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А у вас принято дарить
подарки коллегам?
Новогодние каникулы пролетят незаметно, и с начала года большинство окунется с головой в работу. Не успеем оглянуться, как наступит февраль. А в феврале у нас два праздника – это и День святого Валентина, и 23 февраля. Конечно, День святого Валентина – это
праздник влюбленных, праздник личный. А вот День защитника отечества – это отличный
повод поздравить всех коллег-мужчин.
Зачастую нам сложно придумать для наших коллег интересные, нужные, очень запоминающиеся, но при этом недорогие подарки. А в этом, 2016 году – у вас такая возможность
появилась!
В городе Абакане, в ТЦ «КАЛИНА» (ул. Некрасова, д.31), с ноября 2015 года работает отдел
«Штучки, к которым тянутся ручки». В этом отделе представлены товары российского производителя – ООО «Союз производителей игрушек» (г. Иваново).
Мягкие антистрессовые игрушки «Штучки, к которым тянутся ручки» - это уникальные притягивающие к себе изделия, приятные на ощупь, красивые, удобные, мягкие антистрессовые
подушки, игрушки. Прикосновение к ним доставляет невероятное удовольствие!
Главное достоинство Штучек - это мельчайшие гранулы полистирола, крохотные шарики
диаметром меньше миллиметра, которые являются наполнителем. Именно они делают каждую
Штучку такой приятной и притягательной. Внешний материал Штучек - это гладкий эластичный
и прочный трикотаж. Его яркие радужные цвета гарантируют, что каждый сможет найти себе
Штучку по вкусу... точнее, по цвету! Ощущение, которые испытывает человек, прикасаясь к
мягкой антистрессовой игрушке-подушке, – это своеобразный осязательный массаж, не просто приятный, но и полезный, антидепрессивный. Он помогает отвлечься, расслабиться, получить массу положительных эмоций и тем самым избежать стресса, депрессии или просто
отдохнуть и поднять настроение.
Штучки – оригинальный подарок к любому празднику! В отделе вы можете найти хит сезона 2015 - игрушки из серии «Рыба моей мечты», которые не оставят равнодушными ни одного охотника, рыболова и любителя активного отдыха. Для мужчин представлены несколько
серий антистрессовых подушек для автомобилей (цены на мини-подушки – от 90 рублей, на
большие подушки – от 270 рублей) Имеются также подушки-термосы, дорожные наборы (подушка + плед или 2 подушки).
А для любимого мужчины вы можете подобрать и такой уникальный подарок, как плед
с рукавами (цены – от 1799 руб., самый дорогой – 2999 руб.) Это тоже российский бренд и
российское производство. Пледы Sleppy сшиты из невероятно мягких и пушистых тканей –
микрофибры и микроплюша. В Sleepy можно укутаться с головы до ног: огромный размер
200 х 150 см. Яркая картонная упаковка - идеальна для подарков самым близким! Пледы с
рукавами Sleepy - это новый, модный и невероятно удобный аксессуар для дома. В нем можно
смотреть телевизор, пользоваться ноутбуком, читать книги. Руки остаются свободными, а вы
пребываете в тепле и комфорте... А еще есть пледы с рукавами на двоих – для самых близких
и любящих пар.
За подарками для родных и коллег вас ждут по адресу: г. Абакан, ул. Некрасова, 31 (ТЦ
«КАЛИНА», «Поляна»), 1 этаж. Отдел расположен напротив касс №9-10 продуктового отдела
«Поляна». Режим работы: ежедневно, без выходных с 11.00 до 20.00, в предпраздничные дни
отдел работает с 10.00 до 22.00 часов.

стр. 7

Новые требования к
оформлению ценников

стр. 12

Кому и когда нужно
сдавать декларацию
по форме 3-НДФЛ
за 2015 год
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Заполнение
отчетности:
•
•
•
•
•

в налоговую инспекцию;
Фонд социального страхования;
Пенсионный фонд;
статистику;
Росалкогольрегулирование.
Недорого, профессионально!
Опыт – 14 лет!
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н»
(за зданиями Пенсионного фонда
и торгового центра «Европа»)

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Информация Пенсионного фонда

В Хакасии у владельцев сертификатов на маткапитал
остаётся менее 3 месяцев, чтобы написать заявления
на единовременную выплату
В 2016 году Пенсионный фонд продолжает принимать заявления от владельцев сертификата на
предоставление единовременной выплаты в размере 20 000 рублей. Подать заявление могут проживающие на территории Российской Федерации
семьи, которые получили право на материнский
капитал по состоянию на 31 декабря 2015 года
(то есть не позднее этой даты родился ребёнок,
давший право на сертификат) и не использовали
полностью всю сумму маткапитала.
Чтобы получить антикризисную единовременную выплату из средств материнского капитала
на любые нужды в размере 20 тысяч рублей (или
меньше, если у владельца сертификата после распоряжения на другие направления остаток средств
составил менее указанной суммы) нужно подать
заявление в ПФР не позднее 31 марта 2016 года.
Денежные средства будут переведены на счёт

держателя сертификата не позднее 2 месяцев с
момента подачи заявления.
Напомним: приём заявлений на единовременную выплату из средств материнского капитала
ведётся территориальными органами ПФР по РХ
с 5 мая 2015 года. За 8 месяцев действия этой
антикризисной меры заявления о предоставлении
единовременной выплаты написали 9 536 семей
республики на сумму более 180 млн. рублей. На
сегодняшний день 8 820 владельцев сертификатов уже получили денежные средства на
общую сумму 17 380 5647,30 руб. По числу поданных заявлений лидирует столица Хакасии – 2
570 семей, на втором месте – Черногорск (1 156 семей), замыкает «тройку лидеров» Аскизский район
(1 075 семей).
В 2016 году размер материнского капитала
остаётся на уровне 2015 года – 453 026 рублей.

можно приобрести по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н».
Расчет наличный и безналичный.
Справки по телефонам 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30;
8-813-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

Изготовление печатей
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н»
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-813-444-80-20;
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Разработка бизнес-планов
Предпринимателю на заметку

Какую статистическую отчетность и когда
должны сдавать организации и предприниматели
Светлана Александровна Романихина –
исполнительный директор ООО «Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»
В настоящее время действует большое
количество различных форм статистического наблюдения, но это не значит, что
все без исключения организации и индивидуальные предприниматели обязаны
представлять все эти данные. В рамках
данной статьи разберемся, какие отчеты
должны предоставлять в статистику различные субъекты предпринимательской
деятельности.
Условия представления в обязательном порядке статистической отчетности
установлены Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 № 620.
Итак, количество и сроки представления статотчетности различаются для следующих субъектов деятельности:
1 группа субъектов – микропредприятия.
2 группа субъектов – субъекты малого
предпринимательства.
3 группа субъектов – субъекты среднего предпринимательства.
4 группа субъектов – субъекты крупного
бизнеса.
Для начала вы должны определиться: к
какой из этих групп относится ваш бизнес.
Критерии отнесения ИП и организаций к микропредприятиям:
1) Средняя численность работников за
предыдущий календарный год – до 15 человек (включительно пятнадцатого работника).
2) Годовая выручка – до 120 миллионов рублей (без учета НДС).
3) Дополнительное ограничение для
организаций: суммарная доля участия
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и других юридических лиц не
должна превышать 25%, при этом доля
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не должна превышать 25% (с учетом ряда исключений из
этого правила).
Критерии отнесения ИП и организаций к субъектам малого предпринимательства:
1) Средняя численность работников
за предыдущий календарный год – до 100
человек (включительно сотого работника).
2) Годовая выручка – до 800 миллионов рублей (без учета НДС).
3) Дополнительное ограничение для
организаций: суммарная доля участия

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и других юридических лиц не
должна превышать 25%, при этом доля
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не должна превышать 25% (с учетом ряда исключений из
этого правила).
Критерии отнесения ИП и организаций к субъектам среднего предпринимательства:
1) Средняя численность работников за
предыдущий календарный год – от 101 до
250 человек (включительно двухсот пятидесятого работника).
2) Годовая выручка – до 2 миллиардов
рублей (без учета НДС).
3) Дополнительное ограничение для
организаций: суммарная доля участия
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и других юридических лиц не
должна превышать 25%, при этом доля
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не должна превышать 25% (с учетом ряда исключений из
этого правила).
Следовательно, к субъектам крупного
бизнеса относятся все остальные субъекты предпринимательства, которые не
соответствуют критериям микропредприятий, а также субъектам малого и среднего
предпринимательства. Конечно, мы сразу
же обращаем внимание на два из трех
критериев – размер выручки и численности работников. Но зачастую бывает, что
к субъектам крупного бизнеса относится
юридическое лицо, у которого оборот совсем небольшой, численность – незначительная (может, вообще 1 человек), но
данное юрлицо имеет в составе учредителей других юридических лиц, которым
доля в уставном капитале принадлежит
25 и более процентов. Например, в ООО
«Ромашка» 2 учредителя: гражданин Иванов И.И., которому принадлежит доля в
уставном капитале 50%, и ООО «Снежинка», которой принадлежит доля в уставном капитале тоже 50%. Несмотря на то,
что в ООО «Ромашка» работает только 1
человек – директор и выручка за 2015 год
составила всего 100 тыс. руб. – данное
юрлицо – ООО «Ромашка» относится к
субъектам крупного бизнеса.

