Установлена уголовная ответственность за создание «фирм однодневок»
В целях незаконной минимизации налогового бремени, то есть
уклонения от уплаты налогов, предприниматели зачастую сотрудничают с
«фирмами-однодневками».
Федеральная налоговая служба Российской Федерации определяет
«фирму-однодневку» как юридическое лицо, не обладающее фактической
самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской
деятельности, которое, как правило, не представляет налоговую отчетность,
либо представляет «нулевую» отчетность, зарегистрировано по адресу
«массовой» регистрации. «Фирма-однодневка» имеет официальных
учредителей, указанных в учредительных документах, и реальных «теневых»,
которые руководят юридическим лицом и обладают необходимыми
материальными ресурсами.
Таким образом, фирма-однодневка - это существующая «на бумаге»
организация, созданная не для ведения реальной экономической
деятельности.
Федеральным законом от 07.12.2011 № 419-ФЗ в Уголовный кодекс РФ
введены ст.ст. 173.1, 173.2, предусматривающие уголовную ответственность
за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, а
также незаконное использование документов для образования юридического
лица.
Начиная с 19.12.2011, за образование подобного юридического лица
через подставных лиц, введённых в заблуждение относительно целей
создания фирмы, может быть назначено уголовное наказание в виде лишения
свободы на срок до 3 лет. Если данные действия совершены с
использованием
служебного
положения
или
группой
лиц
по
предварительному сговору, то и до 5 лет (ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ).
При этом за предоставление документа, удостоверяющего личность,
или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования
(создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного
или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо
сделками с денежными средствами или иным имуществом, физическое лицо
также подлежит уголовной ответственности. Санкция ст. 173.2 УК РФ
предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 до 12
месяцев, либо обязательные работ на срок от 180 до 240 часов, либо
исправительные работы на срок до 2 лет.

Расходы на дорогу к месту использования дополнительного
отпуска контрактникам больше не возмещаются.

Правительство Российской Федерации приняло Постановление от 16
апреля 2012 г. N 292 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 20 апреля 2000 г. N 354".
В соответствии с положениями указанного Постановления
военнослужащим (членам их семей) в определенных случаях
компенсируются расходы на проезд на железнодорожном, воздушном, водном
и автомобильном транспорте (кроме такси).
Уточнен перечень лиц, которым возмещаются указанные затраты.
Так, расходы на дорогу к месту использования дополнительного
отпуска теперь компенсируются только призывникам.
Круг лиц, которым компенсируются затраты на проезд к месту
использования основного (каникулярного) отпуска, значительно сужен.
Стоимость билетов возмещается контрактникам, служащим на Крайнем
Севере, в регионах с неблагоприятными климатическими/экологическими
условиями (в том числе отдаленных), а также на территории Уральского,
Сибирского и Дальневосточного округов.
Она также возвращается контрактникам, служащим за пределами
нашей страны. При этом проезд оплачивается 1 раз в год, и только если
отпуск используется в России.
Одному из членов семьи вышеуказанных лиц (кроме их
совершеннолетних детей, обучающихся очно) также 1 раз в год
компенсируются расходы на проезд к месту отпуска (в России). Уточним, что
речь идет о родственниках военнослужащих - граждан нашей страны.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2012 г. Для членов семьи военнослужащего, погибшего (умершего) во
время службы или в течение 1 года после увольнения, - с 1 января 2013 г.

Совершенствуется порядок предоставления некоторых
государственных услуг в сфере социальной защиты.
Правительство Российской Федерации приняло Постановление от 16
апреля 2012 г. N 318 "О внесении изменений в
некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
отдельных государственных услуг в сфере социальной защиты населения".
Указанным Постановлением уточняется порядок предоставления
некоторых государственных услуг в сфере социальной защиты населения.
В частности, речь идет об освидетельствовании пострадавших от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об
обеспечении собаками-проводниками и компенсации расходов на
содержание, ветеринарное обслуживание этих животных. О признании лица
инвалидом. О ремонте индивидуальных домов, которые принадлежат членам
семей военных и сотрудников органов внутренних дел, потерявшим
кормильца. О предоставлении услуг по сурдопереводу. О выплате
дополнительного пособия безработным, постоянно проживающим в зоне

радиоактивного загрязнения вследствие чернобыльской катастрофы. Об
обеспечении техническими средствами реабилитации, протезами (кроме
зубных), протезно-ортопедическими изделиями. О выплате пособий на
летний оздоровительный отдых детей некоторых категорий военных и
сотрудников силовых ведомств, которые погибли (умерли), пропали без вести
или стали инвалидами при исполнении служебных обязанностей на Северном
Кавказе.
Согласно изменениям освидетельствование по обращению ФСС РФ,
работодателя или пострадавшего (его представителя) проводится при
наличии документа, подтверждающего факт несчастного случая
(профзаболевания). Это в т. ч. решение суда об установлении факта
несчастного случая (профзаболевания), заключения, выданные в порядке,
действовавшем до 6 января 2000 г. Данные изменения вносятся во
исполнение решения Верховного Суда РФ, признавшего одну из норм
недействующей в определенной части.
Закрепляется порядок межведомственного взаимодействия при
предоставлении госуслуг. Так, заявители могут не представлять
свидетельство обязательного пенсионного страхования. Уполномоченный
орган сам запрашивает соответствующие сведения в территориальном органе
ПФР. Заявитель вправе представить свидетельство по собственной
инициативе. Если за госуслугой обращается лицо, представляющее интересы
инвалида, то требуется также документ, подтверждающий его полномочия.
В порядке межведомственного взаимодействия запрашиваются также
сведения о факте несчастного случая на производстве (профессионального
заболевания), копия технического паспорта, справки о годе постройки дома, о
признании безработным, о получении пенсии по случаю потери кормильца.
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