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Работодатели будут оплачивать туристические поездки
работников по России
31 августа 2015 г.
Работодатели получат право выводить из-под налога на прибыль затраты на оплату туристических поездок и
отдыха своих сотрудников и членов их семей. Но только если отпуск они провели в России, а отдых обошелся
не дороже 50 тысяч рублей на каждого.
Соответствующий Законопроект № 871036-6 «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» внесли в Государственную Думу Российской Федерации
председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации по социальной политике Валерий
Рязанцев и заместитель председателя этого Комитета Игорь Чернышев.
По словам Рязанцева, нововведение может вступить в силу уже с начала следующего года. Он также
подчеркнул, что на данные нужды будет выделено порядка шестисот миллионов рублей в следующем году. В
2017 году из государственного бюджета на поддержку работодателей, которые будут вкладывать собственные
средства в оплату туристических поездок сотрудникам, поступит примерно семьсот миллионов рублей
Разработчики подсчитали, что объем предлагаемых налоговых льгот составит 647 млн. рублей в 2016 году,
696 млн. рублей в 2017 году и 745 млн. рублей в 2018 году. Но они подчеркивают что, эти выпадающие
доходы бюджета окупятся дополнительными поступлениями от организаций туристской отрасли и смежных с
ней отраслей в результате роста спроса на услуги внутреннего туризма.
В прошлом году из 146 млн. россиян путешествовали по России 41,5 млн. (28 процентов), за пределы страны
выехали около 18 миллионов туристов (12 %). Таким образом, большинство населения (60 %) не
путешествует.
По данным опросов Всероссийского Центра изучения общественного мнения В минувшем году более сорока
миллионов граждан России в своем отпуске путешествовали по территории Российской Федерации.
Сообщается, что за границу поехали только восемнадцать миллионов человек. Стоит заметить, что в
следующем году около 40 % граждан России намерены остаться дома во время отпуска. Основной причиной
этого является отсутствие средств для обеспечения поездки на курорт.
Источник: Российская газета

Интернет-магазинам могут запретить принимать оплату
наличными
27 августа 2015 г.
Курьерам интернет-магазинов нужно запретить принимать наличные деньги от россиян при оплате ими
покупок. Это следует из рабочей версии «дорожной карты» «Национальная платежная инициатива», которая
будет направлена в Центральном банке Российской Федерации осенью 2015 года.
Документ разрабатывается ассоциацией «Национальный платежный совет» (НПС) (в нее входят платежные
системы Visa, MasterCard, PayPal, «Золотая корона», United Card Service, Cyberplat, банки, компания МТС и
пр.) совместно с Ассоциацией российских банков (АРБ).
Нововведение, по словам банкиров, увеличит объем безналичного оборота, а также приведет в банки новых
корпоративных клиентов — компании интернет-торговли.
«Всего банкиры и другие участники финрынков направили нам более 60 предложений. Наша задача —
сделать безналичные платежи целесообразными и удобными для всех участников. От повышения доли
безналичного оборота и вовлечения в электронные платежи новых сегментов рынка, которые сегодня
работают только с наличными, существенно выиграют не только участники рынка, но и государство, и
экономика в целом», — говорит исполнительный директор НПС Мария Михайлова.
По мнению председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, перевод всех
операций в интернет-магазинах на безналичный расчет сделает более прозрачным весь сегмент интернетторговли.
«В текущей экономической ситуации масштабный теневой рынок, связанный с продажей контрафактной
продукции (в том числе нелегально импортируемой), существует в основном за счет микропредприятий с
выручкой до 60 млн. рублей (часто — фирм-однодневок), использующих наличную форму расчета, — говорит
Емелин. — Зачастую такая продукция реализуется через интернет как канал, который в меньшей степени
контролируется госорганами. Нововведение позволит не только снизить количество продаж некачественного и
контрафактного товара, но и увеличить прозрачность сегмента, выявить фактический доход продавцов через
Сеть, существенно повысить собираемость налогов и сократить сегмент серого импорта».
По мнению инициаторов предложения, технически обеспечить прием платежей по картам будет несложно —
достаточной обеспечить всех курьеров мобильными терминалами.
Мобильный терминал работает как классический POS-терминал, но при этом размером с флешку. Его можно
использовать на мобильных устройствах. Помимо этого, устройство может работать на любом ноутбуке или
компьютере. Стоимость такого устройства, как правило, не превышает 1 тыс. рублей — более того, ряд
кредитных организаций раздают мобильные терминалы клиентам бесплатно. Правда, банк взимает с
продавцов комиссию за пользование мини-терминалом — до 3 % от суммы операции. Покупатель при этом не
несет никаких прямых дополнительных сборов — он оплачивает только стоимость покупки.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2014 году объем российского рынка интернетторговли составил 713 млрд. рублей, за год показав рост в 31%. В 2013 году покупки в онлайн-магазинах
оплатили картой 55,3 % покупателей, в 2014 году этот показатель вырос до 61,7 %. Таким образом, пока еще
около 40 % покупателей оплачивают покупки наличными. Общее количество интернет-магазинов в России, по
данным АКИТ, сейчас превышает 40 тысяч

В пресс-службе Центрального банка России сообщили, что рассмотрят предложения ассоциации в
установленном порядке.
«В целом новация позитивна — при столь активно развивающемся бизнесе интернет-магазинов необходимо
иметь инструмент, позволяющий контролировать денежный поток, — считает руководитель направления
разработки карточных продуктов Бинбанка Александр Матущенко. — У потребителя отпадет необходимость
иметь при себе определенную сумму денег, которую он планирует потратить на покупки. Также это отличный
способ выработать у населения привычку расплачиваться картой, а не наличными».
Исполнительный директор АО «ТРОЙКА-Д БАНК» Андрей Третьяков считает, что новация будет неудобной
только для небольшой части клиентов, которые привыкли расплачиваться наличными.
«Но вытеснение наличного оборота и замещение его безналичными расчетами — это эволюционный процесс,
по умолчанию безналичный оборот удобнее и безопаснее хождения наличных денег, — говорит Третьяков. —
Поэтому любые мероприятия, связанные с развитием и усовершенствованием систем оплаты, а также
увеличением безналичного торгового оборота, будут позитивно восприняты банками».
По словам Матущенко, для интернет-магазинов нововведение может иметь двоякие последствия.
«С одной стороны, это увеличит их конкурентные преимущества и, как следствие, повысит поток клиентов за
счет тех, кто предпочитает безналичную оплату, — поясняет Матущенко. — Но магазин несет расходы при
проведении каждой безналичной операции. Даже сейчас, когда большинство операций по-прежнему
осуществляется с использованием наличных, встречаются предприятия (причем речь идет не только о мелких
магазинах), которые пытаются «повесить» комиссию за проведение безналичных операций на клиента,
увеличивая стоимость покупки при оплате картой. Если данный способ оплаты будет введен как
обязательный, не исключено что комиссия за платежи будет попросту компенсирована при установлении
цены за товар».
Первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Павел Сигал согласен, что при безналичной оплате товаров из
интернет-магазинов комиссия банков может достигать 6 % от суммы операции, и логично, если компании,
занимающиеся интернет-торговлей, будут перекладывать эти расходы на граждан — повышая цены на
товары.
Как отмечает заместитель председателя Азиатско-Тихоокеанского банка Вячеслав Андрюшкин, серьезные
магазины и компании, осуществляющие интернет-торговлю, заинтересованы в том, чтобы обеспечить своих
курьеров мобильными терминалами, позволяющими принимать оплату по картам.
«Для самих магазинов и курьеров повышается безопасность операций по приему денег за товар, так как
отсутствует наличный оборот, — поясняет Андрюшкин. — Кроме того, некоторые категории товаров, которые
приобретаются через интернет, имеют довольно высокую стоимость. Безналичная оплата исключает
возможность воровства денег со стороны самих курьеров. Новация сделает рынок интернет-торговли более
прозрачны».
Андрюшкин говорит, что банковские карты сегодня есть уже практически у всех, даже у пенсионеров,
домохозяек и студентов, работники в большинстве мест получают зарплаты на «пластик».
«То есть это не станет ограничивающим для покупки фактором, — считает Андрюшкин. — Кроме того, оплата
курьеру наличными часто бывает неудобна, так как курьер редко может дать сдачу. В данном случае не нужно
будет тратить время на размен.
Юристы указывают, что новация предполагает введение безальтернативной формы оплаты, что нарушает
права потребителей».
«Соразмерность столь жесткого ограничения прав граждан на выбор формы оплаты приобретаемого в
интернет-магазинах товара декларируемым целям (развитие безналичных форм оплаты, увеличение
прозрачности оборота) представляется сомнительной», — уверен адвокат компании «Юков и
партнеры» Рустам Батыров.
Источник: Известия

