лицензии на 

пользование участками недр, предоставляющей право разведки и добычи полезных 

ископаемых. 

 

 

Наименование: 

Письмо ФНС России от 30.04.2013 N ЕД-4-3/7971@ "О порядке применения 

патентной системы налогообложения" 

 

Комментарий: 

Согласно правилу, предусмотренному статьей 346.45 НК РФ, заявление о 

выдаче патента на право применения патентной системы налогообложения подается 

не позднее чем за 10 дней до начала ее применения (даты, указанной в заявлении). 

Сообщается, что налоговый орган вправе рассмотреть заявление, поданное 

позднее этого срока. 

При этом отмечено, что в случае если после рассмотрения заявления (в течение 

5 дней со дня его представления) дата выдачи патента наступает позже даты начала 

применения ПСН, указанной в заявлении, налоговый орган вправе предложить ИП 

уточнить эту дату или представить новое заявление. 

 

 

Наименование: 

Письмо ФНС России от 04.06.2013 N ЕД-4-3/10209 "По вопросу обложения 

налогом на доходы физических лиц денежной компенсации за нарушение срока 

выплаты заработной платы" 

 

Комментарий: 

Обязанность работодателя выплатить денежную компенсацию при нарушении 

установленного срока выплаты заработной платы, отпускных и других, 

причитающихся работнику выплат, установлена статьей 236 Трудового кодекса РФ. 

consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A45093478602240A2051184971263E91B9895FEF94F738CXEj3J
consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A450F3079662240A205118497X1j2J
consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A450D3178682240A2051184971263E91B9895F8FE47X7jDJ
consultantplus://offline/ref=948BA7B8EF43C0CB4639EFB29E1D1B77357E1191A4BBAF3568A3F2D5F51B322F2F4CD13AD45Dj4lFJ
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Компенсации, уплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, 

освобождены от налогообложения НДФЛ на основании пункта 3 статьи 217 

Налогового кодекса РФ. 

 

 

Наименование: 

Приказ Минфина России от 07.05.2013 N 50н "О введении в действие 

документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28797 

 

Комментарий: 

На территории РФ вводится в действие документ, вносящий поправки в 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Документом предусматриваются поправки к МСФО (IFRS) 10 

"Консолидированная финансовая отчетность", МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие 

информации об участии в других предприятиях" и МСФО (IAS) 27 "Отдельная 

финансовая отчетность", а также сопутствующие поправки к другим стандартам. 

Документ вступает в силу для добровольного применения со дня официального 

опубликования, для обязательного - в сроки, указанные в документе. 

 

Наименование: 

Приказ Минфина России от 07.05.2013 N 50н "О введении в действие 

документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28797 

 

Комментарий: 

На территории РФ вводится в действие документ, вносящий поправки в 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Документом предусматриваются поправки к МСФО (IFRS) 10 

"Консолидированная финансовая отчетность", МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие 

информации об участии в других предприятиях" и МСФО (IAS) 27 "Отдельная 

финансовая отчетность", а также сопутствующие поправки к другим стандартам. 

Документ вступает в силу для добровольного применения со дня официального 

опубликования, для обязательного - в сроки, указанные в документе. 
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Наименование: 

Письмо ФНС России от 03.06.2013 N ЕД-4-3/10021@ "О направлении 

письма Минфина России от 22.05.2013 N 03-11-09/18174" 

 

Комментарий: 

ФНС России разъяснен порядок уточнения налоговых обязательств 

налогоплательщиком, применяющим ПСН, в связи с увеличением количества 

наемных работников (количества транспортных средств, объектов торговли). 

Если у индивидуального предпринимателя в течение срока действия патента 

увеличивается, например, количество наемных работников, то полученный патент 

будет действовать в отношении числа работников, указанных в патенте. В отношении 

доходов от деятельности, связанной с использованием работников, не указанных в 

патенте, налогоплательщик вправе применять либо ПСН (получив патент), либо иной 

режим налогообложения. 

 

Наименование: 

Письмо ФНС России от 05.06.2013 N АС-4-2/10250 "О направлении 

арбитражной практики" 

 

Комментарий: 

ФНС России подготовлен обзор арбитражной практики по вопросам 

привлечения к административной ответственности за нарушения, связанные с 

несоблюдением порядка работы с наличностью и проведения кассовых операций, 

неприменением ККТ. 

В обзоре приведена правовая позиция арбитражных судов. 

 

Наименование: 

Письмо ФНС России от 07.06.2013 N АС-4-2/10459 "Об использовании 

фискальных данных контрольно-кассовой техники при проведении 

мероприятий налогового контроля" 

 

Комментарий: 

Налоговым органам рекомендовано при проведении предпроверочного анализа 

налогоплательщика для включения в план выездных налоговых проверок 

использовать сведения информационного ресурса "Контрольно-кассовая техника". 

Информационный ресурс содержит сведения о зарегистрированной 

контрольно-кассовой технике, проверках ее применения, а также сведения о замене 

ЭКЛЗ и показаниях фискальной памяти. 
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Так, в частности, отмечено, что в случае если на протяжении двух и более 

анализируемых периодов (для НДФЛ - одного и более периодов) разница между 

суммами является значительной, а в случае применения ПСН и УСН составляет 

более 60 млн. рублей, то налогоплательщику необходимо направить требование о 

представлении пояснений или внесений необходимых исправлений. 

 