Итак, какие статистические отчеты нужно сдавать различным группам субъектов?
Во-первых, если деятельность осуществляется ЮРИДИЧЕСКИМ лицом (при
этом неважно, относится оно к крупному,
среднему, малому бизнесу или вообще является микропредприятием), то ЕЖЕГОДНО, в срок до 31 марта года, следующего
за отчетным, необходимо предоставить
бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
В случае, если годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, то наряду с экземпляром годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности также представляется аудиторское заключение о ней. В этом случае
срок предоставления отчетности в органы
статистики - не позднее 10 рабочих дней
со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря
года, следующего за отчетным годом
Порядок предоставления отчетности утвержден Приказом Росстата от
31.03.2014 № 220 «Об утверждении Порядка представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.05.2014 № 32340). Рекомендуем всем с этим Порядком ознакомиться
внимательно.
Днем представления бухгалтерской отчетности (аналогично статистической отчетности) в орган статистики считается:
- если отчетность отправлена по почте ценным письмом с описью вложения
- день ее почтового отправления. Он указывается на почтовом штемпеле, проставляемом работником почты на описи вложения;
- если отчетность представлена лично (это может сделать руководитель или
представитель организации по доверенности) - дата ее подачи;
- если отчетность представлена в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи - дата, указанная в подтверждении даты отправки, т.е. в электронном документе, сформированном
оператором связи или органом Росстата.
Если вы составляете промежуточную
бухгалтерскую отчетность (месячную,
квартальную), представлять ее в территориальный орган Росстата не нужно, туда
предоставляется только ГОДОВАЯ отчетность.
Во-вторых, до 01 апреля 2016 года
ВСЕ субъекты бизнеса (и ИП, и КФХ, и
ООО, и иные – независимо от того, относятся ли они к среднему, малому или
микробизнесу) обязаны сдать а органы

статистики отчетность, по которой проводится сплошное статистическое наблюдение. Дело в том, что сплошное статнаблюдение проводится всего лишь 1 раз в
5 лет. И так получилось, что именно 2015
год является годом, за который будет проведено сплошное статистическое наблюдение субъектов малого и среднего бизнеса.
Юридические лица отчитываются по
форме «Сведения об основных показателях малого предприятия за 2015 год»
МП-сп, утвержденной Приказом Росстата от 09.06.2015 года № 263.
Индивидуальные
предприниматели
отчитываются по форме «Сведения о
деятельности индивидуального предпринимателя за 2015 год» 1-предприниматель, утвержденной Приказом Росстата от 09.06.2015 года № 263.
Следующий такой отчет нужно будет
сдать до 01 апреля 2021 года.
Другая отчетность в органы
статистики для микропредприятий,
субъектов малого и среднего бизнеса
Большинство форм отчетности представляются только субъектами, определенными вследствие проведения научнообоснованной выборки отчетных единиц.
Если организация или индивидуальный
предприниматель попали в такую выборку, им направляется письменный запрос
территориального органа Росстата. В
этом случае субъект уже обязан представить статистические данные.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (в том числе микро
предприятия) представляют статистическую отчетность в упрощенном порядке.
Упрощенный порядок предоставления статистической отчетности установлен Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
«Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в
Российской Федерации», а также Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ
(ред. от 29.06.2015) «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Как уже было сказано выше, сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства проводятся один
раз в пять лет. В период между сплошными наблюдениями проводятся статистические обследования только тех субъектов, которые попали в выборку. Малые и
средние предприятия (если они попали в
выборку) предоставляют отчетность еже-

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
и ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ ПРОЕКТОВ
Стоимость разработки бизнес-планов для:
•
•
•
•
•
•

2

получения субсидии от ЦЗН (58 800 руб.) - 3000 руб.
принятия участия в конкурсном отборе на получение республиканского гранта - 10 000 руб.
принятия участия в конкурсном отборе на получение районного гранта - 10 000 руб.
привлечения заемных средств - от 10 000 руб.
получения гранта садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями, гражданами - 3 000 руб.
получения грантов в Минсельхозпроде РХ - 15 000 руб.
Контактное лицо – Романихина Светлана Алексадровна.
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-813-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса

Предпринимателю на заметку
месячно или ежеквартально. Микропредприятия предоставляют отчетность раз в
год (если они попали в выборку).
Как узнать, попали ли вы как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в выборку по сдаче статистической отчетности и какие формы отчетности нужно предоставить?
Самый лёгкий и быстрый способ – обратиться непосредственно в территориальное отделение Росстата.
Управления Росстата по-разному информируют организации и индивидуальных предпринимателей. Одни публикуют
на своих сайтах списки компаний и предпринимателей, включенных в выборку.
Другие размещают на сайтах специальные программы, где после ввода пользователем кода ОКПО формируется перечень форм статотчетности для конкретной
организации (предпринимателя). Многие
подразделения Росстата информируют
компании по почте. Данные по субъектам,
попавшим в выборку, формируются накануне отчетного года. Так, информация,
кому и какую отчетность нужно сдать в
2016 году, уже сформирована в территориальных органах Росстата в декабре
2015 года.

Перечень форм, обязательных для
предоставления именно вашей организацией (индивидуальным предпринимателем), можно узнать самостоятельно: выбираем пункт меню «Отчетность», далее
выбираем «Статистическая отчетность»,
далее выбираем «Актуальная информация для юридических и физических лиц».
Открывается отдельная страница сайта, в
нижнем разделе есть возможность, введя
ОКПО юридического лица (индивидуального предпринимателя), получить информацию о статистических формах, по которым нужно отчитаться юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю)
Субъекты (или обособленные подразделения, филиалы субъектов), зарегистрированные на территории Республики
Хакасия, должны отчитываться в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике
Хакасия (Хакасстат). Официальный сайт
http://hakasstat.gks.ru/.
Перечень форм, обязательных для
предоставления именно вашей организацией (индивидуальным предпринимателем), можно узнать самостоятельно на
указанном выше сайте.

Далее вы получаете информацию о
статистических формах, по которым нужно отчитаться юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю).

должны только те компании, которые по
решению Росстата попали в выборки.

Сдавать отчетность надо в региональное управление Росстата по местонахождению компании (ее филиала). Найти все
нужные контакты можно на сайте www.
gks.ru в разделе «Территориальные органы (ТОГС)».
Статистическую отчетность вы можете сдать как на бумажном носителе, так
и электронно. На бумажном носителе отчетность может сдать в территориальный
орган статистики лично руководитель (или
уполномоченный представитель по доверенности), датой сдачи отчетности будет
дата приема отчетности специалистом
территориального органа Росстата. Так
же на бумажном носителе статистическая отчетность может быть сдана по почте. Датой приема такой отчетности будет
считаться дата отправки ценного письма
с описью. Электронно статистическую отчетность можно сдать через оператора
связи, при условии наличия электронной
цифровой подписи (ЭЦП). Датой приема
электронной отчетности будет считаться
дата приема электронной отчетности оператором связи и специалистом Росстата.

