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«Упрощенцы» вымрут
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

В следующем году малый бизнес окажется в тяжелом положении
В предпринимательском сообществе переполох. Замена
единого социального налога (ЕСН) обязательными
страховыми взносами значительно увеличивает налоговую
нагрузку на предприятия малого бизнеса. Обоснованы ли
эти тревоги? На вопросы ответил вице-президент Торговопромышленной палаты РФ Сергей Катырин.

– Сергей Николаевич, судя по всему,
предприятия, применяющие специальные налоговые режимы, введенные для
облегчения их работы, устранения излишних процедур и административных
барьеров, могут оказаться в проигрыше. Почему?
– Ситуация складывается прямо противоположно благим намерениям, продиктованным законодателями. При обсуждении
реформирования системы обязательного
социального страхования и пенсионной
системы указывалось на необходимость
создания механизмов, позволяющих избежать увеличения общей налоговой нагрузки на бизнес.
С начала текущего года замена действовавшего ЕСН тремя страховыми взносами не отразилась на финансовом положении бизнес-структур. Как было 26 %
от фонда оплаты труда (ФОТ), так пока и
остается. Это «пока» продлится до нового
года. С 1 января размер страховых взносов
повысится до 34 %.
– Ощутимо, но не смертельно?
– Для кого как. Принятые законы существенно увеличивают совокупную финансовую нагрузку на ряд организаций малого бизнеса, применяющих упрощенную
систему налогообложения (УСН) и уплачивающих единый налог на вмененный
доход (ЕНВД). В свое время эти налоговые режимы позволили оживить предпри-

нимательскую активность. Люди поверили в твердую волю государства развивать
малый бизнес. Замена ЕСН страховыми
взносами происходит таким образом, что
возрастает налоговая нагрузка именно на
малые предприятия, применяющие «упрощенку» и «вмененку».
Как известно, предприниматели, работающие по УСН и ЕНВД, также участвуют в формировании государственных
внебюджетных фондов, поскольку часть

налога, взимаемого в связи с применением УСН и ЕНВД, направляется в Фонд
соцстрахования, Фонд обязательного медстрахования и территориальные ФОМСы.
К тому же «упрощенцы» и «вмененщики»
платят взносы в Пенсионный фонд РФ в
размере 14 % от ФОТ.
С 1 января 2011 года поступления по
УСН и ЕНВД будут полностью зачисляться в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований. То есть в них направится и доля фондов.
Одновременно в отношении применяющих УСН и ЕНВД устанавливается
обязанность по уплате страховых взносов
в размере 34 % от ФОТ наравне с теми,
кто использует общий режим налогообложения. Но у последних полностью отменяется ЕСН, тогда как у первых доля
отчислений во внебюджетные фонды не
исключается из общей массы налоговых
обязательств, а перераспределяется между
региональными и муниципальными бюджетами.
Так, с 1 января 2011 года для налогоплательщиков, применяющих УСН и
ЕНВД, ставка страховых взносов увеличивается на 20 %. При общем же режиме
налогообложения рост составит всего 8%.
В результате для предпринимателей,
работающих по УСН и ЕНВД, финансовая
нагрузка единовременно потяжелеет в 2,4
раза. Тогда как для применяющих общий
режим налогообложения — в 1,3 раза. Таким образом, малый бизнес, применяющий УСН и ЕНВД, оказывается не просто
в неравном положении с другими субъектами предпринимательства, а, по сути, на
грани банкротства, «вымирания».
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РЕШЕНИЕ

ФНС введет единое налоговое уведомление по трем налогам
С 1 января 2011 года отменяются авансовые платежи по имущественным
налогам для физических лиц. Об этом заявил руководитель Федеральной
налоговой службы Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегии
ФНС России, посвященном итогам работы службы в первом полугодии 2010 г. и
основным задачам до конца 2010 г., которая прошла в управлении ФНС России
по Республике Татарстан.
Он отметил, что у налоговых органов появилась
возможность ввести единое налоговое уведомление по
трем налогам — на землю, на имущество физических
лиц и транспортному налогу, которое уже разработано
и со следующего года будет направляться налогоплательщикам.
Глава ведомства также сообщил, что подписано
соглашение о взаимодействии между Росреестром и