Предприниматели просят разрешить онлайн-торговлю
алкоголем
26 августа 2015 г.
Письмо в Росалкогольрегулирования с просьбой о легализации торговли алкоголем через интернет подписали
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
Союз производителей алкогольной продукции, НП «Комитет производителей алкогольной продукции», Союз
виноградарей и виноделов.
Как сообщил представитель Росалкогольрегулирования, служба в принципе не исключает возможности
разрешить интернет-торговлю алкоголем. Предложение бизнес-сообщества может быть реализовано при
формировании эффективного механизма регулирования дистанционной продажи алкогольной продукции,
заявил изданию представитель регулятора.
Дистанционная торговля алкоголем запрещена постановлением правительства от 2007 года. В апреле 2014
года группа депутатов внесла в Государственную Думу Российской Федерации поправки, запрещающие
розничную продажу алкоголя дистанционным способом. Правительство Российской Федерации их отклонило
и, напротив, предложило создать перечень интернет-площадок, которые имеют право продавать алкоголь.
Такое разрешение, по мнению Правительства, может получить только организация, имеющая лицензию на
реализацию алкоголя и уставный капитал не менее 10 млн. рублей.
В июне «ОПОРА РОССИИ» написала письмо премьер-министру Российской Федерации Дмитрию
Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос легализации интернет-продажи алкоголя. Медведев поручил
Росалкогольрегулированию заняться вопросом, а служба попросила бизнес-сообщество представить
предложения, которые могут быть учтены при доработке законопроекта.
В новом письме «ОПОРЫ РОССИИ» и ее соавторов поддерживаются предложения Правительства
Российской Федерации создать реестр доменных имен организаций, у которых есть лицензия на розничную
продажу алкоголя через интернет. Лицензии могут получить только компании, имеющие лицензию на
производство или оптовую торговлю алкоголем и оплатившие пошлину, говорится в письме. Предлагается
ужесточить наказание за продажу алкоголя в интернете без лицензии вплоть до уголовного.
Источник: Ведомости

Работодатели будут фиксировать любые травмы
сотрудников
25 августа 2015 г.
Новую систему фиксации травм предлагает ввести Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации. В Трудовой кодекс Российской Федерации планируется внести поправки, которые обяжут
работодателей фиксировать любые травмы сотрудников, включая микротравмы. Об этом директор
Департамента условий и охраны труда Минтруда РоссииВалерий Корж сообщил на Всероссийском
совещании по вопросам охраны труда в угольной промышленности в г. Кемерово.
«Мы предполагаем ввести на предприятиях не только учет критических случаев, которые привели к утрате
трудоспособности или смерти работника, - заявил Валерий Корж. - Мы хотим обсудить с партнерами и ввести
в Трудовой кодекс Российской Федерации нормы, позволяющие учитывать микротравмы, а также инциденты
на производстве».
Минтруд России исходит из того, что любые микротравмы и инциденты - это сигнал, что на участке или в
подразделении возникла опасность, угрожающая жизни и здоровью сотрудников. И пресечь ее следует до
возникновения серьезных последствий. Корж пояснил, что новая система фиксации травм позволит управлять
рисками и уйти от системы, при которой серьезная работа начинается только после инцидентов, в которых
уже пострадали люди.
Динамика смертности на производстве последнее время уменьшается. В 2014 году отмечается двукратное
снижение числа погибших на производстве (2344 работника) в сравнении с 2004 годом (4924 человека). Попрежнему высок этот показатель в строительстве, обрабатывающем производстве, добыче полезных
ископаемых. При этом 70-75% всех инцидентов происходит из-за человеческого фактора, несоблюдения
правил безопасности, охраны труда. Не хватает превентивных мер, которые бы помогали распознавать места,
виды работ, условия, при которых сотрудники могут получить серьезные травмы.
«Нулевой травматизм» действительно возможен. Первой это доказала одна американская химическая
компания в начале 40-х годов прошлого столетия», - рассказывает Дмитрий Третьяков, председатель
Комитета по трудовым отношениям и охране труда Московского городского отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Принцип системы превентивных мер простой: получил микротравму - взял из аптечки, например, пластырь записал в журнале.
«Потом записи проанализирует специалист по охране труда и сделает выводы, какими мерами следует
предотвращать подобные «инциденты». Это называется «управление профессиональными рисками». В наше
время его успешно внедряют крупные производственные предприятия, в том числе и в России», - говорит
Третьяков.
Специалисты отмечают положительные результаты внедрения таких систем фиксации травм в российских
компаниях.
«Нас приятно удивил подход к учету микротравм в одной из крупнейших компаний по производству мебели: в
конце недели специалист по охране труда этой компании анализировал остатки в цеховых аптечках и выявлял
причины получения мелких «увечий», - говорит Елена Ильина, заместитель генерального директора
«АКАДЕМИЯ ТРУДА». - Как результат - работникам организовывали микрообучение безопасным приемам
выполнения работ. Положительный результат от этого превзошел все ожидания».
Минтруд России также планирует усилить ответственность должностных лиц. В сентябре-октябре будет
представлено на публичное обсуждение типовое положение о системе управления охраной труда. На его

основе работодатели должны будут разрабатывать системы управления в соответствии со своей спецификой
и внедрять их на предприятиях, четко прописывая обязанности всех должностных лиц. При этом перечень
ответственных лиц будет включать не только инженеров по охране труда.
«Чтобы все управляющие звенья, все инженерно-технические работники - все те, кто так или иначе на
участках руководит людьми и обеспечивает их безопасность, несли ответственность», - уточнил Корж.
При этом для компаний внедрение такой системы потребует дополнительных ресурсов.
«Новая система может оказаться высокотрудоемкой, поскольку будет связана с большим количеством травм
и оформлением множества соответствующих документов, - говорит Антон Соничев, адвокат компании
«Деловой фарватер». - Учет и проработка таких случаев станут более сложными и будут занимать больше
времени».
Кроме того, учет травматизма в предлагаемом новом объеме будет требовать от компаний дополнительных
затрат (на сотрудников, на обеспечение документооборота и т.д.), что непременно негативно скажется на
прибыли, уверена руководитель отдела кадрового администрирования компании «Интеркомп»Наталия
Куркина. Правда, на больших предприятиях экономия будет возникать за счет сокращения выплат
компенсаций, но это при условии снижения травматизма.
«Введение такой системы может положительно сказаться на ситуации с травматизмом только на
производственных предприятиях с большим числом инструментальных рабочих или при работах со
специализированной техникой, то есть там, где риск получения травм достаточно высок», - считает эксперт.
Возникает вопрос: насколько детальной должна быть такая фиксация травм. Ведь даже на рабочем месте
сотрудник часто получает травмы, не связанные с выполнением своих обязанностей.
«Бытовые и производственные травмы разграничиваются просто: производственные получаются
непосредственно на рабочем месте во время исполнения рабочих обязанностей, а бытовые - в домашних
условиях, т.е. в быту и вне рабочего места. Фиксировать нужно все травмы, которые получены на рабочем
месте во время исполнения рабочих обязанностей, - поясняет Антон Соничев. - Если офисный сотрудник
поранил палец, отрезая лимон на работе, то такую травму нужно будет фиксировать согласно новой
системе».
При этом поправки пока не меняют понятий бытовых и производственных травм. Необходимо фиксировать
все травмы и уже затем устанавливать причину их возникновения и принимать меры.
Источник: Российская газета

Юридические лица в России получат чуть больше свободы
24 августа 2015 г.
При проведении традиционных проверок бизнеса, бюджетных и некоммерческих компаний сотрудников
прокуратуры предлагают ограничить в полномочиях.
Новые правила предусмотрены законопроектом № 865550-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации», который подготовил Минюст России. Документ уже внесен
Правительством Российской Федерации на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации.
Основной упор в законопроекте сделан на сокращение сроков проверок. Авторы поправок предлагают
проводить их с учетом всех возможных продлений максимум 90 дней, а не год, как это в некоторых случаях
происходит сейчас.
Сегодня под прокурорский надзор подпадает вся деятельность юридических лиц от бюджетных учреждений
(школ, библиотек, больниц) и органов государственной власти до некоммерческих организаций
(благотворительных, правозащитных фондов, общественных предпринимательских объединений) и
коммерческих фирм (ресторанов, торговых сетей и так далее).
Прокуратура по жалобам граждан и если на то есть основания, может проверять предприятия по разным
направлениям: от просроченной рыбы в торговом зале, неуплаты налогов и аренды государственного и
муниципального имущества до нарушений приема на работу сотрудников и их увольнения. При этом не
устанавливаются рамки проводимой проверки.
«Если Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей...» при
проверках обязывает указывать их цель, запрещая выходить за пределы, то на сотрудников прокуратуры до
недавних пор такая обязанность не распространялась. Придя с проверкой по одному факту, они могли
«заодно» проверить и по другим. В итоге некоторые проверки растягивались иногда на месяцы», - говорит
член Общественной палаты Российской ФедерацииВалентин Агарков. Теперь лишний раз за рамки
дозволенного не выйдут, предполагают авторы проекта.
«Органы прокуратуры проверяют ровно столько, сколько считают необходимым, а необходимость - понятие у
всех разное, - говорит председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений
Корчаго. - Юридические лица от этого очень страдают: отвлекается персонал, силы руководства уходят в
позицию защиты. И если проверка идет год или полтора, то это просто парализует работу организаций».
Собственно, с подобными жалобами в начале этого года в Конституционный суд Российской Федерации
обратились несколько некоммерческих правозащитных организаций. Конституционный суд признал не
соответствующими Конституции ряд положений закона о прокуратуре.
Правительство России же пошло еще дальше и предложило ограничить сроки предоставления информации и
проведения проверок не только в отношении НКО, как это следует из постановления суда, но и всех
«поднадзорных» органов и организаций. Цель поправок - создать равные условия для всех юридических лиц.
По словам сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова, любое сокращение заскорузлых и сложных
процедур или ограничение не регламентированных по времени проверок - во благо.
Проверки юридических лиц будут длиться максимум 90 дней. Сейчас иногда они идут больше года
Согласно разработанному законопроекту сроки прокурорской проверки не должны будут превышать 30
календарных дней. В исключительных случаях, по мотивированному решению прокурора, проверку можно