Изменены санкции за непредоставление первичных статистических данных в
Росстат (Федеральный закон от 30 декабря 2015 № 442-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»). Согласно новым правилам
размер административного штрафа за
этот проступок составит для должностных
лиц от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для организаций – от 20 тыс. до 70 тыс. руб.
До внесения поправок ответственность
за непредоставление статистической
информации была возложена только на
должностных лиц – в виде штрафа, сумма
которого могла варьироваться от 3 тыс. до
5 тыс. руб.
Еще одно нововведение заключается в
появлении специальной ответственности
за аналогичное правонарушение, совершенное повторно. С должностных лиц может быть в таком случае взыскан штраф
в размере 30-50 тыс. руб., с организаций
– 100-150 тыс. руб. Напомним, ИП привлекаются к ответственности по тем же
правилам, что и должностные лица (примечание к ст. 2.4 КоАП РФ).
Наконец, были уточнены условия привлечения к административной ответственности в сфере направления отчетности в
Росстат. Если раньше ст. 13.19 КоАП РФ
предусматривала наказание за нарушение порядка представления статистической информации и представление недостоверной статистической информации,
то теперь штрафовать будут за непредставление в установленном порядке статистических данных или несвоевременное их представление.
Новый закон вступил в силу с 30 декабря 2015 года.

Отчетность
для крупных и средних субъектов
Для субъектов крупного и среднего бизнеса статистическое наблюдение может
быть не только выборочным, но и сплошным. Например, все предприятия (кроме
малых) ежемесячно должны сдавать форму № П-3 (о финансовом состоянии) и
форму № П-4 (о численности и зарплате
работников). Бывает сплошное наблюдение внутри исследуемой группы — предприятий определенной отрасли. А при выборочном наблюдении сдавать отчетность

Ответственность

Информация Фсс

О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2016 год
Уважаемые страхователи!
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Хакасия
(далее - Региональное отделение) сообщает, что
согласно Федеральному закону от 14 декабря 2015
года № 362-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2016 год » (далее – Федеральный
закон от 14.12.2015 № 362-ФЗ), страховые взносы
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2016 году уплачиваются
страхователями по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 года
№179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
на 2006 год».
На 2016 год сохраняется льгота по уплате страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в размере 60 процентов от размеров страховых взносов, которая
установлена статьей 2 Федерального закона от 22
декабря 2005 года №179-ФЗ для:
- организаций любых организационно-правовых
форм в части начисленных по всем основаниям независимо от источников финансирования выплат в
денежной и (или)натуральной формах работникам.
являющимся инвалидами I, II и III группы;
- общественных организаций инвалидов, среди

членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов;
- организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций и в которых среднесписочная численность
инвалидов составляет не менее 50 процентов, а
доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты
труда составляет не менее 25 процентов;
- учреждений, которые созданы для достижения
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также
для оказания правовой и иной помощи инвалидам,
детям-инвалидам и их родителям, единственными
собственниками имущества которых являются указанные общественные организации инвалидов.
Статьей 2 Федерального закона от 14.12.2015
№ 362-ФЗ предусматривается сохранение льготы
для страхователей-индивидуальных предпринимателей в части начисленных по всем основаниям независимо от источников финансирования выплат в
денежной и (или)натуральной формах работникам.
являющимся инвалидами I, II, или III группы.
Обращаем внимание, что приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25 декабря 2012 года № 625н «Об
утверждении Классификации видов экономической
деятельности по классам профессионально риска»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской федерации от 25 декабря 2012 г № 26385)
действует в течение 2016 года.
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Подготовка документов для закрытия ИП
Работодателю на заметку

График отпусков на 2016 год
Отпуска предоставляются в соответствии с графиком отпусков, ежегодно
утверждаемым работодателем с учетом
мнения выборного профсоюзного органа организации не позднее чем за две
недели до наступления календарного
года.
Соответственно, график отпусков – это
документ, определяющий порядок предоставления отпусков. В нем отражаются сведения о времени распределения
оплачиваемых отпусков работников всех
структурных подразделений организации
на календарный год по месяцам. График
отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (ч. 2 ст. 123 ТК
РФ).
График отпусков всегда внимательно
Категория работников

проверяют сотрудники инспекции по труду. Если в организации или у предпринимателя его нет, за несоблюдение трудового законодательства на работодателя
может быть наложено административное
взыскание в соответствии со ст. 5.27 КоАП
РФ.
График отпусков не только обеспечивает право работников на ежегодный отдых,
но и позволяет работодателю:
- заблаговременно оформить отпуск и
выплатить отпускные, которые выдаются
не менее чем за три дня до начала отпуска в соответствии с ч. 9 ст. 136 ТК РФ;
- при необходимости найти замену уходящему в отпуск работнику;
- контролировать своевременность
предоставления работникам отпусков и
Период предоставления отпуска

не допускать накапливание неиспользованных дней отпуска.
Если у работника накопились неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие периоды работы, то за ним сохраняется право их использовать. Такие
отпуска работодатель может включить в
график отпусков на очередной календарный год либо предоставить их по соглашению с работником (см. письмо Роструда от
01.03.2007 № 473-6-0).
Утвержденный график отпусков доводится до сведения всех работников.
Обычно такие графики вывешиваются в
подразделениях или объявляются работникам под роспись. Однако помимо этого
работодатель должен известить каждого
работника о времени начала его отпуска

не позднее чем за две недели (ч. 3 ст. 123
ТК РФ). Работодателю следует вести журнал извещения работников о времени начала отпуска или же индивидуально под
расписку извещать каждого конкретного
работника. Это позволит избежать претензий со стороны работника и (или) проверяющих органов относительно времени
начала отпуска.
При составлении графика отпусков
следует учитывать, что некоторые работники имеют право использовать отпуск в
удобное для них время, в том числе до истечения шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя, или в иные
периоды, установленные нормативными
правовыми актами РФ.

Документальное обоснование

Норма

Работники в возрасте до 18 лет

Удобное для работника время, в том числе до
Паспорт гражданина РФ, заявление работника
истечения шести месяцев непрерывной работы у
данного работодателя

Статья 267, абз. 3 ч. 3 ст. 122 ТК РФ, п. п. 1, 4 Положения
о паспорте гражданина РФ (утв. Постановлением
Правительства РФ от 08.07.1997 № 828)

Женщины

Перед началом отпуска по беременности и
Справка медицинской организации, подтверждающая
родам или непосредственно после него, в том
беременность, листок нетрудоспособности по
числе до истечения шести месяцев непрерывной беременности и родам, заявление работницы
работы у данного работодателя

Абзац 2 ч. 3 ст. 122, ст. 260 ТК РФ, п. 46 Порядка
выдачи листков нетрудоспособности (утв. Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н),
письмо Роструда от 18.03.2008 № 659-6-0

Непосредственно после окончания отпуска по
Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком,
уходу за ребенком независимо от стажа работы у заявление работницы
данного работодателя
Мужья, чьи жены находятся в отпуске по
беременности и родам

Период нахождения жены в отпуске по
беременности и родам. Отпуск предоставляется
независимо от времени непрерывной работы
супруга у данного работодателя

Справка с места работы супруги, подтверждающая,
что она находится в отпуске по беременности и родам,
свидетельство о браке, заявление супруга

Часть 4 ст. 123 ТК РФ, ст. 30 Федерального закона от
15.11.1997 № 143-ФЗ

Работник, усыновивший ребенка (детей) в
возрасте до 3 месяцев

До истечения шести месяцев непрерывной
работы у данного работодателя

Решение суда об усыновлении ребенка, заявление
работника

Абзац 4 ч. 3 ст. 122 ТК РФ, ст. 274 ГПК РФ

Один из родителей (опекунов, попечителей, Удобное для работника время.
приемных родителей), воспитывающий
Отпуск предоставляется до дня достижения
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
ребенком-инвалидом возраста 18 лет

Справка об установлении инвалидности ребенка
Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка,
документ, подтверждающий установление опеки
(попечительства) над ребенком
Справка с места работы другого родителя (опекуна,
попечителя, приемного родителя) о том, что он не
воспользовался правом на предоставление отпуска в
порядке, предусмотренном ст. 262.1 ТК РФ

Статья 262.1, ч. 4 ст. 123 ТК РФ, ст. ст. 23, 43
Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ, ст. 14
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ, п. п. 6, 7
ст. 145, п. 1 ст. 152 СК РФ, Приложение № 1 к Приказу
Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н