ФНС России. Информация, необходимая для исчисления имущественных налогов — о субъекте и объекте
права на недвижимое имущество, — теперь будет поступать в виде единого регламентированного массива
из одного источника.
Сегодня, по словам Михаила Мишустина, в налоговых органах проводится работа по модернизации
налоговой службы, которая предусматривает комплек-

сный подход — от оптимизации рабочих процессов и
совершенствования информационных технологий до
оптимизации структуры налоговых органов и технического оснащения инспекций. В результате работ по
модернизации службы будет сформирован четко функционирующий, прозрачный современный механизм,
основанный на максимальной автоматизации, позволяющий вывести налоговое администрирование на качественно новый уровень.
Говоря о совершенствовании законодательства,
глава ведомства отметил новые положения принятого
в июле текущего года ФЗ № 229-ФЗ, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ. Данные изменения, по
мнению ФНС, позволят решить целый ряд актуальных
вопросов, касающихся урегулирования задолженности, электронного обмена информацией, администрирования имущественных налогов. Большая часть положений уже вступила в силу в начале сентября.
Юлия Васильева,
«Российская Бизнес-газета»
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ФНС намерена
изменить
формы решений
о взыскании
налогов

ФНС РФ представила проект приказа о внесении изменений в формы документов,
используемых
налоговыми
органами при взыскании задолженности по обязательным
платежам в бюджетную систему РФ, утвержденные приказом ФНС от 14.05.2007 № ММ3-19/293@.
Документ вносит изменения
в формы решения о взыскании
налогов, сборов, пеней, штрафов за счет денежных средств на
счетах налогоплательщика (плательщика сборов) — организации, ИП или налогового агента — организации, ИП в банках;
решения о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за
счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) —
организации, ИП или налогового агента — организации, ИП;
постановления о взыскании
налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика
(плательщика
сборов) — организации, ИП или
налогового агента — организации, ИП.

ПФР разработал
методичку по
привлечению к
ответственности
плательщиков
страховых
взносов

При привлечении к ответственности плательщиков страховых взносов ПФ РФ руководствуется
Методическими
рекомендациями об организации работы территориальных
органов Пенсионного фонда РФ
по привлечению плательщиков
страховых взносов к ответственности за нарушение законодательства РФ о страховых
взносах.
Данные рекомендации утверждены
ведомственным
Распоряжением № 120р от
05.05.2010.
Согласно документу, обнаружение фактов, свидетельствующих о нарушениях плательщиками страховых взносов
— организациями и ИП законодательства РФ о страховых
взносах, может быть выявлено
территориальными
органами
ПФР:
в ходе проведения камеральной проверки;
в ходе проведения выездной
проверки;
при проверке других документов о деятельности плательщиков страховых взносов,
имеющихся у территориальных
органов ПФР.
Отдел новостей ИА
«Клерк.Ру».

2

сентябрь 2010 года

ЗАСЕДАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

Нерадивые наказаны рублем
Статья 22 п.2 ФЗ № 127 в новой
редакции обязывает дирекцию СРО
контролировать профессиональную
деятельность членов организации в части
соблюдения требований Федерального
закона и нормативных правовых актов
РФ, федеральных стандартов, правил
профессиональной деятельности и
внутренних положений организации.
За невыполнение этих требований
наказывается не только СРО, но и
арбитражный управляющий вплоть до его
исключения.
15 сентября состоялось очередное заседание дисциплинарной комиссии НП СРО АУ «Евросиб», на которую было приглашено около 40 арбитражных управляющих. Из них 13 арбитражным управляющим объявили дисциплинарное взыскание в
виде предупреждения с оповещением об этом публично. Семь
человек за не предоставление отчетов за 2 квартал получили
дисциплинарное взыскание в виде предупреждения с предписанием устранить выявленные нарушения в 14-дневный срок. За
систематическое нарушения внутренних положений и правил на
восемь арбитражных управляющих были наложены штрафы от
2 до 4 тысяч рублей, кроме этого их обязали устранить выявленные нарушения в 14-дневный срок.
Дирекция НП СРО АУ «Евросиб» не раз предупреждала
членов своей организации о том, что факты неисполнения либо
ненадлежащего исполнения Положения о текущей отчетности
арбитражными управляющими выносятся на рассмотрение дисциплинарной комиссии СРО, а за систематическое нарушение
вопрос ставиться об исключении арбитражного управляющего
из членов СРО.
Еще раз напоминаем, что текущая отчетность представ-

