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БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК

Текст Екатерина Елфимова

 КОНТРОЛЬ

С 1 июля 2015 года информация 
о проверках бизнеса в рамках фе-
дерального государственного кон-
троля будет заноситься в единый 
реестр, формирование которого 
уже началось на этой неделе. Пока 
система вводится в пяти пилотных 
ведомствах – МЧС, ФНС, Роструде, 
Ростехнадзоре и Роспотребнадзо-
ре. Владельцы бизнеса и руководи-
тели организаций смогут сверять 
проведение реальных проверок с 
информацией в реестре, и если в 
нем нет данных о намерениях кон-
трольно-надзорных органов, биз-
несмены вправе отказать инспек-
торам.

С начала второго полугодия на терри-
тории Волгоградской области, как и в 
стране в целом, заработали правила 
формирования и ведения единого 
реестра проверок бизнеса, введенные 
постановлением Правительства РФ. 
Новшество стало очередным шагом 
реформы системы государственного 
контроля, которая преследует своей 
целью переход к открытости органов 
госвласти в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Формированием и ведением 
единого реестра проверок будет зани-
маться Генеральная прокуратура РФ.

Реестр является федеральной ин-
формсистемой и будет содержать дан-

ные о плановых и внеплановых про-
верках юрлиц и ИП, об их результатах 
и о принятых мерах по устранению 
последствий выявленных наруше-
ний. Это информация о документах, 
которые послужили основанием для 
проведения проверки, о дате и номере 
распоряжения руководителя проверя-
ющего ведомства, правовых основани-
ях, месте и времени проведения, целях 
и задачах проверки. Обязательной 
будет публикация отчета о провер-
ке, принятых мерах по результатам 
контрольного мероприятия, а также 
исполнении или обжаловании ре-
зультатов проверок. Причем сведения 
должны быть внесены не позднее трех 
рабочих дней со дня издания распо-
ряжения или приказа о проведении 
проверки.

Информация о проводимых фе-
деральными органами исполнитель-
ной власти и их территориальными 
подразделениями проверках, их 
результатах и принятых мерах будет 
доступна на сайте proverki.gov.ru. 
Таким образом владельцы бизнеса и 
руководители организаций получат 
возможность сверять проведение 
реальных проверок с отраженной в 
реестре информацией, и, если в по-
следнем не будет данных о намерени-
ях контрольно-надзорных органов, 
бизнесмены смогут даже отказать 
инспекторам.

На сегодняшний день определено 
пять пилотных ведомств по внедрению 
новшеств в контрольно-надзорной 
деятельности: МЧС, ФНС, Роструд, 

Ростехнадзор и Роспотребнадзор. 
По статистике проверки именно этих 
ведомств в 2014 году составили около 
75% от общего числа всех проверок, 
проводимых федеральными органами 
исполнительной власти.

«Новшество однозначно пойдет 
на пользу бизнесу и облегчит его 
работу, – уверен уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Волгоградской области, Андрей 
Ващенко. – Прежде всего теперь 
бизнесмены будут избавлены от си-
туаций, когда к ним одновременно 
могли прийти проверяющие из двух 
и более ведомств. Все это создавало 
определенные проблемы, негативно 
сказывалось на работе предприятий. 
Теперь появится четкая упорядочен-
ность этого процесса – заранее будут 
известны сроки, проверяющие, их 
задачи и так далее. Другой важный 
момент заключается в том, что с 
введением единого реестра весь этот 
процесс станет публичным – уже 
сама перспектива огласки результа-
тов заставит проверяющих работать 
с оглядкой на общественное мнение, 
то есть более качественно и ответ-
ственно».

Система учета проверок в едином 
реестре будет внедряться поэтапно. 
Так, с 1 июля 2015 года система вво-
дится в отношении Федерального го-
сударственного надзора, с 1 июля 2016 
года — в отношении регионального 
государственного надзора, а с 1 января 
2017 года — в отношении муници-
пального контроля.                      