Женщины, имеющие двух и более детей в
возрасте до 12 лет

Летнее или иное удобное для работника время.
Отпуск предоставляется до дня достижения
ребенком возраста 12 лет

Свидетельство о рождении ребенка

Абзац 3 пп. «б» п. 3 Постановления ЦК КПСС, Совмина
СССР от 22.01.1981 № 235, ст. 23 Федерального закона
от 15.11.1997 № 143-ФЗ, Решение Верховного Суда РФ от
17.06.2014 № АКПИ14-440

Одинокие мужчины, имеющие двух и более
детей в возрасте до 12 лет

Летнее или иное удобное для работника время.
Отпуск предоставляется до дня достижения
ребенком возраста 12 лет

Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о
Часть 2 ст. 279 ГПК РФ, п. 1 ст. 71 СК РФ, ст. 68
смерти матери ребенка, решение суда о признании лица Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ,
безвестно отсутствующим, о лишении родительских прав распоряжение Совмина СССР от 30.10.1985 № 2275р,
абз. 3 пп. «б» п. 3 Постановления ЦК КПСС, Совмина
СССР от 22.01.1981 № 235

Лица, награжденные знаком «Почетный
донор России», «Почетный донор СССР»

Удобное для работника время года

Удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор
России», «Почетный донор СССР»

Пункт 1 ч. 1, 2 ст. 23 Федерального закона от
20.07.2012 № 125-ФЗ, Приложение № 7 к Приказу
Минздравсоцразвития России от 31.03.2005 № 246

Работники-совместители

Период ежегодного оплачиваемого отпуска
по основному месту работы, в том числе
до истечения шести месяцев работы по
совместительству

Выписка из графика отпусков (справка) о периоде
ежегодного оплачиваемого отпуска с основного места
работы

Часть 1 ст. 286 ТК РФ

Один из родителей (опекунов, попечителей),
имеющий ребенка (детей) в возрасте до
18 лет, если организация-работодатель
находится в районе Крайнего Севера или
приравненной к нему местности

Период сопровождения ребенка в возрасте
до 18 лет, поступающего на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования или высшего
образования в организации, осуществляющие
образовательную деятельность, расположенные
в другой местности

Паспорт гражданина РФ, Свидетельство о рождении
ребенка, справка-вызов, справка с места работы второго
родителя, подтверждающая, что он не воспользовался
правом на отпуск в указанный период

Часть 5 ст. 322 ТК РФ, п. п. 1, 4 Положения о паспорте
гражданина РФ (утв. Постановлением Правительства
РФ от 08.07.1997 № 828), Приложение к Приказу
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1368

Лица:
1) получившие (перенесшие) лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные
с воздействием радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС или с
работами по ликвидации ее последствий;

Удобное для работника время

Удостоверение получившего(ей) или перенесшего(ей)
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом

Пункты 1, 2 ч. 1 ст. 13, п. 5 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Закона
РФ от 15.05.1991 № 1244-1, п. 2 Порядка, утвержденного
Приказом МЧС России № 728, Минздравсоцразвития
России № 832, Минфина России № 166н от 08.12.2006, и
Приложение № 1 к нему
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ

Работодателю на заметку
Категория работников

Период предоставления отпуска

Документальное обоснование

Норма

2) ставшие инвалидами вследствие
чернобыльской катастрофы, перечисленные
в п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 15.05.1991
№1244-1
Удостоверение получившего(ей) или перенесшего(ей)
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом

Пункт 5 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 16 Закона РФ от 15.05.1991
№ 1244-1, п. 2 Порядка, утвержденного Приказом МЧС
России № 728, Минздравсоцразвития России № 832,
Минфина России № 166н от 08.12.2006, и Приложение
№ 1 к нему

Лица, участвовавшие в ликвидации
Удобное для работника время
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, перечисленные в п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 13
Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1

Удостоверение участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Пункты 3, 4 ч. 1 ст. 13, абз. 1 ч. 1, п. 1 ч. 3, ч. 4 ст.
15 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1, п. 2 Порядка,
утвержденного Приказом МЧС России № 727,
Минздравсоцразвития России № 831, Минфина России
№ 165н от 08.12.2006, и Приложение № 1 или № 2 к нему

Лица, эвакуированные из зоны отчуждения
или переселенные из зоны отселения
либо выехавшие в добровольном порядке
из указанных зон, включая детей, в том
числе детей, которые в момент эвакуации
находились в состоянии внутриутробного
развития

Удобное для работника время

Удостоверение получившего(ей) или перенесшего(ей)
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом

Пункт 6 ч. 1 ст. 13, п. 5 ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 17 Закона РФ
от 15.05.1991 № 1244-1, п. 2 Порядка, утвержденного
Приказом МЧС России № 728, Минздравсоцразвития
России № 832, Минфина России № 166н от 08.12.2006, и
Приложение № 1 к нему

Граждане, подвергшиеся радиационному
воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне
и получившие суммарную (накопленную)
эффективную дозу облучения,
превышающую 5 сЗв (бэр)

Удобное для работника время

Удостоверение гражданина, подвергшегося
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне

Пункт 15 ст. 2, ст. 5 Федерального закона от 10.01.2002
№ 2-ФЗ, Приложение № 4 к Порядку, утвержденному
Приказом МЧС России от 18.09.2009 № 540

Дети первого и второго поколений
граждан, принимавших в 1957 и 1958
гг. непосредственное участие в работах
по ликвидации последствий аварии на
производственном объединении «Маяк»,
страдающие заболеваниями вследствие
воздействия радиации на их родителей

Удобное для работника время

Справка установленного образца

Статья 12 Федерального закона от 26.11.1998 № 175ФЗ, п. 5 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1,
Приложение № 8 к Положению, утвержденному Приказом
МЧС России от 24.04.2000 № 229

Лица из подразделения особого риска,
Удобное для работника время
перечисленные в п. 1 Постановления ВС РФ
от 27.12.1991 № 2123-1

Удостоверение участника действий подразделений
особого риска

Пункт 5 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1, абз.
1 - 3 п. 2 Постановления ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1,
п. 9 Порядка, утвержденного Приказом Министра обороны
РФ от 09.06.2008 № 321, и Приложение № 2 к нему

Ветераны боевых действий

Удобное для работника время

Удостоверение ветерана боевых действий

Подпункт 11 п. 1 ст. 16, пп. 4 п. 2 ст. 16, пп. 3 п. 3 ст.
16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ, п. 1
Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета
удостоверения ветерана боевых действий (утв.
Постановлением Правительства РФ от 19.12.2003 № 763);
единый образец бланка удостоверения ветерана боевых
действий (утв. Постановлением Правительства РФ от
19.12.2003 № 763)

Супруги военнослужащих

Время отпуска супруга-военнослужащего

Свидетельство о заключении брака, документ,
подтверждающий предоставление отпуска супругувоеннослужащему (например, справка с места службы,
выписка из графика отпусков, копия приказа на отпуск)

Статья 30 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ,
п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»

Герои Социалистического Труда, Герои
Труда Российской Федерации и полные
кавалеры ордена Трудовой Славы

Удобное для работника время

Удостоверение о присвоении звания, удостоверение к
соответствующей государственной награде, орденская
книжка награжденного орденами Трудовой Славы трех
степеней

Пункт 2 ст. 6 Федерального закона от 09.01.1997
№ 5-ФЗ, Постановление Президиума ВС СССР от
11.06.1980 № 2260-X, образцы бланков удостоверений к
государственным наградам Российской Федерации,

Рабочие и служащие, военнослужащие,
лица начальствующего и рядового
состава ОВД и Государственной
противопожарной службы, которые
получили профессиональные заболевания,
связанные с лучевым воздействием на
работах в зоне отчуждения, в том числе
инвалиды из числа указанных лиц

Удобное для работника время

Окончание на стр. 8.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Подготовка документов для внесения изменений
в учредительные документы и ЕГРЮЛ и ЕГРНИП
Работодателю на заметку