ляется на бумажном носителе, сопровождается титульным листом, где указывается: название Арбитражного суда, номер дела,
дата, ФИО АУ, название предприятия. В ежеквартальном отчете
все документы должны быть подписаны и надлежащим образом
заверены. Отчет предоставляется на каждое предприятие отдельно.
В ходе процедуры банкротства представляется в 10-дневный срок типовой отчет, анализ финансового состояния должника, заключение о наличии признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства, реестр требований кредиторов на дату
составления отчета, документы о надлежащем уведомлении
кредиторов о введении процедуры наблюдения, протокол собрания кредиторов, бюллетень голосования, реестр участников
собрания, доверенность, уведомление.
В ходе процедуры конкурсного производства, финансового оздоровления, внешнего управления представляется в
10-дневный срок типовой отчет о проведении конкурсного производства, финансового оздоровления, внешнего управления,
типовой отчет об использовании денежных средств, протокол
собрания кредиторов, бюллетень голосования, реестр участников собрания, доверенность, уведомление, реестр требований
кредиторов на дату составления отчета, отчет о результатах инвентаризации, бухгалтерский баланс.
При назначении в течение 10 дней представляется заверенные копии всех определений АС по делу о банкротстве и бухгалтерский баланс должника с приложениями и с расшифровкой
статей.
При проведении собрания в срок не позднее 5 дней представляется копия протокола собрания кредиторов должника с
приложением документов, утвержденных собранием и листа регистрации участников собрания.
При завершении процедуры банкротства представляется
в срок не позднее, чем за 10 дней до истечения срока процедуры
копии типовых отчетов.
Татьяна АХИЯРОВА

НАЛОГИ

В Башкирии сведения об инвентаризации будут

передаваться в налоговые органы в электронном виде

В начале сентября вступил в силу
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 229-ФЗ, которым внесены изменения
в Налоговый кодекс РФ, в том числе в
части, касающейся статьи 85 «Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с
учетом налогоплательщиков».
Появился пункт, обязывающий органы, осуществляющие государственный
технический учет, ежегодно до 1 марта
представлять в налоговые органы по месту своего нахождения сведения об инвентаризационной стоимости недвижимого
имущества и иные сведения, необходимые
для исчисления налогов, по состоянию на
1 января текущего года в электронном

виде. При этом порядок представления
сведений в налоговые органы в электронном виде определяется соглашением взаимодействующих сторон.
Данной теме было посвящено рабочее
совещание УФНС России по РБ с представителями БТИ РБ, Управления Росреестра по РБ и других ведомств.
Руководитель УФНС России по РБ
Марат Вахитов отметил, что проблема
достоверности и полноты сведений, получаемых налоговой службой от органов
технического учета и инвентаризации,
напрямую влияет на результаты работы
налоговиков. Налоговики предложили заключить соглашение о порядке передачи
сведений, которые помогут перейти от бумажного к электронному документообо-

роту с использованием структуры представления документов в XML-формате.
УФНС России по РБ сообщила, что
налоговая база по имущественным налогам определяется на основании сведений,
направляемых в налоговые органы подразделениями БТИ. Значительный объем
сведений представляется на бумажных
носителях, обработка которых требует колоссальных трудовых и временных затрат
и приводит к неактуальности баз данных
налоговых органов. Соответственно возникают споры с налогоплательщиками, а
суммы налогов поступают в региональные
и местные бюджеты в неполном о бъеме.
Расул Хамидуллин