продлить еще на 30 дней. Если за это время прокуратура не уложилась, то еще на месяц продление может
санкционировать только генпрокурор или его заместители. Повторные проверки по одним и тем же фактам не
допускаются.
Кроме этого, новые правила устанавливают сжатые сроки по предоставлению различных справок и
документов, которые требует прокурор, - 10 рабочих дней. А при проверках исполнения законов - в течение 5
рабочих дней.
Также ограничивается и набор документов. В частности, проверяемые не обязаны иметь документы, которые
не относятся к предмету проверки или уже хоть раз ими представлялись. А также те, которые находятся в
открытой базе данных, выложены в Интернете. Их прокуроры должны добывать самостоятельно.
Это освобождает обе стороны от обязанности плодить многотомную переписку.
«В последние месяцы число неправомерно оштрафованных в рамках прокурорских проверок компаний
растет», - приводит примеры из адвокатской практики Евгений Корчаго. Нарушения процедур проверок и
превышение полномочий должностных лиц легче станет оспаривать, надеется практикующий юрист.
А вот для малого бизнеса, по мнению вице-президента Национального института системных исследований
проблем предпринимательства Владимира Буева, мало что изменится. «Никогда не слышал, чтобы проверки
с участием прокуратуры длились больше 30 дней. Обычно для малых предприятиях они длятся от 1 до
нескольких дней. Поэтому по срокам на реальную практику малого и среднего бизнеса это никак не
повлияет», - говорит Буев.
Источник: Российская Газета

Санкции за нарушение бухучета ужесточат
15 сентября 2015 г.
Комиссия по законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации одобрила
законопроект «О внесении изменений в статьи 4.5 и 15.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (далее - законопроект), подготовленный Минфином России.
Законопроект содержит меры пресечения грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета.
«Существенно расширен перечень нарушений, за которые будет грозить административное наказание, отмечает Андрей Зуйков, управляющий партнер «Архитектура Права». - Это отражение мнимых и
притворных объектов бухучета, ведение счетов бухучета вне применяемых регистров бухучета, составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных регистров бухучета, отсутствие первичных
учетных документов и регистров бухучета, бухгалтерской отчетности или аудиторского заключения».
Предполагается, что ужесточение санкций поможет снизить количество случаев ведения «двойной
бухгалтерии», отражения несуществующих расходов и пассивов с ложным указанием их источников;
использования поддельных документов и фальсификацию бухгалтерской отчетности.
«Значимость бухгалтерского учета иногда недооценивается, - считает Андрей Зуйков. - В то время как именно
по бухгалтерскому учету считаются некоторые налоги, например НДС и налог на имущество, на основе
бухгалтерской отчетности принимаются решения о предоставлении кредитов, по ней оценивают акционеры
деятельность своих компаний».
Предусмотренные статьей 15.11 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации
наказания не являются эффективными. Штраф в 2-3 тысячи рублей слишком низкий, чтобы пресечь
нарушения; состав административного правонарушения не включает нарушения в бухучете, которые могут
стать инструментом сокрытия реального финансового положения, доходов и расходов организации, сокрытия
других правонарушений, в том числе коррупционного характера; разница между нижним и верхним пределами
штрафных санкций незначительна, а санкций за повторное правонарушение нет.

«Существующие в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях санкции
несоразмерно малы по сравнению с выгодами, которые может получить нарушитель», - считает Владимир
Бражников, ведущий юрисконсульт Центра правового обслуживания.
Штрафы за нарушения, предусмотренные статей 15.11 Кодекса административных правонарушений
Российской Федерации, не пересматривались с начала ее действия, то есть с 1 июля 2002 года.
Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов, установив их от 5 до 10 тыс. рублей. За
повторное административное правонарушение законопроектом предлагается установить наказание в виде
штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет.
Документ также увеличивает срок давности привлечения виновных в нарушении бухучета лиц к
ответственности. Сейчас он составляет всего три месяца.
«Санкции применяются, как правило, по результатам выездных налоговых проверок, охватывающих двух-,
трехлетний период деятельности организации, - говорит Сергей Елин, руководитель аудиторскоконсалтинговой группы «АИП». - Поскольку проверка производится за прошедшие годы, к моменту выявления
нарушения и наложения на организацию штрафа заканчивается срок, в течение которого виновный может
быть привлечен к ответственности».
Это делает статью 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях фактически
не работающей. Законопроектом предлагается срок давности установить равным двум годам со дня
совершения правонарушения.
Источник: Российская Газета

По данным Росстата российские предприниматели в
сентябре стали оптимистичнее
22 сентября 2015 г.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, количество оптимистически
настроенных на рост производства в течение трех месяцев предпринимателей, превышает число ожидающих
сокращения выпуска продукции.
Российские предприниматели в сентябре 2015 года стали оптимистичнее по сравнению с декабрем прошлого
года, однако не во всех отраслях, свидетельствуют данные Росстата по итогам исследования деловой
активности 3,5 тысячи отечественных организаций.
«Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского
поведения, в сентябре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года повысился в добывающих
производствах с минус 7 % до минус 2 %, в обрабатывающих производствах с минус 10 % до минус 7 %,
понизился — в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с 4 % до 3 %», — сообщает
Росстат.
Количество оптимистически настроенных на рост производства в течение ближайших трех месяцев
превышает число тех, кто ожидает снижения выпуска продукции. Так, в добыче полезных ископаемых их
больше на 14 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах — на 13 процентных пунктов.
Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 18
% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 23 %. При этом число оптимистов превысило число
ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 9 процентных пунктов, в
обрабатывающих производствах — на 12 процентных пунктов.
Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке респондентов, в сентябре 2015 года
составил 60 процентов. При этом 91 % респондентов считают, что мощности на их производствах обеспечат

удовлетворение ожидаемого в ближайшие полгода спроса на продукцию, а 11 % из них указывают на
избыточность имеющихся мощностей.
Среди факторов, сдерживающих по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных
ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий
на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.
Источник: РИА Новости

Предприниматели получат больше информации о
проверках
17 сентября 2015 г.
Единый реестр проверок, в который государственные органы обязаны вносить информацию о
запланированных проверках предпринимателей, может быть существенно расширен за счет данных о
контрольных мероприятиях, проводимых Федеральной антимонопольной службой (ФАС России),
Федеральной налоговой службы (ФНС России) и Федеральной таможенной службой (ФТС России). Такая
перспектива обсуждалась 15 сентября 2015 г. в Правительстве Российской Федерации на заседании
подкомиссии по совершенствованию контрольных функций органов власти, которое прошло под
председательством Министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Представить
Президенту свои предложения по усовершенствованию системы государственного контроля Правительству
России поручено к 1 октября 2015 года. Речь идет о расширении реестра за счет новых видов проверок и
новых объектов, в их числе могут оказаться органы государственной власти и местного самоуправления.
«Целесообразным следует считать размещение в едином реестре информации о проверках ФАС России, а
также о выездных проверках при осуществлении налогового и таможенного контроля», - заявил директор
Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России Алексей Херсонцев.
Правда, данные о налоговых и таможенных проверках могут быть опубликованы только постфактум: заранее
предупреждать предпринимателей не будут.
«Минюст России уже готовит законопроект, предусматривающий включение в реестр сведений о проверках в
отношении органов государственной власти и местного самоуправления, можно сделать общедоступными
также данные о проверках нотариусов», - добавил Херсонцев.
Реестр проверок заработал с 1 июля 2015 года. С системой работает 608 прокуроров, 17 015 представителей
контролирующих органов и 80 бизнес-омбудсменов, сообщила Генпрокуратура России. По ее данным, за это
время проведено 37 847 плановых и 38 841 внеплановая проверка.
На включении в реестр остальных видов контрольно-надзорной деятельности (под действие закона о защите
прав предпринимателей не подпадает 21 вид проверок, подсчитали в экспертном совете при Правительстве
России) в Минэкономразвития России не настаивают. Для раскрытия информации о проверках в финансовобюджетной сфере (банковский, страховой надзор, госзакупки и проч.) предусмотрены специальные
информационные системы, такие как «электронный бюджет», сайт госзакупок и т. д. Контроль за
иностранными инвестициями как таковой вообще отсутствует – он подразумевает прежде всего
разрешительный механизм доступа участников на рынок.
«Контроль за антитеррористической защищенностью объектов потребует дополнительных мер защиты
информации, а мероприятия в рамках пограничного контроля слишком объемны и должны проводиться
оперативно», - пояснил Херсонцев.
В ФНС России от предложения включить налоговые проверки в реестр, пусть даже и постфактум, не в
восторге.
«В чем практическая ценность, кому это нужно?» – недоумевал начальник контрольного управления ФНС
России Максим Чаликов. Кроме того, существует режим налоговой тайны и информация о
налогоплательщике не может быть доступной, предупредил он. Об аналогичных рисках в своем отзыве на
предложения предупреждает и Минфин России.