Генпрокуратура РФ будет вести единый реестр проверок предпринимателей, 
который должен снизить количество злоупотреблений чиновников

Проверки бизнеса упорядочит единый реестр

Малым предпринимателям прописали налоговые каникулы
В Волгоградской области принят закон о нулевой ставке по упрощенной системе налогообложения

Текст Анна Шлыкова

 НАЛОГИ

Индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих 
упрощенную систему налого-
обложения, ждут «налоговые 
каникулы». Воспользоваться 
льготой смогут предприни-
матели, работающие в произ-
водственной, социальной или 
научной сферах. В списке ви-
дов деятельности есть и экзо-
тические для Волгоградского 
региона.

Закон «Об установлении налого-
вой ставки в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков – инди-
видуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систе-
му налогообложения» появился 
в регионе с целью реализации 

инициатив Президента Россий-
ской Федерации о необходимости 
введения «налоговых каникул» 
для впервые зарегистрированных 
предпринимателей.

В соответствии с поправками, 
внесенными федеральным за-
коном от 29 декабря 2014 года в 
Налоговый кодекс РФ, субъекты 
наделены правом устанавливать 
на своих территориях налоговую 
ставку в размере 0 процентов для 
индивидуальных предпринима-
телей. Волгоградская область 
воспользовалась таким правом, 
предложив ввести налоговые 
каникулы для ИП, впервые за-
регистрированных после вступле-
ния в силу федерального закона. 
Воспользоваться такой льготой 
смогут те, кто занимается пред-
принимательской деятельностью 
в производственной, социальной 
или научной сферах. Например, 

выращивает различные сель-
скохозяйственные культуры, 
занимается животноводством, 
лесозаготовкой, рыболовством, 
издательской деятельностью 
или научными исследованиями – 
всего несколько десятков видов 
деятельности.

Под действие нового закона 
попадают и такие экзотиче-
ские для нашего региона виды 
деятельности, как разведение 
домашних северных оленей, 
выращивание табака и махор-
ки, конопли. Депутат Михаил 
Таранцов подготовил поправки, 
предлагающие исключить их из 
общего списка. Однако большин-
ство законодателей их не поддер-
жали, решив «не ограничивать 
предпринимателей в  выборе 
деятельности». Законодатели 
напомнили, что еще недавно эк-
зотикой для нашего региона было 

разведение страусов, однако се-
годня выращивают и их.

Налогоплательщики вправе 
применять «нулевую» налоговую 
ставку со дня их государственной 
регистрации в качестве индиви-
дуальных предпринимателей. И 
делать это непрерывно в течение 
двух налоговых периодов. В соот-
ветствии с федеральным законом 
льгота действует до 31 декабря 
2020 года.

Как отметил председатель 
комитета экономики админи-
страции Волгоградской области 
Сергей Веденеев, снижение на-
логовой нагрузки на малый биз-
нес приведет к созданию новых 
производств и увеличению числа 
рабочих мест. Это благоприятно 
отразится на экономическом раз-
витии региона и будет способство-
вать увеличению доходной части 
бюджета.                                         

Как быть, 
если приехали 
налоговики?
Текст Ольга Лаврова

 НАЛОГИ

Выездная налоговая проверка всег-
да начинается неожиданно. Как по-
строить диалог с инспекторами, 
какие права и обязанности есть у 
налогоплательщика и где проходят 
границы полномочий налогови-
ков, рассказывает юрист налоговой 
практики Ольга Лаврова.

Есть ряд признаков, ко-
торые могут с большой 
вероятностью свидетель-
ствовать о грядущей про-
верке. Например, если 
налоговые инспекторы 
не приходили к вам более 
трех лет либо организа-

ция постоянно заявляет НДС к возме-
щению, либо у нее несколько налоговых 
периодов подряд убыток в отчетности. 
О проведении выездной налоговой про-
верки компания, как правило, узнает, 
получив решение непосредственно из рук 
проверяющего налоговика или по почте. 
В решении будет указано наименование 
подлежащей проверке организации, ис-
числение каких налогов будет проверено, 
за какой период и кто входит в состав 
проверяющих.

