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Не может быть! Финансы

Долги не простят
В Межрайонной инспекции налоговой службы № 16 разъяснили вопросы 
перерасчёта задолженности предпринимателей по страховым взносам

Алкомаркет в списке Forbes?!
Развитие сети алкомаркетов «Красное&Белое», 
десятки магазинов которой работают в Магни-
тогорске, идёт столь бурными темпами, что она 
значительно продвинулась в топ-200 крупней-
ших частных компаний России, составленном 
журналом Forbes.

В этот рейтинг попали всего пять предприятий из 
Челябинской области (главным критерием попадания 
в топ-200 стала выручка, полученная в 2016 году), в том 
числе, естественно, Магнитогорский металлургический 
комбинат, поднявшийся на шестнадцатое место. Но на-
ряду с хорошо известными промышленными гигантами, 
три из которых зарегистрированы на Южном Урале – Маг-
нитогорский металлургический комбинат, Челябинский 
электрометаллургический комбинат, Челябинский трубо-
прокатный завод и один – в Москве («Мечел») с главным 
активом в нашей области – Челябинским металлурги-
ческим комбинатом, в топ-200 входит и сеть магазинов 
«Красное&Белое», поднявшаяся на 51-е место – на три с 
лишним десятка строчек выше по сравнению с предыду-
щим рейтингом. Причём эта компания занимает уже тре-
тье место по объёму выручки на Южном Урале – вслед за 
ММК (16-место в стране) и «Мечелом» (26-е место).

Эксперимент

Новеньким не доверяют!
Чуть больше месяца прошло  с того дня, как в 
России официально были представлены новые 
рублёвые купюры – 200 и 2000 рублей. В первую 
очередь они поступили  в оборот в Москве, на 
Дальнем Востоке и в Крыму. Вскоре – не позднее 
декабря, как обещают финансовые власти – но-
вые банкноты начнут массово использоваться 
по всей стране,  в том числе и в Челябинской 
области.

Однако, как и следовало ожидать, россияне пока 
опасаются новых денежных знаков. Южноуральский 
портал 74.Ru даже провёл эксперимент, позаимствовав 
200-рублёвую купюру у челябинца, привёзшего её из 
Москвы, и отправив свою журналистку «прогуляться» 
по торговым точкам. Быстро выяснилось, что продавцы 
большинства челябинских магазинов к приёму денег 
номиналом 200 и 2000 рублей ещё не готовы. Во-первых, 
работники торговли не знают, как новые купюры вы-
глядят, во-вторых, на новые деньги ещё не настроено 
используемое ими оборудование. Детекторы банкнот 
признают 200-рублёвки и 2000-рублёвки подлинными, 
высветив на них водяные знаки, но продавцы всё равно 
пока опасаются их принимать, поскольку не уверены, что 
им подают не фальшивку.

Проверить 200-рулёвую купюру в банкомате журна-
листка портала 74.Ru не решилась: вдруг бы он её про-
глотил!

Тем временем новые банкноты достоинством в 200 и 
2000 рублей начали продавать в Интернете по цене выше 
номинала, заявили в Дальневосточном управлении Банка 
России…

Серый рынок

Дело – табак
Доходы от продажи сигарет в Магнитогорске 
растут из-за увеличения нелегального оборо-
та табачной продукции, который за год вырос 
более чем в десять (!) раз. Такие выводы можно 
сделать на основании данных, озвученных  в 
ходе обсуждения «серого» табачного рынка на 
IX международном форуме «Юридическая неде-
ля на Урале», состоявшемся в Екатеринбурге. 

В частности, на круглом столе «Защита прав добросо-
вестных субъектов предпринимательской деятельности 
в сфере оборота подакцизной продукции: экономические, 
социальные и юридические аспекты противодействия 
незаконному обороту» была обнародована любопытная 
информация. Табачный рынок Российской Федерации 
регулярно исследуется ведущей мировой компанией 
в сфере маркетинговых измерений Nielsen. В третьем 
квартале 2017 года замеры показали: нелегальный обо-
рот табачной продукции составил 4,5 процента от общего 
объёма табачного рынка в России – это самый высокий 
уровень нелегальной торговли сигаретами за последнее 
время. Наиболее тревожная ситуация в Уральском феде-
ральном округе сложилась в Магнитогорске и Кургане. В 
Магнитогорске объём нелегального оборота продукции 
достиг 14,8 процента (в три с лишним раза больше, чем 
в среднем по стране!), увеличившись по сравнению с 
третьим кварталом 2016 года более чем в десять раз. В 
Кургане нелегальный оборот достиг 7,8 процента, рост 
за год – более чем в полтора раза. 

В видеоконференции участво-
вали все налоговые инспекции 
региона.

Спикерами выступили начальник 
отдела налогообложения доходов фи-
зических лиц и администрирования 
страховых взносов управления ФНС 
Челябинской области Елена Зотова 
и начальник отдела урегулирования 
задолженности УФНС Челябинской об-
ласти Игорь Полгородник.

Индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы и другие лица, 
занимающиеся частной практикой, 
обязаны регулярно уплачивать стра-
ховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование и на обязательное 
медицинское страхование. И даже в 
том случае, если фактически предпри-
ниматель не ведёт деятельности и не 
получает дохода.