Ценность предложения – в прозрачности и открытости информации, которая дает понимание, насколько
эффективна работа соответствующих ведомств, уверен Абызов и пообещал подумать о формировании
закрытых для общего доступа сегментов реестра. На создании закрытых сегментов реестра для защиты
государственной, налоговой, банковской тайны и персональных данных граждан настаивает и прокуратура. Ее
представители предлагают ужесточить ответственность за проведение проверок без согласования с
надзорным ведомством (сейчас это грозит чиновнику штрафом до 10 000 руб. или дисквалификацией на срок
до года). Такие нарушения были замечены у Роструда, МЧС России, Федеральной миграционной службы и
службы ветеринарного надзора, рассказала замначальника управления Генпрокуратуры Ольга Шапиева.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов настаивает на том, чтобы реестр включал перечень обязательных
требований, соблюдение которых будет проверяться, – сейчас предпринимателям бывает сложно понять, что
от них требуется.
Источник: Ведомости

В трудовых договорах может появиться пункт о курении
17 сентября 2015 г.
Трудовые договоры могут дополнить обязательным пунктом о курении. Об этом рассказал главный нарколог
Минздрава России Евгений Брюн. Пункты в договоре «Я курю/не курю» позволят работодателям подсчитать
дымящих сотрудников. По словам Брюна, около 60 % проблем в трудовом коллективе возникает из-за
злоупотребления алкоголем и табаком. Сейчас сторонники идеи собирают подписи в поддержку
законопроекта, который потом внесут в Государственную Думу Российской Федерации. В других странах
некоторые предприятия доплачивают служащим, если они бросили курить или в принципе не курят, так как
отсутствие частых перерывов увеличивает производительность труда. Брюн также планирует договориться с
работодателями и профсоюзами о том, чтобы они разрешили Московскому научно-практическому центру
наркологии проводить профилактические программы против курения в трудовых коллективах.
«60 % проблем, которые возникают в трудовых коллективах, связаны с употреблением алкоголя, табака,
наркотиков. Мы считаем, что в любые трудовые договоры любой организации, нужно внести обязательный
пункт о курении», – пояснил Брюн.
По его словам, международные организации по труду и здравоохранению рекомендуют работодателям
помогать служащим и их семьям в плане охраны здоровья.
«Если я бросил курить, то мне доплачивают, если я в семь утра пришел в корпоративный спортзал - мне
доплачивают. У рабочего не должно быть проблем со здоровьем, и производительность труда должна быть
достаточно высока», – отметил нарколог.
Брюн добавил, что сейчас собираются подписи к поправкам в Трудовой кодекс Российской Федерации,
которые вводят пункт о курении в трудовой договор. Затем поправки внесут в Госдуму России.
«Мы сейчас пытаемся собрать подписи, чтобы выступить с законодательной инициативой», – заключил Брюн.
Сейчас все требования при приеме на работу, которые указываются в трудовом договоре, можно найти в
Трудовом кодексе Российской Федерации. Согласно статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации,
работодатель обязан отстранить от работы работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения. Нормы о курении в законе нет.
Источник: Москва24

Минэкономразвития России разработало проект стратегии
развития малого бизнеса
23 сентября 2015 г.
Рабочая группа по разработке стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации представила соответствующий проект. Об этом сообщается на сайте Министерства
экономического развития Российской Федерации.
Заседание рабочей группы под председательством статс-секретаря - заместителя Министра экономического
развития российской Федерации Олега Фомичева состоялось 22 сентября 2015 года.
В заседании приняли участие постоянные члены рабочей группы - представители предпринимательского
сообщества, институтов развития, федеральных и региональных органов власти.
Проект стратегии развития малого и среднего предпринимательства должен быть внесен в Правительство
Российской Федерации до 1 октября 2015 года.
Отмечается, что подготовленный рабочей группой документ носит интегрированный характер и содержит
предложения по широкому кругу вопросов поддержки малого и среднего бизнеса.
В частности, в числе ключевых направлений реализации стратегии: обеспечение формирования и
эффективной работы единого института поддержки малого и среднего предпринимательства – АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», стимулирование спроса на
продукцию малых и средних предприятий, формирование новых рыночных ниш и содействие развитию
кооперации.
Также стратегией предусмотрены обеспечение условий для технологического развития малых и средних
предприятий, обеспечение доступности финансирования для малых и средних предприятий,
совершенствование политики в области налогообложения и страховых платежей.
Документ также ставит следующие задачи: повышение качества государственного регулирования в сфере
малого и среднего предпринимательства, обеспечение развития предпринимательской деятельности на
отдельных территориях, укрепление кадрового и предпринимательского потенциала.
Поручение о разработке стратегии было дано Правительством России во исполнение решений, принятых на
Государственном совете Российской Федерации по развитию малого и среднего бизнеса, состоявшемся в
апреле 2015 года.
В дальнейшем запланирована разработка детального плана по реализации стратегии, а также по
определению источников финансирования мероприятий.
Источник: Минэкономразвития России

Малому бизнесу приготовили льготы
02 октября 2015 г.
Малый и средний бизнес ждет снижение налогов, улучшение условий кредитования и вовлечение в
государственные закупки, пообещал первый заместитель Председателя Правительства Игорь Шувалов на
заседании Государственного совета России в Совете Федерации. В развитых странах его вклад в экономику
составляет до 70 % ВВП, а занятость ресурсов – до 80 %, сказал вице-премьер. В России сейчас более 5,5
млн. компаний относится к категории малого и среднего бизнеса. Но их доля в ВВП страны невелика – менее
20 %, а число занятых, в том числе индивидуальных предпринимателей, – около 18 млн. человек.
Правительство задалось целью увеличить эти показатели в 1,5–2 раза за 10–15 лет.
«2015 год оказался плодовитым на разные налоговые льготы для малого бизнеса», - говорит Роман
Борисов, директор по развитию компании «Актион группа главбух». Среди нововведений, которые должны
облегчить участь предпринимателей, – налоговые каникулы, расширение списка тех, кто подпадает под

льготную патентную систему налогообложения, а также льготы для предпринимателей, работающих по
упрощенной системе налогообложения, перечисляет эксперт.
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России сейчас составляет 20 % и не меняется с 2007 г. Например, в
США она превышает 60% а в Италии – 80 процентов.
Один из шагов антикризисной программы – дать больше самостоятельности регионам. К примеру, с 1 октября
2015 г. чиновники на местах сами могут устанавливать льготы для малого бизнеса. Поправки к Налоговому
кодексу Российской Федерации уже вступили в силу. Для плательщиков упрощенной системы
налогообложения, как сообщил Шувалов, теперь предусмотрена возможность снижения ставки с 6 до 1
процента. А для тех, кто применяет единый налог на вмененный доход, ставка по решению муниципального
образования может быть снижена с 15 до 7,5 процента. В некоторых случаях разрешается снизить ставку
даже до 0 процентов.
С января 2016 года применять патентную систему налогообложения смогут предприниматели, которые
занимаются производством молочной продукции, кожаных изделий, хлеба и кондитерских изделий,
переводами, лесоводством и др. Быстрее других отреагировала на нововведения Республика Башкортостан.
В этом регионе с 51 до 67 увеличится число видов предпринимательской деятельности, которые могут быть
переведены на патентную систему. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал на этой неделе
глава Республики Рустэм Хамитов. Возможность работать с патентом получат те, кто сдает в аренду
недвижимость, занимается сельским хозяйством, и рестораторы. Также Правительство Башкортостана внесло
изменения в законопроект об обнулении налоговой ставки. Список видов деятельности, по которым
предоставляется льгота в виде нулевого налога, теперь расширен. В него включена сфера бытовых услуг:
пошив одежды, ремонт обуви, парикмахерские и косметические услуги, ремонт бытовой техники, услуги
фотоателье и проч.
Кроме того, для поддержки предпринимателей в России сейчас создается новая структура – государственный
институт развития малого и среднего бизнеса, который продолжит работу Правительственной комиссии по
вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства. Важно, какой статус и какие
полномочия будут у этой структуры, чтобы ее решения не замыливались, говорит Сергей Рак, член совета
Московского городского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». И приводит в пример инициативу Минпромторга России о внесении
изменений в закон о торговле, которая должна была облегчить участь малых предпринимателей. Она с
января 2014 года «бродит по инстанциям», сетует Рак. Если у нового института будет больше лоббистских
возможностей, выход на президента, возможность координировать действия властей, тогда он сможет быть
полезным, считает Рак.
Источник: Ведомости