Оценочное обязательство
ПРОЕКТ

Министерство финансов РФ подготовило проект приказа
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы». Настоящее положение устанавливает порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств и
условных активов в бухгалтерском учете и отчетности коммерческих организаций (за исключением кредитных организаций).
Эксперты считают, что при правильном применении документа уровень достоверности отчетности будет гораздо выше,
чем в настоящее время.
«На наш взгляд, проект нового Положения по бухучету достаточно четок, хотя в некоторых местах и присутствует расплывчатость понятий, — говорит Андрей Приходько, руководитель
департамента налогового и финансового консалтинга АКГ
«Интерком-Аудит».
— Основная суть любого положения по бухучету в том, что-

бы информация о финансовом положении организаций была более достоверной и объективной, поэтому и главная цель данного
стандарта состоит в том, чтобы пользователь бухгалтерской отчетности имел полную информацию об активах и обязательствах, которые можно отнести к условным, т. е. вероятностным, а
также об обязательствах с неопределенными в текущий момент
величиной и (или) сроком исполнения».
По словам эксперта, в сравнении с ныне действующим стандартом сфера регулирования нового положения расширена. В
новом Положения появилось такое понятие, как оценочное обязательство, а также правила его отражения в бухгалтерском учете и порядок его оценки. «По нашему мнению, при правильном
его применении уровень достоверности бухгалтерской отчетности будет, безусловно, выше по сравнению с нынешним», —
отметил Андрей Приходько.
«Российская Бизнес-газета» №767
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ПРЕЦЕДЕНТ

Признание Центробанка
В Саратове завершился
самый длинный процесс
банкротства банка.
Решение суда может
стать прецедентным
для других подобных
дел. И вопрос о
несостоятельности
кредитной организации,
не исключено, перейдет
исключительно в
компетенцию суда.
Такие выводы делают специалисты, ознакомившись с мотивировочной
частью решения Двенадцатого апелляционного арбитражного суда о признании Поволжского немецкого банка
банкротом.
Центробанк РФ обратился с иском
еще весной 2009 года, после того как
отозвал у банка лицензию. Основанием
стало предоставление банком недостоверной отчетности, а также снижение
собственных средств ниже установленного Центробанком минимума. А к
этому, как комментировали чиновники
ЦБ, привела высокорискованная кредитная политика, в частности вложение
средств в строительный бизнес.
Судебный процесс по банкротству
растянулся почти на год. По инициативе акционеров банка суд назначил
экспертизу, которая пришла к противоположным выводам и посчитала, что
активы банка превышали его задол-

женность. В итоге Саратовский арбитражный суд вынес сенсационное решение: отказал Центробанку в признании
банка банкротом. Примечательно, что
к этому времени по государственной
программе страхования вкладов 23 тысячам вкладчиков Поволжского немецкого банка уже было выплачено более
2,3 млрд. рублей.
Представители Центробанка с решением суда не согласились и обжаловали его в Двенадцатый апелляционный арбитражный суд. Апелляционная
инстанция отменила решение предыдущего суда, признала банк банкротом
и возложила функции конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов». Суд пришел к выводу, что
экспертизу, проведенную по инициативе акционеров банка, невозможно признать надлежащим доказательством по
делу. В частности, суд первой инстанции поставил перед экспертами вопрос
о достаточности средств у банка для
расчетов с кредиторами. Однако апелляционный суд пришел к выводу, что
этот вопрос носит характер правовой
оценки доказательств, соответственно,
не может ставиться перед экспертами
и находиться в исключительной компетенции самого суда. Кроме того, апелляционный суд решил, что свои расчеты эксперты сделали, основываясь на
недостоверных данных.
Андрей КУЛИКОВ,
Саратов

сентябрь 2010 года
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Управлением Федеральной налоговой службы России по
Республике Башкортостан проводится масштабная работа
по организации системного противодействия коррупции.