Окончание. Начало на стр. 4

График отпусков на 2016 год
Категория работников

Период предоставления отпуска

Документальное обоснование

Норма
государственным наградам СССР, званию Героя
Российской Федерации, бланков Грамоты о присвоении
звания Героя Российской Федерации (утв. Указом
Президента РФ от 07.09.2010 № 1099), образец бланка
удостоверения Героя Труда Российской Федерации,
бланка Грамоты о присвоении звания Героя Труда
Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от
29.03.2013 № 294)

Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации и полные кавалеры ордена
Славы

Удобное для работника время

Удостоверение к соответствующей государственной
награде

Пункт 3 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»,
образцы бланков удостоверений к государственным
наградам Российской Федерации, государственным
наградам СССР, званию Героя Российской Федерации,
бланков Грамоты о присвоении звания Героя Российской
Федерации (утв. Указом Президента РФ от 07.09.2010
№ 1099)

Работники, отозванные из ежегодного
оплачиваемого отпуска

В удобное для работника время в течение
текущего рабочего года либо путем
присоединения к отпуску за следующий рабочий
год

Приказ об отзыве работники из ежегодного
оплачиваемого отпуска, график отпусков

Часть 2 ст. 125 ТК РФ

Обращаем внимание, что указанный
в данной таблице перечень лиц, имеющих право на ежегодный оплачиваемый
отпуск в удобное для них время (в т.ч. до
истечения шести месяцев непрерывной
работы у данного работодателя) или в
иные установленные периоды, не исчерпывающий. Аналогичная гарантия может
быть предусмотрена и для иных категорий работников другими нормативными
правовыми актами РФ, коллективным
договором, локальными нормативными
актами работодателя.
Если работник имеет право на выбор,
при составлении графика отпусков целесообразно предложить ему написать
заявление о том, в какое время он хотел

бы получить отпуск. При наличии такого
заявления и учете пожелания работника
при составлении графика изменить впоследствии время использования отпуска
можно только по взаимному согласию
сторон.
Если работодатель не соблюдает требование законодательства о предоставлении отпуска отдельным категориям
работников в удобное для них время
либо нарушает утвержденный график
отпусков, работники вправе обратиться
за защитой в органы по рассмотрению
трудовых споров - комиссию по трудовым спорам или суд, что следует из ст.
ст. 382, 391 ТК РФ.

Составление и утверждение графика отпусков
График отпусков составляется по
унифицированной форме № Т-7 (утв.
Постановлением Госкомстата РФ от
05.01.2004 № 1).
Как правило, работодатель истребует у работников информацию о планируемых датах отпусков. На основании
полученных сведений и составляется
график. Он подписывается руководителем кадровой службы и утверждается
руководителем организации или уполномоченным на то лицом подписью на
графике.
Если на предприятии есть первичная
профсоюзная организация, то график
необходимо согласовать с ней (ч. 1 ст.
123, ст. 372 ТК РФ).
График отпусков должен храниться у
работодателя один год (ст. 693 Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденного Приказом Минкультуры
России от 25.08.2010 № 558).
Помимо ежегодных основных оплачиваемых отпусков в графике указываются
дополнительные отпуска и отпуска, которые не были использованы работниками
в течение текущего года и были перенесены на следующий год.
Обратите внимание на то, что отпуска без сохранения заработной платы
в графике не указываются, это следует
из Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты (утв.
Постановлением Госкомстата России от
05.01.2004 № 1), где сказано, что фор-
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ма № Т-7 применяется для отражения
сведений о времени распределения
ежегодных оплачиваемых отпусков работников всех структурных подразделений организации на календарный год по
месяцам.
В графике могут указываться отпуска
внешних совместителей. Для этого нужно запросить от внешнего совместителя
информацию о датах отпуска по основному месту работы.
График отпусков утверждается на год.
В графе «Номер документа» указывается его порядковый номер в соответствии
с принятой в организации нумерацией
для таких документов. График отпусков
должен быть составлен согласно ч. 1 ст.
123 ТК РФ не позднее чем за две недели
до наступления календарного года, т.е.
в середине декабря текущего года. Конкретную дату необходимо проставить в
графе «Дата составления». Также должна быть заполнена графа «Мнение выборного профсоюзного органа», указаны
дата (не позднее чем за две недели до
наступления календарного года) и номер такого документа. График отпусков
подписывается руководителем кадровой
службы и утверждается руководителем
организации или уполномоченным им
на это лицом с учетом мотивированного
мнения выборного профсоюзного органа
(при наличии последнего) данной организации об очередности предоставления оплачиваемых отпусков (Указания
по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты, утвержденные Постановлением Госкомстата России от
05.01.2004 № 1).

Внесение сведений об отпусках внешних совместителей
Законодательство не запрещает вносить в график отпусков сведения об отпуске внешнего совместителя.
Чтобы определить даты такого отпуска, можно попросить работника представить справку с основного места работы или выписку из графика отпусков, где
будут указаны даты его запланированного отпуска.
Однако следует учитывать возможные
риски, которые заключаются в том, что
работодатель по совместительству не
успеет утвердить график отпусков вовремя из-за предоставления подтверждающих документов после окончания срока,
предусмотренного ст. 123 ТК РФ. Это
может произойти, если работодатель по
основному месту работы утвердит свой
график в последний день предусмотренного срока.
Даже если сведения об отпуске включены в график отпусков, работодатель
по совместительству должен помнить,
что независимо от дат, указанных в гра-

фике, отпуск совместителю должен быть
предоставлен одновременно с отпуском
по основному месту работы (ч. 1 ст. 286
ТК РФ). Иными словами, если работниксовместитель перенесет свой отпуск по
основному месту работы на другой срок
и предоставит об этом документ, то работодатель по совместительству не сможет
отказать в его предоставлении на том
основании, что в графике указана иная
дата.
Если по совместительству работник не
отработал шести месяцев, то отпуск должен быть предоставлен авансом. Если
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника по совместительству меньше, чем продолжительность его отпуска по основному месту
работы, то работодатель по просьбе работника обязан предоставить ему отпуск
без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности (ст. 286
ТК РФ).

Внесение изменений (дополнений) в график отпусков
Изменения могут быть внесены в график отпусков в следующих случаях.

противоречит действующему законодательству.

1. При переносе отпуска с согласия работника (ст. 124 ТК РФ, Указания по применению и заполнению форм первичной
учетной документации по учету труда и
его оплаты).
Корректирующие сведения нужно внести в графы 8 и 9 графика отпусков (формы № Т-7).

Вариант 1. К действующему графику
отпусков нужно оформить приложение по
унифицированной форме № Т-7 и внести
в него сведения об отпусках новых работников.
Приложение рекомендуем утвердить,
предварительно согласовав с профсоюзом при его наличии в организации (ч. 1
ст. 123, ст. 372 ТК РФ).

2. При отзыве работника из отпуска (ч.
2 ст. 125 ТК РФ).
Поскольку в форме № Т-7 нет специальной графы для внесения сведений об
отзыве, можно воспользоваться графой
10 «Примечание». В ней следует указать,
что работник был отозван из отпуска, и
проставить дату отзыва. В графе 8 нужно отразить реквизиты приказа об отзыве
из отпуска, а в графе 9 - дату начала использования оставшейся части отпуска.
3. При приеме новых работников после утверждения графика отпусков.
Порядок внесения изменений в график
отпусков для этой категории работников
не установлен. В настоящее время на
практике применяются два варианта отражения отпусков, каждый из которых не

Вариант 2. В действующий график отпусков, утвержденный до приема нового
работника (ч. 1 ст. 123 ТК РФ), не вносят
никакие изменения (дополнения).
При желании уйти в отпуск работнику
необходимо направить работодателю заявление в произвольной форме. В случае
достижения договоренности о дате начала отпуска работодатель издает приказ
о предоставлении отпуска и составляет
записку-расчет. Сведения об отпуске заносятся в личную карточку работника.
Рекомендуем принять локальный нормативный правовой акт, в котором будет
установлен порядок внесения изменений
в график отпусков.

31 января
2016 г.