Правительство России выделило субсидии на
сельскохозяйственные программы
22 октября 2015 г.
17 октября 2015 г. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписал распоряжениеПравительства Российской Федерации № 2079-р «О распределении в
2015 году субсидий субъектам Федерации на поддержку региональных программ в области животноводства».
Об этом сообщает пресс-служба Правительства российской Федерации. Кроме этого, Медведевым также
было подписано распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года № 2078-р «О
распределении в 2015 году субсидий субъектам Федерации на поддержку региональных программ в области
растениеводства».
Федеральные субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства выделяются регионам ежегодно, начиная с 2010 года. Чтобы получить финансирование, регион
должен подать заявку в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, конкурс таких заявок
проводит специальная комиссия. Основные направления господдержки - развитие растениеводства, а также мясного и молочного скотоводства

1 млрд. рублей выделяется на поддержку проектов в области растениеводства. Деньги получат 23 региона
Российской Федерации.
Приоритетными направлениями государственной поддержки в этом году признаны: производство риса, на эти
цели выделяется 484 млн. рублей, развитие производства льна - 275 млн. рублей, а также - восстановление
плодородия почв сельхозземель на Дальнем Востоке, ранее пострадавших от чрезвычайных ситуаций - 241
млн. рублей.
На развитие животноводства в 2015 году из федерального бюджета выделено 398 млн. рублей. Эти деньги
распределены между 17 регионами. Приоритетным направлением господдержки выбраны программы по
профилактике африканской чумы свиней.
Больше всего денег на эти цели получит Белгородская область - 113 млн. рублей, Ростовская область - 98
млн. рублей и Воронежская область - 68 млн. рублей.
Ранее в этом году Правительство Российской Федерации уже выделяло субсидии регионам на развитие
мясного скотоводства в объеме почти 2,4 млрд. рублей. Крупнейшим получателем денег стала Брянская
область, ей были перечислены 1,2 млрд. рублей. На эти деньги в области уже построены более 30 ферм для
крупного рогатого скота, куда завезены элитные производители. Кроме того, ведется строительство
высокотехнологичного предприятия по убою и глубокой переработке скота мощностью 400 тысяч голов в год.
Источник: Российская Газета

В России откроется call-центр для женщинпредпринимателей
02 ноября 2015 г.
В ноябре 2015 года в России начнет работать горячая линия для оказания юридических консультаций
женщинам-предпринимателям.
Об этой инициативе стало известно 30 октября 2015 г. на V Всероссийском форуме «Женщины бизнеса:
время новых решений». По словам президента Общероссийской общественной организации «Женщины
бизнеса» Татьяны Гвилава, на фоне экономического спада, девальвации рубля и курсовой разницы
наблюдается отчетливое падение прибыльности сегмента малого и среднего бизнеса. В call-центре можно
будет получить консультацию у налоговых, финансовых экспертов, юристов-консультантов, в том числе
оперативную помощь при необоснованных наездах со стороны конкурентов или прессинга со стороны
чиновников.
«В нашу организацию поступает множество запросов из регионов о том, что на фоне экономического спада,
девальвации рубля и курсовой разницы, наблюдается отчетливое падение прибыльности сегмента малого и
среднего бизнеса, - пояснила Татьяна Гвилава. - Под удар попадают как крупные юридические лица, так и
частные предприниматели, занимающиеся семейным бизнесом. Женщины обращаются за советом,
профессиональной консультацией наших экспертов, а кто-то просто ждет слов поддержки. Именно поэтому
мы решили создать call-центр,куда могут обращаться абсолютно все женщины-предприниматели со всей
России».
На сегодняшний день женщины-предприниматели составляют 55 % российского малого бизнеса. Россия
стала мировым лидером по числу женщин-руководителей. А по данным Grant Thornton International, 40 %
высших управленческих позиций в нашей стране занимают женщины.
Собственное дело хотят открыть многие: по данным исследования Amway Global Entrepreneurship Report
(AGER), в прошлом году интерес к частному предпринимательству выразили 68 % опрошенных россиянок. По
статистике AGER, наиболее важным стимулом для старта собственного бизнеса россиянки назвали
возможность получения дополнительного дохода (31,1 % женщин), на втором месте - повод реализовать свои
бизнес-идеи (23,8 %) и на третьем - независимость от работодателя (22%).
Тем не менее, среди основных препятствий к открытию своего дела российские женщины называют нехватку
знаний в области финансов, налоговой системы, законодательства, социальной защиты и механизмов

государственной поддержки. Помочь женщинам-предпринимателям именно с этими проблемами и призван
будущий call-центр. Все специалисты call-центра будут работать на добровольных началах. Здесь можно
будет получить консультацию у налоговых, финансовых экспертов, юристов-консультантов.
Источник: Российская газета

В России хотят ввести «мусорный» налог для фастфуда
29 октября 2015 г.
Налог на мусор могут обязать платить кафе и рестораны, продающие еду в одноразовой посуде.
Соответствующийзаконопроект № 914364-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» поступил на рассмотрение в
Государственную Думу Российской Федерации 27 октября 2015 года.
Согласно документу под новый сбор попадут заведения, где «не менее половины позиций составляют блюда
быстрого приготовления, всегда или в некоторых случаях помещаемые в упаковку или посуду одноразового
применения».
В настоящее время точки общепита не несут никакой ответственности за то, каким способом люди
избавляются от выданной ими вместе с едой одноразовой посуды. И прежде всего, это касается еды, которую
россияне забирают с собой. Посуда от нее не редко остается в скверах, на остановках или разносится ветром
по дорогам.
Как полагает автор законопроекта, депутат Михаил Дегтярев, «мусорный» сбор поможет компенсировать
местным бюджетам расходы на уборку отходов, ответственность за которую лежит на плечах городских
служб.
Наибольшую ставку сбора в 550 рублей на один квадратный метр площади предлагается установить для
организаций общепита, не имеющих зала обслуживания посетителей. В таких заведениях весь мусор
оставляется за их пределами. Ставка сбора для кафе и ресторанов, где есть залы обслуживания посетителей,
предлагается сделать в три раза меньше – 183 рубля на квадратный метр площади объекта.
Как отмечается в законопроекте, сейчас в России свыше двух тысяч заведений общепита.
Отметим, что в России в ближайшее время могут упростить правила работы для палаток, торгующих
фастфудом. Подобную возможность сейчас прорабатывают в Роспотребнадзоре.
Участники рынка идею введения нового сбора не поддерживают. По словам главы Федерации рестораторов и
отельеров России Игоря Бухарова, предлагаемая мера увеличит нагрузку на общепит, в то время как из-за
сложной экономической ситуации они и так стремительно теряют доходы.
«Если смотреть конкретнее, то проблема мусора, который появляется из-за работы заведений, торгующих
навынос, вообще выглядит надуманной. Рестораны и кафе обязаны держать прилегающую территорию в
чистоте. Для этого они нанимают дворников и заключают договоры на вывоз мусора со специализированными
организациями. Тем, кто о чистоте не заботится, выписываются штрафы», - прокомментировал Бухаров.
Что же касается парков, остановок и дорог, то вклад кафе и ресторанов в степень их загрязнения мелким
мусором оценить очень сложно, отметил Игорь Бухаров. Так что предложение компенсировать за счет таких
заведений расходы на уборку городских территорий, по его мнению, не имеет под собой никаких реальных
оснований. Однако последнее слово за депутатами.
Источник: Российская газета

В Государственной Думе Российской Федерации решили
вернуть «предпринимательскую статью» в Уголовный
кодекс Российской Федерации

03 ноября 2015 г.
Государственная Дума Российской Федерации планирует принять поправки, необходимые для возвращения в
Уголовный кодекс Российской Федерации статьи о мошенничестве в сфере бизнеса, заручившись поддержкой
Совета Федерации Российской Федерации. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству рассмотрит их на своем
заседании 12 ноября 2015 г., сообщил 2 ноября 2015 г. председатель Комитета Павел
Крашенинников. Законопроект № 793245-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» был принят в первом чтении в мае, но до сих пор не одобрен целиком из-за противоречий с
Правительством России.
В июне 2015 года перестало действовать мягкое наказание за мошенничество в сфере предпринимательства:
в декабре 2014 года Конституционный суд Российской Федерации признал соответствующую статью 159.4
(максимальное наказание до 5 лет лишения свободы в сравнении с 10 годами по другим видам статьи 159)
неконституционной. Согласно разъяснению Верховного суда, если бизнес-мошенничество совершено после
12 июня 2015 г., его квалифицируют как обычное. В апреле 2015 году Президент Владимир Путин поручил
разобраться с проблемой и снизить наказание за обычное мошенничество, но версия депутатов не устроила
Правительство и правоохранительные органы. Поправки, предложенные Правительством России, были
жестче, чем у депутатов. Депутаты не согласились с такими мерами и взяли паузу - вопрос должны были
решить весной, но откладывали несколько раз в ожидании новой позиции Правительства России.
В итоге депутаты решили действовать с помощью Совета Федерации Российской Федерации: сенаторы
планируют внести поправки в законопроект, снизив санкции по общей статье и по всем специальным составам
за мошенничество в особо крупном размере. Поправки готовит сенатор Андрей Клишас, который от
комментария отказался.
Правительство России ранее предлагало снизить наказание по статье 159 до восьми лет, депутаты - до
шести, что предложит Совет Федерации - пока непонятно. Они были подготовлены в июне
единороссом Рафаэлем Марданшином и предполагали, что за бизнес-мошенничество устанавливался
штраф до 500 000 руб. или лишение свободы на срок до года, за то же деяние в крупном размере – штраф до
1,5 млн. рублей или до четырех лет, в особо крупном размере – штраф до 3 млн. рублей или лишение
свободы до шести лет.
«Наши поправки выполняют постановления суда: степени тяжести статей по предпринимательскому и
«общему» мошенничеству становятся равны», - говорит Марданшин.
«Принятое Конституционным судом решение обязало законодателя внести соответствующие изменения в
Уголовный кодекс. При этом установленный срок на внесение изменений давно закончился, в связи с чем
дела за мошенничество в предпринимательстве стали расследоваться на основании статьи об «обычном»
мошенничестве и предприниматели получали повышенные размеры наказания, что, несомненно, является
нарушением принципа правовой справедливости», - считает председатель коллегии адвокатов «Старинский,
Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.
«Хотелось бы, чтобы целью предлагаемых депутатами поправок стало не само по себе ужесточение или
смягчение санкции, а исключение случаев как необоснованного привлечения к уголовной ответственности
предпринимателей и иных граждан, так и незаконного освобождения от нее», - добавляет Корчаго.
Только повышение доверия к системе правосудия со стороны бизнеса и граждан (а подобное возможно лишь
в случае исключения привлечения к уголовной ответственности невиновных) и понимание неотвратимости
наказания за совершение конкретного преступления будет являться правильной мерой по борьбе с ростом
числа экономических и иных преступлений, заключает адвокат.
Источник: РБК