Налоговики республики
ставят заслон коррупции
В начале сентября текущего года руководство УФНС России по РБ провело
ряд рабочих встреч с коллективами налоговых инспекций, расположенных на
территории Уфы.
В ходе встреч начальники инспекций
проинформировали руководителей Управления о своей работе по профилактике и предупреждению коррупционных
проявлений. В каждом подразделении реализуются планы мероприятий по разъяснению антикоррупционных законов,
проводится профилактическая, воспитательная работа с госслужащими, разрабатываются методические рекомендации
по служебному поведению сотрудников.
По сообщению пресс-службы УФНС
России по РБ, важность подобных мероприятий очевидна, поскольку коррупция как социальное явление оказывает
негативное влияние на имидж органов
налоговой службы, подрывает доверие
налогоплательщиков, кроме того, угрожает развитию рыночной экономики государства, наносит огромный вред экономической и национальной безопасности.
Напоминаем, что в УФНС России по
РБ круглосуточно в автоматическом режиме функционирует антикоррупционный телефон доверия:
(347) 229-76-76. По нему любой зако-

нопослушный гражданин может позвонить и сообщить о ставших известным
ему правонарушениях, совершаемых налоговиками.
Расул Хамидуллин

«Упрощенцы» вымрут
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

В следующем году малый бизнес окажется в тяжелом положении
Окончание.
Начало на 1–й стр.

– К каким еще последствиям все это может привести?
– Они очевидны. Увеличение финансовой нагрузки на
фонд оплаты труда для всех
без исключения категорий
предпринимателей, тем более
в посткризисный период, будет означать, что организации
различными способами начнут
искусственно занижать свою
прибыль, применять иные схемы налоговой «оптимизации».
При этом можно ожидать, что
уменьшатся вложения бизнеса
в экономику, сократится приток инвестиций, который по
прогнозам правительства РФ в
2010 году составит мизерный
один процент.
Есть опасения, что предприятия малого бизнеса, применяющие упрощенную систему налогообложения и единый налог
на вмененный доход, будут вынуждены попросту прекратить
свой бизнес.
Либо, чтобы выжить, компании перейдут на схемы, связанные с сокрытием налога
на доходы физических лиц и
выплатой заработной платы «в
конвертах». Первое фактически
будет означать «оптимизацию»

численности работников, прежде всего сокращение рабочих
мест, занятых в малом предпринимательстве, и, соответственно, рост безработицы. Второе
может уменьшить поступления
от налога на доходы физических
лиц, которыми так «гордился»
Минфин России в результате
перехода на «плоскую» шкалу
налогообложения.
– Можно ли предотвратить
нежелательные перекосы?
– Безусловно, и ТПП России совместно с деловым сообществом был подготовлен соответствующий законопроект.
Во-первых, целесообразно распространить на «упрощенку» и
«вмененку» льготные размеры
страховых взносов на переходный период, например, 20,2 %
на 2011 и 2012 годы и 27,1 — на
2013 и 2014 годы (по аналогии
с плательщиками единого сельскохозяйственного налога).
В данном случае выпадения
доходов бюджетной системы
не последует. Зато увеличение
нагрузки на малый бизнес будет хоть и ощутимым, но постепенным, и у него появится
время для адаптации к новым
условиям.
Во-вторых,
справедливо
снизить налоговые ставки по
УСН и ЕНВД, исключив из

них долю, причитающуюся по
действующему порядку государственным внебюджетным
фондам.
– Какие еще «сюрпризы»
ждать в новом году?
– Ограничена база, облагаемая взносами на обязательное пенсионное страхование,
на уровне действующей мини-

мальной границы шкалы ЕСН.
На нынешний год это 415 тыс.
рублей на одного работника. У
наших экспертов, в том числе
в регионах, это вызывает серьезную обеспокоенность. Новый
порядок стимулирует еще большую дифференциацию в зарплате по отдельным отраслям
реального сектора экономики.