Кобель!
Ехал вчера на работу. Настроение было
плохое – обычно вместо положенных 8-00
к 8-30 подтягиваюсь, но сегодня лишние
полчасика поспать не удалось. Позвонило
Большое Начальство и ласково, но настоятельно рекомендовало быть на работе
вовремя, ибо в 8-00 должен был произойти важный звонок от одного из ключевых
Заказчиков...
Холодина, пробки, один фиг опаздываю. Нервничаю. Время неумолимо приближается к 8-00...
И тут... звонок... Номер неизвестный...
Сосредоточенно беру телефон, мысленно
подготовившись провести важный разговор в полевых условиях...
– Алло!
– Ты где шляешься, скотина?! – визгливо произносит совершенно незнакомый
мне женский голос. – Ах ты, кобель! Думаешь, тебе все с рук сойдет? Можешь вообще теперь домой не приходить!...
И короткие гудки...
Сначала немного офигев и едва не
догнав едущий впереди автомобиль, я в
душе рассмеялся подобным заявлениям... ну, думаю, и дура же кому-то досталась...

Однако проходит минут пять, и вновь
звонок с этого номера... Я решил трубку
не брать – за рулем, опаздываю, некогда
тут отношения выяснять... а она не унимается – долбит и долбит... и долбит, и
долбит... задолбала, короче... ну, думаю,
ладно...
– Алло!
– Ах ты ско...
– Да не ори ты, дура! Я не твой муж!
По голосу-то не слышно, что ли?.. Я – вор!
Украл у него вчера вечером мобильник и
деньги! А его убил! И не звони сюда больше, а то и тебя грохну!...
Вечером мужик этот перезванивал,
благодарил, ржал как конь над своей тупой женушкой...
– Я минут через десять после твоего звонка домой завалился... готовился
к полному ахтунгу, ибо с вечера забухал
и ночевал у любовницы... А дома такое
началось! Слезы, сопли, счастья полные
штаны! Я аж офигел! Потом, правда, въехал в тему, телефон жены посмотрел и
все понял!.. Спасибо тебе, братуха! Выручил!...
Ключевой Заказчик до меня в то утро
так и не дозвонился...

Мужчины, кто не нашел в прошлом
году свою козу, есть шанс в наступившем
встретить свою обезьяну... и поспешите, а
то в 2017 году встретите курицу!

В 2013 пригрела змею на груди...
В 2014 с одним жеребцом чуть не отбросила копыта...
В 2015 еле успела закрыть калитку в
свой огород от козла...
Боюсь 2016... вдруг придет Кинг-Конг.

Жена:
Ты снова во сне разговаривал.
Муж:
О, Господи, мне уже и во сне нельзя
слово сказать!
– Как можно заиметь такое состояние?
– Обязательно нужен капитал. Хотя бы
небольшой, стартовый.
– А как заиметь стартовый капитал?
– Обязательно нужен пистолет. Хотя бы
небольшой, стартовый.

Муж самодовольно: «Дорогая, а ты
знаешь, что у нас ёлка на 5 сантиметров
выше, чем у соседа?»
Жена мечтательно: «Зато у него стоит
дольше!»
– А давайте пить чай! – сказали хозяева.
– Давайте пить то, что пили! – возмутились гости!

Информацию
об оказываемых услугах
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах
и изданных методических пособиях
вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Разработка трудовых договоров и должностных инструкций

Объяснительная
Мой друг помыл машину, естественно,
в неположенном месте, оставил тряпку на
крыше и, пока она сохла, отошел по своим
делам. В это время подошел участковый
и, для приобщения к делу, взял тряпку и
стал осматривать. Друг вернулся, мент
предъявил претензии, тот спрашивает:
«Сколько?» Участковый на это, - я вам,

мол, не гаишник, пишите объяснительную, а я пока составлю протокол. Далее
привожу вольную цитату из документа, составленного другом: «Я поставил машину
и отошел по своим делам, когда я вернулся, машина была вымыта, а рядом с ней
стоял участковый милиционер с тряпкой в
руках».

Я больше не буду
Прошлой зимой идем с ребенком (16
лет ребенку) вечером домой. Мороз, ниже
20. Поперек дороги лежит старик. Лет за
70. Седой весь, борода растрепанная. Посмотрели - спит. Растолкали, поставили.
- Отец, ты че?! Замерзнешь!
- М-м-му-у-у-у...
- Адрес свой скажи.
- Не помню...
Поворачиваем его вокруг оси.
- Местность знакомая?
- Да.
- Где твой дом?
- Туда.

Ведем (несем) в указанном направлении.
- Дальше куда?
- Туда... Туда... Здесь... Лифт не работает.
Тащим на 5 этаж...
- Вот!
Звоним в дверь. Открывает еще один
старик, борода раза в три длиннее. Долгим злобным взглядом сверлит то, что мы
принесли, потом орет: «Скотина! Опять
нажрался!»
Наш попутчик делает плаксивое лицо:
«ПА-А-АП! Я БОЛЬШЕ НЕ БУ-У-У-ДУ!»

Медицинское обследование
Вчера в бане знакомый рассказал. Отправили его однажды на обследование к
хирургу (какие-то дела армейские). Пришел он, значит, в больницу, спросил кудачего, его провели в кабинет. Сидит, ждет.
Заходит сестра, смотрит внимательно,
говорит, мол, пройдемте со мной, заводит в манипуляционную, предлагает раздеться, уходит. Мужик разделся, ждет. Заходит другая сестра и начинает ставить
клизму. Ну, мужик подумал себе, мало ли
какие методы в современной диагностике. Вдруг какое ректальное исследование
предстоит.
Сделали клизму, начинают брить лобок и живот. Он немного напрягся уже, но
терпит – людям в белых халатах надо ве-

рить. Укладывают его на каталку и везут
в операционную. Он уже совсем напрягся.
Заходит врач, начинает готовить инструменты.
Мужик: - Доктор, а что вы делать
собираетесь?...А?....
Доктор: - Как что, резать! Операция же.
Не волнуйтесь, все будет хорошо.
- Доктор, я же на обследование пришел...
- Как фамилия?
- Петренко...
- Вашу мать! Кого вы мне привезли?!
Мужик так задумался... что даже не
поинтересовался, что ж ему могли вырезать, если бы, например, сразу анестезию
дали. Вот так вот бывает.

Два компота
Столовая. За столиком парень лет 2224, женщина лет 30-ти и 6-летний мальчик.
Парень встаёт и идет к раздаче. Мальчик:
– Серёга, возьми мне компот!
Мать: «Какой он тебе Серёга? Он –
дядя Юра».

– У тебя их столько, что я не запоминаю. Пусть будет Серёга.
И, повернувшись к раздаче и показывая два пальца:
– Серёга! Два компота...

Можно вывезти девушку из деревни,
а вот деревню из девушки – никогда

Кроссворд от блондинки
Запомнилось еще со времен Советского Союза. Сижу в приемной на каком
то предприятии (название не помню, да и
не важно). Секретарь-блондинка решает
кроссворд в газете. Через некоторое время процесс ее утомляет, и газета откладывается. Чтобы скоротать время, прошу
газетку и, увидев пропуски в кроссворде,
заполняю их, наполняясь гордостью. И вот
я тоже застреваю. Слово вроде знаю, но

по буквам оно не влезает. Начинаю проверять правильность отгадок милой секретарши и... все! Я в приступе истерического
смеха выползаю из приемной. Улыбаюсь
до сих пор. Вопрос и ответ звучат следующим образом: «Часть одежды, которой
принято занюхивать выпитые сто грамм?»
(подразумевается рукав). Написано – носок!

Экспертиза покажет
Мой отец работал в далекие 70-е в
аэропорту техником по обслуживанию самолетов (ма-а-аленьких таких АН-2). Каждый сезон их посылали в разные районы
нашей немаленькой области на обработку
полей химикатами. В одной из таких командировок произошел ниже описанный
случай. Теплым летним вечером перед
вечерними полетами мой отец на машине,
выделенной под «техничку» для экипажа,
ехал к самолету для проведения ТО. По
дороге села гуляли гуси (побольше сотни).
Выезжая из-за поворота, водила не успел
затормозить и сбил одного. Как обычно,
откуда ни возьмись налетели бабки и стали галдеть и посыпать проклятиями оставивших без еды почти полдеревни бесов.