Дмитрий Медведев попросил помогать бизнесу
06 ноября 2015 г.
3 ноября 2015 г. глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с
генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» Андреем Никитины. В ходе встречи премьер заметил, что при всех внутренних и внешних
проблемах позитивные изменения происходят, и это замечают в мире.

«Последнее отрадное событие - это движение в положительном направлении в рейтинге Doing Business. Там
есть нюансы, тем не менее очевидно, что движение вперед продолжается», - отметил Медведев.
По мнению Никитина, тому есть несколько причин. Прежде всего, это слаженная работа Правительства
Российской Федерации и бизнеса по реализации соответствующих планов по облегчению возможностей для
ведения бизнеса.
«Важно также понимать, что это оценка по сути на осень 2014 года, - уточнил Никитин. - Миссия Всемирного
банка приезжала весной, и эта оценка не учитывает решения, которые были приняты в этом году. То есть мы
еще имеем очень серьезный запас для движения вперед по этому рейтингу».
Однако глава АСИ, предложил не замыкаться только на факторах, влияющих на рейтинг страны. Никитин
отметил, что бизнесу несомненно стало существенно легче подключаться к энергетическим сетям, но, как
выразился руководитель агентства, «осталась еще вода, остался газ и так далее».
«В итоге зачастую предприниматель все равно ждет два года, чтобы финально подключится ко всему, хотя
электричество у него в общем подключается быстро», - констатировал он.
Премьер министр поддержал мнение Никитина и отметил, что «необходимо оценивать все в комплексе».
Премьер-министр также поднял вопрос о подготовке рабочих кадров для экономики. Он заявил, что прежняя
система профессионально-технического образования в значительной степени себя исчерпала, и чемпионат
по профессиональному мастерству World skills в 2019 году будет способствовать развитию рабочих
профессий в оссийской Федерации.
По словам главы Правительства, для успешного бизнеса нужны не только хорошие менеджеры, экономисты,
но и те, кто способен воплощать на практике технические решения.
«Это, как правило, рабочие профессии, хотя сейчас очень трудно провести грань между рабочей и
инженерной профессией. Все это стерлось и требует высочайшей квалификации», — отметил Медведев
«Нам здесь нужно двигаться вперед, потому что прежняя система профессионально-технического
образования в значительной степени себя исчерпала, где-то подразвалилась. Новая система сейчас только
создается, и мы должны брать лучшее из того, что делается в мире, и создавать свою систему
профессионально-технического образования», — продолжил премьер-министр.
«Надо нам готовиться к этому чемпионату, надеюсь, мы и проведем его, и выступим хорошо. Но самое
главное, это действительно будет способствовать развитию рабочих профессий в нашей стране», — сказал
председатель кабмина.
В свою очередь Никитин отметил, что уже с начала текущего года в России работает Союз рабочих
профессий.
«Наша команда неплохо выступила в Бразилии (на чемпионате World skills-2015 — ред.). Мы завоевали шесть
призовых мест. Это немного, но это гораздо лучше, чем наше первое выступление в 2013 году», — рассказал
гендиректор АСИ.
Также он сообщил, что 10 ноября 2015 г. также заканчивается чемпионат рабочих профессий среди
сотрудников российских высокотехнологичных компаний.
Кроме этого на встрече обсуждалась такая проблема, когда в Россию из-за рубежа импортируется продукция,
которая могла бы производиться на российской территории. В качестве примера он привел сферу
электроники.
«Есть хорошие технологические решения, неважно, в какой сфере, например в сфере электроники. Но для
того чтобы что-то собрать, и я не говорю про элементную базу, которая связана с созданием особых
производств и так далее, а просто коробочки, тумблеры, все покупается — либо в Китае, либо в Европе. Хотя
это элементарные вещи, и вот это нужно обязательно вернуть в качестве того, что мы делаем сами, потому
что приобретать такие, совсем незатейливые предметы, для того чтобы что-то делать, абсолютно
расточительно», — рассказал Медведев.
Источник: Российская Газета

Малому бизнесу упростят процедуру проверок
09 ноября 2015 г.
Новые правила проведения проверок малого бизнеса вводятся с 1 июля 2016 года в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Согласно принятому закону надзорные органы будут лишены права требовать от
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей целый ряд документов.
В соответствии с принятыми нормами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля при организации и проведении проверок с 2016 года будут запрашивать документы не у самого
предпринимателя или юридического лица, а у других государственных органов, в распоряжении которых
находятся эти документы. Должностные лица не смогут требовать представления документов или
информации, если она также уже была представлена ранее, в ходе предыдущих проверок.
В результате закон позволит более эффективно осуществлять взаимодействие органов государственного
контроля при организации и проведении проверок и будет способствовать формированию благоприятного
климата для развития предпринимательства.
Вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Николай
Остарков рассказал, что идея что-либо изменить в сфере проверок обсуждалась давно и первые попытки
проговаривались еще около пяти лет назад.
«Действительно, если приходят проверяющие и начинают спрашивать уставные документы, выписку из
ЕГРЮЛ, то есть, по сути, свои же собственные документы, то это выглядит абсурдно», - полагает Николай
Остарков.
К тому же для предпринимателя это всегда приводит к дополнительным затратам по времени и деньгам
(часто требуются материально заверенные копии уставных документов).
Остарков уверен, что важно не упустить момент, связанный с координацией.
«Представители одного ведомства могут запросить нужные документы у своих коллег из других, но там их
могут не предоставить оперативно. В результате проверяющие все равно придут к предпринимателю. Не
вовремя поданные документы могут привести к тому, что на малый бизнес в итоге наложат штрафы,
последует судебное разбирательство. А в этой ситуации ведомства должны отвечать за весь процесс», резюмировал он.
Источник: Российская Газета

Россиянам могут компенсировать расходы на занятия
фитнесом
13 ноября 2015 г.
Тренировки в фитнес-клубах и спортивных секциях могут стать для россиян значительно дешевле: депутаты
Государственной Думы Российской Федерации предлагают компенсировать гражданам 75 % расходов на
занятия спортом. По задумке авторовзаконопроекта № 927424-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части стимулирования занятия граждан спортом и компенсации расходов», который
внесен в Государственную Думу Российской Федерации, часть оплатит работодатель, часть - бюджет.
«Законопроектом предполагается, что только 25 % стоимости посещения физкультурно-спортивной
организации гражданин оплачивает самостоятельно. Оставшиеся 75 % в качестве компенсации оплачивается
за счет работодателя гражданина и за счет средств федерального бюджета в размерах 50 и 25 %
соответственно», - говорится в пояснительной записке к документу.
Но компенсации получат не все. Законопроектом предусмотрены несколько ограничений на их выплату.
Первое - россияне смогут посещать только те физкультурно-спортивные организации, которые имеют

лицензию на осуществление медицинской деятельности. Это могут быть спортивные комплексы,
физкультурно-оздоровительные центры, дворцы спорта, фитнес-клубы, детско-юношеские клубы физической
подготовки и другие организации.
Второе - общая сумма выплаченных средств не может быть выше 25 % от суммы минимального размера
оплаты труда в компании, где работает сотрудник решивший заняться спортом. Третье ограничение - чтобы
получить компенсацию, работник должен постоянно заниматься спортом. Это может подтвердить, например,
специальный абонемент, где будут отмечаться посещения спортивного зала.
Четвертое - получить компенсацию сможет только тот работник, кто работает в компании не меньше трех лет.
«Такое возмещение будет носить стимулирующий, поощрительный характер, а также будет иметь своей
целью поддержание здоровья сотрудников, стабильно и продуктивно работающих на организацию, тем
самым, в том числе повышая и производительность труда», - уверены депутаты.
Источник: Российская Газета