Становится более выгодным повышать зарплату высокооплачиваемым работникам,
превышающую порог годового
дохода в 415 тыс. рублей. Ведь
с этой суммы не взимаются
страховые взносы. Что касается
людей со средним заработком,
то придется выплачивать 34 %
страховых взносов с каждого
добавленного им рубля. Особенно это коснется отраслей со
средним и ниже среднего уровнем зарплаты, например, сельское хозяйство, текстильная
промышленность, образование,
здравоохранение, малый бизнес. В сочетании с «плоской»
шкалой подоходного налога это
еще сильнее отразится на дистанции между бедными и богатыми.
Я хотел бы отметить, что
ТПП постоянно проводит мониторинг проблем малого и
среднего предпринимательства, чтобы иметь возможность
оперативно отреагировать на
происходящие изменения и не
допустить существенного ухудшения положения субъектов
малого бизнеса.
Мы работаем в тесном взаимодействии с федеральными
органами исполнительной и законодательной власти, которым
направляем свои предложения,
подготовленные
экспертами
ТПП. И мы прилагаем все усилия, чтобы голос делового сообщества был услышан.
Михаил Махлин ,
«Российская Бизнес-газета»
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Земельная кадастровая палата Башкирии Работодатели должны

использует SMS в работе с заявителями сообщать государству
В Башкирии успешно функционирует интернет–портал Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) https://
portal.rosreestr.ru. Через него можно направить запрос о предоставлении
сведений государственного кадастра недвижимости, а также подать заявления
о постановке на государственный кадастровый учет с приложением межевого
плана в электронном виде, заверенного электронно-цифровой подписью (ЭЦП)
кадастрового инженера.

Значительная часть электронных
запросов о предоставлении сведений
обрабатывается в день обращения,
оставшиеся – на следующий день,
только в единичных случаях запросы обрабатываются на второй или
третий день после поступления.
Одним из нововведений последнего времени в практике работы
Земельной кадастровой палаты РБ
является автоматизация и постоянное расширение перечня способов
предоставления
общедоступных
сведений государственного кадастра
недвижимости. Так, недавно введена
новая система оповещения заявителей через мобильные системы связи
— отправка SMS о завершении работы по конкретному заявлению.
По сообщению пресс-службы Земельной кадастровой палаты РБ, в целях улучшения качества услуг,
оказываемых населению, в различных регионах республики на базе филиалов — отделов палаты проведена установка специальных «инфоматов». Помимо
предоставления справочной информации они обеспечивают доступ к сведениям Государственного кадастра недвижимости на сайте http://zkprb.ru. Здесь, в частности, в режиме реального времени предусмотрена

возможность доступа к информационному ресурсу,
содержащему сведения государственного кадастра
недвижимости, работают сервисы «Статус заявления
онлайн», где можно узнать стадию прохождения заявления об осуществлении учета и «Сведения о земельном участке».
Сегодня любой посетитель сайта может с помощью этого сервиса получить полезную информацию,
необходимые сведения о характеристиках объекта недвижимости, а также подать заявление о постановке
на государственный кадастровый учет.
Ляля КОТОВА

о найме бывших
госслужащих

Принимая на работу бывшего государственного и муниципального служащего (не каждого,
а лишь вошедшего в специальный перечень, определенный нормативными правовыми актами
РФ), новый работодатель обязан в течение 2 лет
сообщать о заключении трудового договора в госслужбу.
Порядок такого сообщения утвержден постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2010 г.
№ 700, которое издано в соответствии с законом о
противодействии коррупции. Сведения направляются представителю нанимателя по последнему месту
службы.
В письме на бланке организации должны быть
указаны, в частности, занимавшаяся работником до
увольнения должность государственной или муниципальной службы (согласно сведениям из трудовой
книжки), реквизиты приказа (распоряжения) или
иного решения работодателя, согласно которому он
принят на работу, название должности, которую занимает работник в соответствии со штатным расписанием, и его должностные обязанности.
Письмо заверяется подписью руководителя организации и ее печатью. Оно должно быть отправлено
в течение 10 дней после заключения трудового договора.
Добавим, что несоблюдение этой обязанности в
соответствии со ст. 19.29 КоАП РФ влечет наложение штрафа на должностных лиц или предпринимателей в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
ИА «Гарант»