Отец уже приготовился к разбору «полетов» и хотел предложить материальную
компенсацию, но тут водила вылетел из
машины и кинулся под колеса. Вытащив
тушку жирного гуся за шею, громким голосом спросил: «Чей гусь перебил мне
рессору?» Бабки попритихли, но роптание еще не прекратилось, тогда водила
еще раз и еще громче переспросил: «Я
последний раз спрашиваю! Чей гусь перебил мне рессору!?» Замолчали все до одной. Сделав еще более серьезное лицо,
он произнес: «Хорошо! Экспертиза покажет!» и, кинув гуся в кузов, поехал дальше, а вечером была «экспертиза» с водочкой и жареным гусем.

Случай на фабрике бортового питания
Работал я в свое время на фабрике
бортового питания в аэропорту Домодедово. Местные старожилы рассказали
забавный случай про времена, когда эта
фабрика была еще государственной.
Своих сантехников в штате не было,
поэтому вызывали всегда спецов аэровокзала, но за просто так они идти не
спешили, а чтоб им было интересно идти
быстрее, для них всегда держали бутылку с сиропом. Для тех, кто не знает: для
приготовления напитков требуется специальная эссенция, которая содержит 80%

8

№1 (132) от 31 января 2016 г.

спирта, и требуется ее капля на ведро. Но
на этот раз осталась только мятная эссенция, впрочем, сантехники, ничего не заподозрив, взяли ее, родимую, и в укромном
месте употребили, как всегда. Когда они
пришли в другой раз, то попросили начальника производства выдать им любой
сироп, тока не мятный. На вопрос, а какая
разница, потупив взор, один из них сказал,
что когда идешь в туалет по-большому –
задница мерзнет.
А вы: «Тик-Так», «Стиморол». Освежает дыхание!

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Ликвидация и реорганизация юридических лиц

КГБ шутит…
Сколько у вас детей?
- Семь
- Сколько им лет?
- Двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть...
- А потом вы что, спираль поставили?
- Нет, установили Интернет.
Приeзжaeт муж из командировки, a тaм
любовник...
Тот молча встaeт с постели, одeвaeтся
и молча уходит.
Муж в шоке:
– Ну, ни фига себе!
Жена:
– И не говори! Ни тебе здрaстe, ни мне
до свидания!
– Опять в стельку пьяная с корпоратива
пришла?!
– Дорогой, я не могла не пить... мне
угрожали!
– Как?
– Если не выпью, то больше не нальют!
Во время секса встречаются два вида
женщин: первые ведут себя так, как будто
сейчас умрут, а вторые – как будто умерли
вчера.
Как-то пришёл домой пораньше, в комнате незнакомый мужик. Ну, я и огрел его
табуреткой по башке. Оказался электрик
из ЖЭКа.
Теперь жена пишет, что в квартире темно. А в колонии уголовники дали мне кличку Выключатель.
Мужик в очереди заглядывает в кошелек и падает в обморок.
Его приводят в чувство и спрашивают,
что случилось.
Мужик отвечает:
– Вы представляете, заначку всю жене
отдал, а себе зарплату оставил!
Стоит женщина перед зеркалом, ей не
нравится свое отражение... Жена:
– Мне кажется, я страшная! Скажи мне
какой-нибудь комплимент.
Муж:
– У тебя офигенное зрение!
Доченька, ты уже взрослая, скажи...
тебя кто-нибудь лайкает?

– Дорогая! Вот говоришь, что ты – святая, а почему вокруг тебя вертится столько мужиков?
– Дорогой, это не мужики, это – ИКОНОПИСЦЫ…
– Как свидание? Выспался?
– Нет, но не из-за того, о чем ты подумал... Вот теперь думаю – жениться щас
или подождать...
– Ого... Вы же познакомились пару
дней назад!
– Да, короче. Пришли ко мне. Начали
целоваться, обниматься и все такое...
И тут она мне говорит – типа, а что это
на экране компа мигает? Ну, я подбегаю
и смотрю – ё-моё, вирус! Я весь на измене пытаюсь комп оживить, а он, ну, никак!
Даже второй подключил, чтоб в инет вылезти...
В общем, вспомнил о ней только часа
через два, когда она мне чай с бутербродами принесла...
– ЖЕНИСЬ! Сегодня! А то могут перехватить!
Фараон: «Здравствуйте, можно забронировать столик на имя Сакрахотеп?»
Администратор: «Продиктуйте, пожалуйста, по буквам».
Фараон: «Птичка, два треугольника,
волнистая линия, солнце, опять птичка,
собачья голова, скарабей».
Запись в дневнике у сына: «Ваш сын
слишком любит девочек. Примите меры!»
Ответ: «У нашего папы такая же проблема, найдете решение, сообщите!»
Сели добры молодцы и красны девицы
за стол. Через пару рюмок стали они красными молодцами и добрыми девицами.
– Юль, почему тебя постоянно называют Юлька-кастрюлька?
– Потому что частенько крышечка съезжает.
Муж загадал на Новый год желание,
чтобы жена стала экономной, а тёща –
умной.
После боя курантов жена выключила
телевизор, задула свечи, убрала со стола коньяк, а теща начала рассказывать
подробности русско-турецкой войны 1877
года.

Мы никогда не меняем своих убеждений. Мы меняем только заблуждения.

Мы, русские, очень талантливы. Особенно евреи.

Случайностью называется непонятая
нами закономерность.

Если государственное учреждение не
поражено коррупцией, значит, оно никому
не нужно.

Если трезво взглянуть на жизнь, то хочется напиться.
Позади сожженные мосты, впереди
разбитое корыто.
Рукописи не горят. Горят издатели.
Демократия отнимает те пустяки, которые народу дала диктатура – работу,
жилище, стабильность, – и дает взамен
свободу.
У нас всё впереди. Эта мысль тревожит.
Не стоит возвращаться в прошлое. Там
уже никого нет.
Нельзя насытиться воспоминаниями о
прошлогоднем банкете.
Чем глупее начальство, тем меньше
оно сомневается в своей мудрости.
Если дела будут идти таким манером,
то у народа не останется сил даже для
гражданской войны.
Многие ушли в политику потому, что это
более доходное дело, чем вооруженный
грабеж.
Демократы стесняются употреблять
слово «товарищ». Они слишком хорошо
друг друга знают.
Из двух зол следует выбирать известное.
Есть два вида ораторов – одни говорят
глупости экспромтом, другие зачитывают
их по бумажке.
Не в свою лужу не садись.
Губят Россию грамотность без культуры, выпивка без закуски и власть без совести.

Хорошо знакомая болезнь безопаснее,
чем незнакомый врач.
Взгляды настолько широкие, что не лезут ни в какие ворота.
Страна не вынесет еще одной победы
демократии.
Вечный вопрос русского интеллигента
не «кто виноват?» и не «что делать?», а
«кто будет платить?»
Общество специальной справедливости.
Ни одна работа не кажется грязной,
если ее можно делать чужими руками.
Одно из фундаментальных прав человека – плевать в колодец.
Чем дороже хлеб, тем дешевле права
человека.
Отказался от пагубной привычки не
пить.
Демократия – всего лишь промежуток
между диктатурами.
России нужна не столько твердая рука,
сколько трезвая голова.
Если нет мыслей, значит, они не нужны.
Этим мысли отличаются от денег.
Не забегай вперед. Спина – удобная
мишень.
Нельзя два раза съесть одну и ту же курицу, а человека – можно.
Диагноз: острая алкогольная недостаточность.

Дела все еще не так плохи, чтобы рассчитывать на улучшение.

Скромность украшает человека. Нередко это единственное украшение.

Когда определилась победившая сторона, оказалось, что на побежденной стороне никого и не было.

Россия не останется без иностранных
друзей, пока у нее есть, что грабить.

Если бы государством управляли кухарки, они не оставили бы народ голодным.
Преимущество диктатуры перед демократией очевидно каждому – лучше иметь
дело с одним жуликом, чем со многими.
Инструменты власти – тень кнута и призрак пряника.
Занимая место под солнцем, ты загораживаешь кому-то свет.
Абсурд – это реальность, доведенная
до отчаяния.
Что вы цените в женщине? То, что отличает ее от мужчины!
Удивительная дама – демократия: ее
насилуют, а она еще кокетничает.

Так вот ты какой, станок губозакатывательный!

Жизнь была прожита не напрасно, но
зря.

Мы не против того, чтобы женщина торговала своим телом, а против того, чтобы
она им спекулировала.