Государственная Дума Российской Федерации может
ужесточить ответственность за неуплату страховых взносов
13 ноября 2015 г.
Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу Российской
Федерации законопроект № 927406-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды».
Законопроектом предлагается, что за сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание страховых взносов,
устанавливается штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода
осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет. В качестве наказания возможны также принудительные работы
на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Если сокрытие средств или имущества обнаружено в особо крупном размере, то и наказание соответственно
жестче. Такой проступок наказывается штрафом от 500 тысяч до 2 млн. рублей или в размере зарплаты или
другого дохода за период от 2 до 5 лет. Также возможны принудительные работы на срок до 5 лет, либо
лишение свободы на срок до 7 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
«Предлагаемые меры позволят защитить права наемных работников на социальное обеспечение, но не
затронут интересы предпринимателей, не имеющих намерения ввести в заблуждение контролирующие
органы», - подчеркивается в пояснительной записке к документу.
Также предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации статью о наказании за уклонение от
уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями и физлицами, не признаваемыми ИП, но
обязанными платить взносы. Занижение базы для начисления взносов или неправильное их исчисление, или
непредставление расчета по начисленным и уплаченным взносам в фонды в крупном размере (сумма,
составляющая в пределах 3 финансовых лет подряд более 600 тысяч рублей, при условии, что доля
неуплаченных страховых превышает 10 % подлежащих уплате сумм, либо превышающая 1,8 млн. рублей)
наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период до 2 лет
либо обязательными работами на срок до 360 часов.
А уклонение в особо крупном размере (сумма, составляющая в пределах трех финансовых лет более 3 млн.
рублей, при условии, что доля неуплаченных страховых взносов превышает 20 % подлежащих уплате сумм,
либо превышающая 9 млн. рублей) наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или в размере дохода за
период до 3 лет. Также в качестве наказания предлагаются принудительные работы на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот же срок.

При этом уклонение от уплаты взносов организациями в крупном размере (сумма, составляющая в пределах
трех финансовых лет подряд более 2 млн. рублей, при условии, что доля неуплаченных взносов превышает
10 % подлежащих уплате взносов, либо превышающая 6 млн. рублей) наказывается штрафом от 100 до 300
тысяч рублей или в размере дохода за период от 1 до 2 лет, либо принудительными работами до года, либо
лишением свободы до одного года с возможным лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Уклонение от уплаты взносов организациями, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в
особо крупном размере (сумма в пределах трех финансовых лет подряд более 10 млн. рублей, при условии,
что доля неуплаченных взносов превышает 20 % подлежащих уплате взносов, либо превышающая 30
миллионов рублей), наказывается штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за
период от года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы до 4
лет с возможным лишением права занимать определенные должности на тот же срок.
Источник: РИА Новости

Вступили в силу Правила по охране труда в сфере ЖКХ
16 ноября 2015 г.
В июле 2015 года приказом от 7 июля 2015 г. № 439н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищнокоммунальном хозяйстве» Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. Указанные Правила вступили в силу 14
ноября 2015 года.
В настоящее время в России действует более 33 тыс. предприятий жилищно-коммунального хозяйства с
числом занятых около 3 млн. человек. Здесь сосредоточено 25 % основных фондов страны и создается
примерно 4 % ВВП.
До сих пор единых правил охраны труда в жилищно-коммунальном хозяйстве не существовало. С 2002 года
действовали Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного
хозяйства, в других сферах ЖКХ подобные нормы отсутствовали. Это, по оценкам экспертов, приводило к
повышенному производственному травматизму.
Приказ Минтруда России, который вступил в силу, вводит единые по всей стране нормы и правила по охране
труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. Первое нововведение: к выполнению всех без исключения работ
могут быть допущены только те, кто прошел обучение по охране труда и сдал соответствующий экзамен.
Кроме этого, в Правилах по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве указаны виды работ, которые
связаны с повышенной опасностью. К ним отнесены:



работы в канализационных колодцах;



работы на высоте и под землей;



работы, связанные с ядовитыми и радиоактивными веществами;



работы, производимые на проезжей части дороги при движении транспорта и другие.

Согласно Правилам, к выполнению работ повышенной опасности могут допускаться только работники,
прошедшие обязательные медицинские осмотры. И каждый раз для проведения таких работ сотрудникам
будет оформляться специальный допуск. Также в приказе есть перечень работ, на которых запрещен труд
женщин и лиц до восемнадцати лет.

За несоблюдение требований Правил по охране труда предусмотрены административные штрафы. Так, за
допуск к работам без прохождения обучения должностные лица и индивидуальные предприниматели могут
быть оштрафованы на 15-25 тыс. рублей, для юридических лиц штрафы составят от 110 до 130 тыс. рублей.
Источник: РИА Новости

Работодатели будут погашать долги сотрудников из их
зарплат
17 ноября 2015 г.
Федеральная налоговая служба утвердила новый порядок взыскания задолженности с физических лиц
(письма от 21 октября 2015 г. № ГД-4-8/18401@ и № ГД-4-8/18402@).
Если гражданин задолжал бюджету до 25 тыс. рублей, этот долг должен быть погашен работодателем или
иным лицом, который производит выплаты в пользу должника (пенсии, стипендии), за счет этих выплат
физическому лицу. Соответствующее положение содержится в новой инструкции по взысканию налоговой
задолженности с физических лиц, утвержденной заместителем руководителя Федеральной налоговой
службы Дмитрием Григоренко.
«В случае если сумма задолженности не превышает 25 тыс. рублей, налоговый орган после получения
информации Пенсионного фонда Российской Федерации о страхователе осуществляющем уплату
обязательных платежей (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование), направляет их не
позднее 10 рабочих дней в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату,
пенсию, стипендию и иные периодические платежи, исполнительный документ о взыскании денежных
средств, — пояснил Григоренко. — В случае неисполнения организацией обязанности по перечислению
денежных средств в бюджет налоговый орган направляет в структурное подразделение территориального
органа Федеральной службы судебных приставов по месту нахождения работодателя заявления о
неисполнении последним судебных актов более двух месяцев».
Процесс взыскания с других категорий должников также ждет значительное ужесточение. Так, при долге
выше 3 тыс. рублей налоговый инспектор теперь обязан сам обратиться к ФССП с требованием ареста
имущества должника, выше 10 тыс. рублей — просить запрета для должника на выезд за пределы страны.
Если же долг по имущественных налогам перевалил за 50 тыс. рублей, налоговики должны организовать
«рейды по наложению ареста на имущество должника», а также «мероприятия по взысканию задолженности
по имущественным налогам с физических лиц в наиболее посещаемых общественных местах (аэропорты,
крупные торговые точки и т.д.)».
Если сумма долга физического лица превысила 200 тыс. рублей (для жителей Москвы и Санкт-Петербурга —
300 тыс. рублей), долг будет передан из ведения рядовой инспекции в региональное управление, а в случае
превышения порога задолженности в 3 млн рублей взыскивать ее будет центральный аппарат ФНС России.
Предполагается, что в рейдах, кроме налоговиков, будут участвовать также сотрудники службы судебных
приставов и ГИБДД. Отчитываться об исполнении инструкции и проведенных мероприятиях инспекторы будут
ежеквартально.
«Вся работа налоговых органов регламентируется действующим законодательством», — заявили в прессслужбе ФНС России.
Согласно статистике налогового ведомства, задолженность по налогу на имущество физических лиц к 1
августа выросла по сравнению с прошлым годом на 34 %, до 13,4 млрд. рублей, по транспортному налогу —
на 24%, до 66,8 млрд. рублей.
По мнению юристов, работодатели не смогут игнорировать запросы налоговиков.
«Граждан подобная позиция ФНС России вряд ли обрадует. Теперь риск того, что налоговая взыщет с них
задолженность, резко возрастет, — говорит руководитель Департамента по разрешению судебных споров
коллегии «Барщевский и партнеры» Павел Хлюстов. — За сознательное неисполнение требований,
содержащихся в исполнительном документе налоговой, работодатель может быть привлечен к

административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 17.14 Кодекса административных
правонарушений Российской Федерации. Максимальное наказание для юридического лица составляет 100
тыс. рублей. К ответственности может быть привлечено и должностное лицо (например, директор или
бухгалтер), для него размер штрафа может достигнуть 20 тыс. рублей».
Как отмечает Хлюстов, в настоящее время служба судебных приставов сильно перегружена, в связи с чем
исполнительное производство по взысканию задолженности в пользу ФНС России могло длиться годами.
Теперь же налоговики смогут взыскивать долги более оперативно.
Теоретически к работодателю может быть применена даже уголовная ответственность, по ст. 315 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Неисполнение решения суда», отмечает юрист Экспертного центра
Taxadmin.ru Артемий Николаев.
«ФНС России побуждает свои управления активнее работать по взысканию задолженности с физлиц, —
соглашается партнер компании «Деловой фарватер», руководитель направления по финансовому рынку и
налоговому праву независимого экспертного центра «Общественная Дума» Дмитрий Липатов. — Налоговики
будут активнее сотрудничать с приставами, а те, в свою очередь, активнее будут взыскивать долги. Поэтому,
если граждане не хотят попасть под арест имущества и запрет на выезд за границу, то лучше не затягивать с
оплатой долгов».
Источник: Известия