До января текущего года предпри-
нимателям, которые не представили 
отчётность в налоговые органы, Пенси-
онный фонд России ежегодно начислял 
максимальный размер страховых взно-
сов – от 138 до 148 тысяч рублей.

 – Тема весьма проблемная для многих 
жителей региона, – подчеркнула Елена 
Зотова. – В структуре задолженности, 
переданной из внебюджетных фондов, 
около 40 процентов – долги индивиду-
альных предпринимателей, которым 
Пенсионный фонд России рассчитал 
обязательства в повышенном размере, 
что предусмотрено федеральным зако-

нодательством. В Челябинской области 
таких плательщиков, не предоставив-
ших отчётность в налоговые органы, 
около 26 тысяч, а долги составляют в 
общей сумме более пяти миллиардов 
рублей.

По действовавшему до начала  
2017 года законодательству, ПФР рас-
считывал обязательства по страховым 
взносам на основании данных, получен-
ных от налоговиков. Те, в свою очередь, 
передавали фонду данные исходя из 
предоставленной предпринимателями 
отчётности.

– У этой категории граждан есть воз-
можность минимизировать задолжен-
ность, – отметила Елена Зотова. – Для 
этого в налоговые органы необходимо 
предоставить ранее не оформленные 
декларации за 2014–2016 годы. За 2014 
и 2015-й задолженность уже опреде-
лена, а за 2016-й обязательства будут 
сформированы ПФР в конце текущего 
года. Всем должникам стоит поторо-
питься, чтобы их обязательства были 
пересчитаны в сторону уменьшения. 
К примеру, долг предпринимателя по 
страховым взносам за 2014 год состав-
ляет 138 тысяч рублей: после перерас-
чёта он сократиться в восемь раз.

Как утверждают налоговики, не все 
граждане знают о своих долгах. Многие 
считают, что если не ведут предприни-
мательскую деятельность, то и долгов 
по страховым взносам за ними не чис-
лится. Помощь в информировании на 
этот счёт окажет региональный раздел 

сайта Федеральной налоговой службы. 
Здесь создан сервис «Проверь свою от-
чётность» со списком должников. Для 
получения информации необходим ИНН 
или СНИЛС.

Откладывать в долгий ящик предо-
ставление отчётности нерезонно. Как 
отметил Игорь Полгородник, налого-
вые органы будут использовать весь 
имеющийся у них инструментарий по 
взысканию задолженности.

– Меры взыскания задолженности 
существенные, – пояснил он. – Это и 
блокировка расчётных счетов и всех 
расходных операций, взыскание за-
долженности с банковских счетов в 
пределах суммы долга, арест движимого 
и недвижимого имущества с помо-
щью судебных инстанций и судебных 
приставов, ограничение выезда за 
пределы страны, ограничения на ре-
гистрационные действия имущества 
должников. Это в полной мере касается 
и тех граждан, которые утратили статус 
предпринимателя, но остались должны 
по страховым взносам.

Судебные приставы вправе взыски-
вать любые денежные поступления в 
адрес должников – и даже половину 
пенсии. Меры на самом деле жёсткие. 
И потому предпринимателям, которые 
не исключены из единого государствен-
ного реестра, необходимо узнать свою 
задолженность и пройти процедуру её 
погашения.

 Михаил Скуридин

Бензин

В то время как инфляция в 
стране почти замерла, оптовые 
цены на бензин в России в сере-
дине ноября достигли рекорд-
ного уровня для 2017 года. Об 
этом сообщает «Коммерсантъ» 
со ссылкой на данные Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи.

По данным СПбМТСБ, цены на АИ-92 с 
7 по 13 ноября выросли на 2,3 процента, 
до 42,85 тысячи рублей за тонну, на  
АИ-95 – на 1,7 процента, до 44,99 тысячи 
рублей за тонну. Аналитики отмечают, 
что ещё никогда бензин на российском 
рынке не стоил так дорого.

На магнитогорских автозаправоч-
ных станциях розничная цена бензина  
АИ-92 в середине этой недели коле-
балась от 34,5 до 35,5 рубля за литр. 
Не исключено, что розничные цены 
вырастут, когда до города дойдёт то-

пливо, приобретённое по рекордным 
оптовым ценам.

Повышение оптовых цен на бензин 
в стране эксперты объясняют неожи-
данной остановкой одной из ключе-
вых установок на Московском НПЗ 
«Газпром нефти» на прошлой неделе. 
Из-за этого одновременно компания 
сократила отгрузки бензина на рынок, 
а также начала скупать партии топлива 
на бирже. Плюс ко всему – такие дей-
ствия совпали с ростом цен на нефть, 
благодаря чему спрос резко вырос в 
ожидании повышения цен на внутрен-
нем рынке.

Напомним, годовая инфляция в 
Российской Федерации в октябре  
2017 года замедлилась до 2,7 про-
цента – об этом сообщает ПРАЙМ со 
ссылкой на сообщение Росстата. При 
этом инфляция в октябре составила 
0,2 процента после дефляции в 0,1 про-
цента в сентябре.

Вопреки инфляции


