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Письма в редакцию

сут новые данные в ЕГРИП. Об этом сказано в пункте 9 
Правил, утвержденных постановлением Правительс-
тва РФ от 22.12.2011 № 1092.

Если у индивидуального предпринимателя есть на-
емные работники, то в их трудовые книжки надо внести 
сведения о новом наименовании работодателя. То есть 
измененную фамилию предпринимателя. Для этого от-
дельной строкой в графе 3 раздела «Сведения о работе» 
сделайте запись, например: «Фамилия индивидуального 
предпринимателя Березкиной с 15 августа 2014 года из-
менена на Борисову». А рядом в графе 4 укажите основа-
ние — реквизиты приказа предпринимателя о внесении 
изменений в документы.

Кассовые операции

Магазины с объемом выручки менее 60 млн. руб. могут не принимать 
к оплате банковские карты
Согласно Федеральному закону от 05.05.2014 № 112-ФЗ торговые предпри-
ятия должны предоставлять своим покупателям возможность расплатиться 
банковской картой. Есть ли исключения из этого правила и все ли магазины 
должны выполнять это требование? Каковы штрафы за отказ принять к опла-
те пластиковую карту?

Главный бухгалтер ООО «Скрепка» Е.Г. Рассказова

Все верно. С 30 июня 2014 года все торговые предпри-
ятия обязаны принимать к оплате в том числе и банковс-
кие карты (Федеральный закон от 05.05.2014 № 112-ФЗ). 
Однако это требование касается магазинов, выручка ко-
торых составляет более 60 млн. руб. в год. Предприятиям 
с меньшей выручкой разрешается не устанавливать 
pos-терминалы (постановление Правительства РФ 
от 09.02.2013 № 101 «О предельных значениях выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства»).

Роспотребнадзор будет штрафовать магазины за от-
каз принять к оплате пластиковую карту. Но только с нача-
ла следующего года. Штраф для должностных лиц соста-
вит от 15 000 до 30 000 руб., для компаний — от 30 000 
до 50 000 руб. Соответствующие поправки в статью 14.8 
КоАП РФ внес Федеральный закон от 05.05.2014 
№ 112-ФЗ.

Памятка

Заявление о внесении 
изменений в сведения 
об индивидуальном пред-
принимателе подают по фор-
ме № Р24001, приведенной 
в приложении 14 к приказу 
ФНС России от 25.01.2012 
№ ММВ-7-6/25@.

На вопрос отвечает 
Р.К. Цветкова, 
заместитель начальника 
отдела по ведению 
бухгалтерского 
и налогового учета 
аудиторско-консалтинговой 
группы «Уральский союз»
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