В России могут отменить трудовые книжки при оформлении
на микропредприятиях
23 ноября 2015 г.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало законопроект, согласно
которому будут отменены трудовые книжки работников микропредприятий. Об этом сегодня, 23 ноября 2015 г.,
рассказала на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям
заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Любовь Ельцова. По ее словам,
Минтрудом России уже разработан законопроект, предоставляющий микропредприятиям преференции в
сфере регулирования и оформления трудовых отношений.
Планируется, что такие работодатели получат право не утверждать локальные нормативные акты. В этом
случае трудовые отношения с работником будут оформлены с использованием типового трудового договора
(проект правительственного постановления об утверждении его формы также уже разработан).
Кроме того, микропредприятиям может быть предоставлена возможность не заносить в трудовую книжку
работника запись о работе у конкретного работодателя. А если трудовой договор с работником заключается
впервые – то не оформлять трудовую книжку вовсе, в порядке исключения из общего правила (ч. 4 ст. 65
Трудового кодекса Российской Федерации). Основным документом, подтверждающим трудовой стаж
работника, станет, таким образом, трудовой договор. Предполагается, что при расторжении трудовых
отношений в трудовом договоре будет отражена дата его прекращения, а также основание увольнения
работника.
По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в ближайшие годы
в России могут совсем отменить трудовые книжки, поскольку теперь есть СНИЛС. И право человека на
пенсию определяется не записью в трудовой книжке, а продолжительностью перечисления за него взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
К микропредприятиям относятся компании с численностью работников не более 15 человек. При этом размер
их годовой выручки или балансовой стоимости активов не должен превышать 120 млн. рублей (ст. 4
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 702 «О
предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого
и среднего предпринимательства»). Согласно статистической отчетности Росстата, по итогам 2014 года в
стране насчитывалось около 1,9 млн. микропредприятий.
Источник: Российская газета

Деятельность юридического лица смогут приостановить на
неопределенный срок
24 ноября 2015 г.
18 ноября 2015 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о создании
Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Документ опубликован на
сайте Кремля. Он уже вступил в силу, регламент работы комиссии появится в течение двух месяцев.
Состав этой комиссии должен утвердить Президент России, возглавит ее заместитель руководителя одного из
федеральных органов власти. Подходящие кандидатуры будут представлены главе государства в ближайшее
время, об этом сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.
Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма будет принимать решение о
заморозке счетов компаний и физических лиц, которых подозревают в причастности к террористической
деятельности, в том числе к финансированию терроризма. В Указе говорится, что под такие санкции попадут
люди или организации, «в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их в
причастности к террористической деятельности, но нет оснований для их включения в перечень таких
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму».
«Фактически документ дает возможность представителям власти приостановить деятельность юридического
лица на неопределенный срок», - отмечает Сергей Зеленов, председатель Комитета по налогам московского
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ».
Решения будут приниматься на основании сведений о причастности компании или человека к
террористической деятельности, поступивших из Росфинмониторинга, Следственного комитета Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры, от региональной власти и
Центробанка. В задачи нового органа входит проверка «достаточности оснований подозревать» организацию
в финансировании терроризма на основании представленных органами и организациями материалов, а также
представленных Росфинмониторингом обращений компетентных органов иностранных государств,
свидетельствующих о финансировании террористической деятельности российскими компаниями.
Мнения о том, на каких организациях сконцентрирует свое внимание комиссия, у экспертов расходятся.
«В первую очередь, под действие документа подпадают компании, имеющие иностранный капитал, и
компании, имеющие учредителя иностранца, - уверен Алексей Петропольский, генеральный директор
юридической компании URVISTA. - Компании, которые выводят деньги из России или переводят в Россию,
стоят на учете в Росфинмониторинге. Если появится хотя бы малейшее подозрение, что предприятия (или
люди, стоящие за ними) могут быть причастны к финансированию терроризма, или возникнут вопросы по
совершенным ими платежам, или даже к их контрагентам, то это даст достаточные основания для проверки
деятельности компании».
Ирина Парулева, эксперт АКГ «Градиент Альфа» по управлению правовыми и налоговыми рисками, считает,
что к организациям, на которые обратит внимание комиссия, стоит прибавить и те компании, что имеют
формальные признаки фирм-однодневок (недостаточный штат, массовые адреса, большой оборот при
минимальной доле налогов и т.п.). Есть и те, кто уверен, что контроль будет тотальным.
«Под контроль, скорее всего, подпадут все компании, которые ведут расчеты через банки, говорит Александр Базыкин, управляющий партнер компании Heads Consulting. - Уже сегодня кредитные
организации обязаны контролировать большую часть расходов бизнеса и в случае появления опасных
признаков сообщать в компетентные органы».
Сергей Зеленов отмечает наличие коррупционных рисков документа: «Сами «подозреваемые» могут только
обжаловать решение комиссии в суде, но на это может уйти слишком много времени, которого хватит для
того, чтобы предприятие обанкротилось. Поэтому важно предусмотреть персональную ответственность
членов комиссии за принимаемые решения».

Алексей Петропольский, напротив, уверен: «Обвинения в финансировании терроризма не будут выдвигаться
голословно, и этот механизм не станет инструментом давления на бизнес, а будет работать в интересах
безопасности граждан России».
Коллегу поддерживает и Александр Базыкин: «Вряд ли такие меры будут применять на пустом месте и ко
всем, так что если компания не занимается противоправными и подозрительными действиями, по большому
счету бояться ей нечего».
Эксперты пока не решаются судить, насколько широко члены комиссии будут пользоваться формулировкой
«достаточности оснований подозревать». При ее вольном прочтении уже подозрений в финансировании
терроризма хватит для блокировки счетов компании.
«Описанная в указе «заморозка» - жесткая мера, и очевидно, она должна последовать только в ситуации,
когда существуют неоспоримые документальные и оперативные основания для такого действия», считает Константин Кантырев, управляющий партнер международного юридического бюро Ruscounsel.com.
Срок рассмотрения обращений комиссией составляет 30 дней (при необходимости он может быть продлен, но
не более чем на 90 дней), после чего должно быть принято решение либо о замораживании счетов и
имущества, либо об отсутствии оснований для таких действий.
«Сначала комиссия рассматривает материалы на предмет наличия достаточных оснований для подозрений.
И только потом блокирует счет, - поясняет Ирина Парулева. - Решение о блокировке будут размещаться на
сайте Росфинмониторинга, поэтому, как и в случае с налоговой службой, возможности открыть счет в другом
банке у компании не будет».
Блокировка фактически лишает организацию возможности совершать расходные операции по счету. К каким
последствиям это приводит, понятно: невозможно оплатить контракты, принять оплату от клиентов, выдать
зарплату сотрудникам, снять средства для собственных нужд. Фирма оказывается парализована и ничего не
может делать со своими деньгами.
«Но не стоит думать, что решения о заморозке денежных средств затронут широкий круг физических и
юридических лиц, - говорит Константин Кантырев. - Это по-прежнему будут скорее исключительные ситуации,
ведь в финансировании террористической деятельности задействован, к счастью, достаточно узкий круг лиц».
Источник: Российская Газета

Закон запретит строить здания, неудобные для инвалидов
27 ноября 2015 г.
25 ноября 2015 г. Совет Федерации Российской Федерации утвердил законопроект № 654618-6 «О внесении
изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации», благодаря которому
исключается возможность строить социальные объекты и жилье без учета их доступности для инвалидов и
маломобильных групп граждан. Об этом сообщилазаместитель Председателя Совета Федерации Галина
Карелова.
«Долгожданные для граждан с особыми потребностями изменения жестко регламентируют требования не
только к застройщикам и проектировщикам, но и заказчикам строительства, - отметила Галина Карелова. При этом в Градостроительном кодексе менять пришлось не так много - в основном были исключены разного
рода оговорки и пробелы, которые делали не всегда обязательными предусмотренные в Градостроительном
кодексе мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здания».
По словам Кареловой, изменения, которые должны стать законом, предусматривают, что с 1 января 2016 г.
вне зависимости от того, проводится или не проводится экспертиза проектной документации, ведется ли
стройка или капремонт за счет бюджетов или на другие средства, возводится ли многоэтажное здание или,
например, одноэтажный магазин или аптека - во всех случаях соблюдение требований доступности и
безбарьерной среды становится обязательным.
«Для получения разрешения на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов
здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспорта, общественного питания и других застройщик

будет обязан представить перечень мероприятий по обеспечению к ним доступа инвалидов», - пояснила
вице-спикер.
За ближайшие пять лет доля приспособленных под нужды инвалидов объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры вырастет до 68,2 %, а доля учебных заведений, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования, достигнет 30 % от общего количества.
Такие задачи поставлены государственной программой «Доступная среда», второй этап который стартует с 1
января 2016 года.
Источник: Российская газета