Выездная налоговая проверка – это 
прежде всего проверка документов нало-
гоплательщика, обосновывающих сумму 
уплаченных налогов, и соответствия 
документов фактической хозяйственной 
деятельности. Максимальный срок про-
верки – шесть месяцев, со всеми при-
остановками – один год. Инспекторам 
необходимо выделить помещение и 
обеспечить возможность ознакомления 
с документами. Отдельное помещение 
выделять не обязательно, однако стол и 
стул для нескольких проверяющих не-
обходимы.

Налогоплательщик, у которого нет 
возможности предоставить инспекторам 
помещение, вправе предложить провести 
проверку по месту нахождения налого-
вой инспекции (п. 1 ст. 89 НК РФ). Если 
проверка пройдет по месту нахождения 
инспекции, налогоплательщик должен 
будет сам отвезти инспектору копии 
документов. Однако совсем не пускать 
инспектора в офисы и производственные 
помещения не получится – у инспекто-
ров есть право проводить осмотры мест 
деятельности налогоплательщика, в том 
числе без его участия (ст. 92 НК РФ). У 
налогоплательщика есть право сопрово-
ждать инспекторов при всех осмотрах, 
знакомиться с протоколами, указывать 
свои замечания и возражения.

В решении о назначении проверки 
всегда указывается, исчисление каких 
именно налогов и за какой период будет 
проверено. Выйти за рамки того, что 
указано в решении, инспекторы не имеют 
права. Организация обязана представить 
только те документы, которые относятся 
к проверяемому периоду. Вместе с реше-
нием о проверке инспекторы вручают 
налогоплательщику требование о пред-
ставлении документов. Срок их представ-
ления составляет 10 рабочих дней, однако 
на основании п. 3 ст. 93 НК РФ можно 
попросить инспекцию предоставить от-
срочку. Максимальный срок отсрочки 
не ограничен, однако обычно инспекция 
добавляет одну-две недели.

Если документов слишком много, мож-
но воспользоваться правом представить 
инспекции подлинники для изучения. 
В этом случае необходимо составить 
подробные описи документов. В ходе 
проверки инспекция их изучит, в случае 
необходимости осмотрит офисы и цеха, 
сверит платежи организации по банку. 
Также налоговики запросят у контр-
агентов проверяемой компании в рамках 
встречных налоговых проверок докумен-
ты о взаимоотношениях с ним, допросят 
сотрудников о тех или иных операциях. 
Допросы по желанию свидетелей могут 
проводиться в присутствии адвоката.

По окончании проверки инспекция вы-
даст справку, а еще через два месяца акт 
проверки. В акте будут отражены найден-
ные нарушения и суммы предполагаемых 
недоимок. У несогласного с выводами 
налогоплательщика есть месяц, чтобы 
подать возражения. Затем инспекция вы-
несет решение, где укажет недоимки по 
налогам, обязательные к уплате после его 
вступления в силу. В случае несогласия у 
налогоплательщика есть еще месяц на по-
дачу апелляции в областную инспекцию, 
решение не вступит в силу до рассмотрения 
жалобы по существу. После вступления в 
силу налогоплательщик обязан уплатить 
доначисленные налоги, пени и штрафы, 
а налоговая может взыскивать недоимку. 
Сначала инспекция направляет требование 
об уплате недоимок налогоплательщику, 
а в случае их неисполнения выставляет 
инкассовые поручения на счета нало-
гоплательщика, арестовывает его иму-
щество и обращает на него взыскание. 
Налогоплательщик может оспаривать 
выводы налоговиков в суде, однако без 
предварительной жалобы в вышестоящий 
налоговый орган не обойтись, иначе суд 
не примет заявление к рассмотрению.     

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(на конец периода май 2015 г. к декабрю 2014 г.)

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,  
КРОМЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ                    99,8%

ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ                                139,8%

101,9% 
ПРОИЗВОДСТВО 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

ГАЗА И ВОДЫ

139% 
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ
В ТОМ ЧИСЛЕ:

По данным опубликованного 
Волгоградстатом 

социально-экономического 
положения Волгоградской 
области по итогам первых 

пяти месяцев 2015 года

111,6% 
составил региональный индекс цен 
производителей промышленных 
товаров в мае 2015 года 
относительно декабря 2014-го

Как менялись цены на промтовары региона

110,2%
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА
В ТОМ ЧИСЛЕ:

114,1%
производство кокса, 
нефтепродуктов

106,9

производство 
машин 
и оборудования 

106,5%

целлюлозно-бумажное 
производство, издательская 
и полиграф. деятельность

103,3%

производство прочих 
неметаллических 

минеральных 
продуктов

производство 
электрооборудования, 
электронного 
и оптического 
оборудования

110,8

108,6%
химическое 
производство

металлургическое 
производство и 
производство готовых 
металлических 
изделий

115,9

производство 
резиновых 

и пластмассовых 
изделий

 116,2%

105,7%

прочие 
производства 
(производство 
мебели)

производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки, и 

табака 

101,3%

производство транс. 
средств и 

оборудования

99,9%

99,4%

текстильное и 
швейное 

производство

ПФР ждет 
отчетность
До августа нужно подать 
данные за I полугодие

Текст Екатерина Елфимова

 ВОПРОС – ОТВЕТ

В какие сроки необходимо пред-
ставить отчетность по страховым 
взносам в Пенсионный фонд и 
обязательно ли она должна быть в 
электронном виде?

Как сообщили в пресс-службе Пен-
сионного фонда (ПФР) России, уже 
1 июля Управления ПФР начали при-
ем от работодателей Единой формы 
отчетности за первое полугодие 2015 
года. При этом последняя дата сдачи 
отчетности в бумажном виде – 17 ав-
густа 2015 года, в форме электронного 
документа – 20 августа 2015 года. В 
отношении плательщиков страховых 
взносов, нарушивших сроки представ-
ления отчетности, законодательство 
предусматривает применение штраф-
ных санкций.

С 1 января 2015 года Единую от-
четность необходимо представлять 
в территориальные органы ПФР 
ежеквартально не позднее 15-го чис-
ла второго календарного месяца в 
бумажном виде, а в форме электрон-
ного документа – не позднее 20-го 
числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом: 
кварталом, полугодием, девятью ме-
сяцами и календарным годом. Если 
последний день срока приходится на 
выходной или нерабочий празднич-
ный день, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий за 
ним рабочий день. Если численность 
сотрудников превышает 25 человек, 
отчетность необходимо представлять 
в электронном виде с электронно-
цифровой подписью.

Программы для подготовки и про-
верки отчетности размещены на сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru в раз-
деле «Электронные сервисы». Кроме 
того, можно воспользоваться электрон-
ным сервисом ПФР «Кабинет платель-
щика страховых взносов». Здесь можно 
найти все формы документов, форматы 
данных, правила проверки отчетности. 
В кабинете можно посмотреть реестр 
платежей, получить справку о состо-
янии расчетов, оформить платежное 
поручение, рассчитать страховые взно-
сы, выписать квитанции, проверить 
отчетность и многое другое в режиме 
реального времени.                                 

В Интернете появились налоговики-мошенники
Текст Екатерина Елфимова

 НА ЗАМЕТКУ РУКОВОДИТЕЛЮ

Предприимчивые нарушители 
закона от имени Федеральной 
налоговой службы рассылают 
компаниям и предприятиям 
различные требования.

Суть уловки заключается в том, что 

мошенники направляют бизнес-
менам сообщения с электронных 
адресов, которые ассоциируются с 
налоговыми органами. Это могут 
быть как требования оплатить не-
существующие долги, так и пред-
ставить какие-либо сведения. В 
этой связи в Федеральной налого-
вой службе напоминают, что требо-
вания в адрес налогоплательщика 
могут быть переданы налоговым 

органом непосредственно под рас-
писку, направлены по почте заказ-
ным письмом или в электронной 
форме по телекоммуникационным 
каналам связи – исключительно 
через оператора электронного 
документооборота, с которым у 
компании заключен договор.

В случае же получения требо-
ваний каким-либо иным способом 
специалисты советуют обратиться 

в налоговый орган и уточнить ин-
формацию. Также руководителям 
следует быть крайне бдительными 
с подозрительными письмами. 
Лучше всего не открывать при-
ложенные к посланию файлы и 
не переходить по ссылкам – в 
приложениях к таким письмам мо-
шенники прикладывают вирусы в 
виде архивных файлов или ссылки 
на вредоносные программы.         