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

С 2011 года
обязательные
отчисления на фонд
оплаты труда
составят 34%

С января 2011 года увеличатся
страховые взносы — с 26% до 34%
фонда оплаты труда. При этом 26%
зарплатного фонда пойдет на пенсионное, а 8% — на социальное и медицинское страхование.
Если ранее уменьшить налоговое
бремя могли те, кто применял упрощенную систему налогообложения, то сейчас они оказались еще более уязвимыми.
— К чему это может привести, ясно
еще до наступления нового года, —
считает генеральный директор Сети
агентств недвижимости «Эксперт»
Елена Андреева. — Вряд ли кто-то из
работодателей, за исключением госсектора и наиболее крупных предприятий,
согласится уплачивать такие налоги.
Для наемного работника, в первую очередь, это означает невозможность взять
кредит и получить налоговый вычет.
Банки, предлагающие ипотечные
кредиты, скорее всего, должны предусмотреть корректировку своих программ
с учетом грядущих изменений. В том
числе — формы подтверждения дохо-

дов, получение кредитов индивидуальными предпринимателями и внедрение
новых механизмом, таких, как строительные сберегательные кассы.

Прокуроры
«реанимировали»
более двух тысяч
преступлений
За восемь месяцев текущего года
прокуроры восстановили на учете
2007 преступлений — в Следственном
комитете, Наркоконтроле, ФСБ, у судебных приставов и большей частью
МВД (1907).
2007 преступлений — это 4 % от общего количества зафиксированных преступлений.
913 из них — преступления против
собственности. По результатам проверок 2010 года 770 правоохранителей
получили дисциплинарное взыскание,
и по пяти фактам грубых нарушений
возбуждены уголовные дела, сообщает
пресс-служба Прокуратуры РБ.

До Всероссийской
переписи населения
остался месяц

Ровно месяц остался до Всероссийской переписи населения 2010 года.
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Уже полностью готова методологическая база переписи, завершается
подготовка ее материального обеспечения, скоро начнется обучение переписчиков.
Подготовка к этому важному событию в жизни страны ведется с 2007
года.
До 1 сентября закончилась проверка
готовности регионов к проведению переписи: специалисты проконтролировали наличие необходимого количества
помещений для размещения переписных
участков, число отобранных временных
переписных работников.
На данный момент полностью сформирована нормативная база переписи,
во всех муниципальных образованиях
подготовлены организационные планы
ее проведения.
По всем регионам разослано 230
миллионов бланков переписных листов,
отпечатанных Гознаком. Несколько комплектов бланков даже покинули Землю
и отправились на орбиту, где несут вахту
трое российских космонавтов.
Основной акцент сейчас сделан на
обучении переписного персонала. Всего
будут привлечены более 650 тысяч временных переписных работников, в том
числе 430 тысяч переписчиков.
С 5 сентября открыта единая горячая линия, и теперь все жители России
могут звонить по бесплатному телефо-
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ну 8-800-200-14-25, чтобы задать любой
вопрос, касающийся предстоящей переписи населения, которая пройдет с 14 по
25 октября.

Прокуратура
защитила бизнесмена
от незаконной
проверки
Уфимский предприниматель обратился с жалобой в прокуратуру: к
нему пришел с проверкой специалист
Минэкологии РБ и провел ее под видом административного расследования.
Однако по закону проверка может
проводиться только после выявления
правонарушения. Если же контролирующий орган задумал внеплановую проверку, это должно быть согласовано с
прокуратурой, чего в данном случае не
было сделано, сообщает пресс-служба
республиканского ведомства.
Районный суд по результатам незаконной проверки вынес вердикт об административном нарушении и присудил
соответственный штраф, но Прокуратура Уфы опротестовала это решение в
Верховном суде республики.
ИА «Башинформ»
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