Нас подвела психология «осажденной
крепости». Мы ждали нападения извне.
Народ еще только подходит к рынку, а
его уже ограбили.
Люди готовы испить любую чашу. Была
бы закуска.
Ни один человек у нас идеалам не изменял. Оказывается, идеалы изменили
людям!
Обманывать, но не принуждать верить
– это и есть подлинная демократия.
Смотрим фильмы ужасов, чтобы отдохнуть от действительности.
Ошибки прошлого – строительный материал политики настоящего.
Доврались, наконец, до правды.
Россия – могучая гора. Но каких же мышей она родила!
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Заполнение деклараций по обороту алкоголя (в том числе пива)
Информация пенсионного фонда

Платежи в ПФР на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2016 год будут больше
В 2016 году платёж в Пенсионный фонд
для индивидуальных предпринимателей станет больше почти на 900 рублей.
Связано это с увеличением суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ).
В 2016 году он увеличился на 4% – с 5 965
до 6 204 рублей.
Так как сумма платежей в Пенсионный
фонд и Фонд обязательного медицинского страхования зависит от МРОТ, то и она
увеличится - с 22 261,38 руб. до 23 153,33
руб., т.е. на 891,95 руб. Новую сумму
предприниматели должны будут заплатить до конца 2016 года. На обязательное
пенсионное страхование (ОПС) уплачивается 19 356,48 руб., а на обязательное медицинское страхование (ОМС) – 3 796,85

руб. Общий платёж можно разбить помесячно, поквартально.
Для глав крестьянских фермерских хозяйств, уплачивающих страховые взносы
как за себя, так и за каждого члена хозяйства, эта сумма умножается на количество членов КФХ.
В 2016 году, как и в 2015-ом, суммы в
указанном размере будут уплачиваться,
если величина дохода плательщика страховых взносов за год не превышает 300
тысяч рублей. Если доход превысит установленный порог, то к фиксированному
размеру прибавляется 1% с дохода, превышающего 300 тысяч, но не более 154
851,84 руб. (8 МРОТ).
При этом представители самозанятого

населения (за исключением глав КФХ) попрежнему освобождены от представления
отчётности в Пенсионный фонд.
Что касается платежей за 2015 год, то
предпринимателям помимо обязательного платежа, который они перечисляют в
ПФР до 31 декабря, ещё предстоит уплатить 1% с дохода, превысившего 300 тыс.
руб. Общий годовой платёж за указанный
период ограничен суммой 148 886,40 руб.
(8 МРОТ). Срок уплаты взноса с дохода,
превышающего 300 тысяч рублей, – до 1
апреля 2016 года. Требования по уплате
страховых взносов направляются индивидуально каждому предпринимателю. Они
формируются Отделением ПФР по Хакасии на основании информации о доходах,

полученной из налоговой инспекции и
фактической уплаты страховых взносов.
Всего в республике в качестве «самозанятого населения» зарегистрировано 16
138 человек. Примерно у 1 500 ИП годовой доход превышает 300 тысяч рублей.
Напомним, средства, уплачиваемые
на ОПС и ОМС, идут на выплату пенсий
и финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи. При
этом сумма, перечисленная предпринимателем на пенсионное страхование,
фиксируется на его индивидуальном лицевом счёте, то есть из этих средств формируется его будущая пенсия.

Предлагаем методические пособия
Автор методических пособий – к.э.н., директор Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» Макарова Елена Александровна.
Все пособия написаны доступным языком, а информация, изложенная в них, легко воспринимается людьми с любым уровнем образования.
Приобрести пособия можно в офисе ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-813-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
№
п/п
1

2

Название
Оформление на работу сотрудника: пособие для
работодателей

Заработная плата: правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты

3

Единый налог на вмененный доход в 2015-2017
годах

4

Упрощенная система налогообложения

5

Организация деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей

6

Цена
(руб.)

Как доказать недостачу, привлечь к ответственности сотрудников, уволить в связи с утратой доверия: пособие для тех, кто работает в сфере торговли

Примечание

320

В пособие включены следующие разделы:
-оформление трудовых отношений;
- штатное расписание;
- разработка и утверждение локальных нормативных актов;
- оформление материальной ответственности работников;
- сроки хранения кадровых документов

320

В пособие включены следующие разделы:
- требования к заработной плате, предъявляемые трудовым законодательством Российской Федерации;
- налог на доходы физических лиц;
- страховые взносы во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда;
- особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов с заработной платы, выплачиваемой работникам –иностранцам.

320

НОВОЕ пособие, издано в мае 2015 года

320

В пособии рассмотрены все аспекты применения упрощенной системы налогообложения: ограничения на применение данного спецрежима,
особенности учета доходов, расходов, особенности ведения учета и составления отчетности.

320

В пособие включены следующие разделы:
- выбор организационно-правовой формы для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- процедура регистрации;
- выбор эффективной системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей

320

В пособие включены следующие разделы:
- ответственность персонала: дисциплинарная ответственность, материальная ответственность;
- заключение договоров о полной материальной ответственности;
- документооборот в сфере мелкой розничной торговли: как защититься от недостач;
- особенности расторжения трудового договора в связи с утратой доверия

7

Применение контрольно-кассовой техники, осуществление наличных денежных расчетов и порядок ведения кассовых операций (кассовая дисциплина)

320

Из методического пособия вы узнаете:
• тринадцать вариантов освобождения от применения контрольно-кассовой техники;
• почему при оказании услуг населению (например, в ателье или парикмахерской) применение ККТ обязательно при применении любой
системы налогообложения?
• почему при организации питания учащихся в школе в течение учебного года ККТ не применяется, а в период школьных каникул – применяется?
• как установить лимит остатка кассы?
• какие существуют ограничения на проведение наличных денежных расчетов?
• почему предприниматель не может из поступившей в кассу наличной выручки брать денежные средства для траты на личные нужды?
• почему налоговые органы могут проверять порядок ведения кассовых операций хоть каждый день?

8

Все об отпусках (ежегодные, без сохранения заработной платы, учебные)

320

В пособии рассмотрены вопросы, касающиеся предоставления различного вида отпусков, порядка расчета отпускных, процедуры предоставления. Пособие издано с учетом законодательства по состоянию на май 2014 года.

9

Выплаты социального характера

160

В пособии рассмотрены следующие выплаты: пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия по временной нетрудоспособности, пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности, пособия при
рождении ребенка. Данное методическое пособие издано с учетом изменений в законодательстве по состоянию на май 2014 года.

10

Все о розничной торговле табачной и алкогольной
продукцией (в том числе пивом)

320

В пособие включены следующие разделы:
- розничная торговля сигаретами и иными табачными изделиями;
- розничная продажа алкоголя (в том числе пива).

11

Налоговые проверки и ответственность за налоговые правонарушения.

320

В пособии рассмотрены вопросы, касающиеся процедуры проведения налоговых проверок (камеральных, выездных, встречных), а также
вопросы привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Кодексом об
административных правонарушениях РФ, Уголовным кодексом РФ.

12

Патентная система налогообложения: сложные и
спорные вопросы применения

320

Новое пособие, написано в мае 2015 года.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Заполнение и сдача налоговой отчетности

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, сформировать пакет
документов для регистрации и пройти для вас всю процедуру регистрации фирмы
«под ключ».
Стоимость услуги – от 3500 руб.
Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-813-444-80-20, 8-908-32642-68, 8-923-390-80-20, либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н,
центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).
Только в городе Абакане нашими услугами по открытию фирмы «под ключ»
воспользовались более 1000 клиентов.

Бухгалтерское сопровождение или штатный бухгалтер:
как определиться с выбором
Чем бы ни занимались предприниматель или организация, какой бы налоговый режим ни применяли, в любом случае
есть необходимость ведения налогового,
а для организаций и бухгалтерского учета, составления и сдачи отчетности в налоговые органы, отделения Пенсионного
фонда, Фонда социального страхования,
органы Госкомстата. Для собственника бизнеса важно, чтобы вся отчетность
была сформирована правильно, сдана
своевременно, и при этом желательно,
чтобы затраты на эту «бумажную» работу
были невысоки. Как возможно организовать бухгалтерскую работу?
Существуют три варианта:
Первый – собственник бизнеса сам
ведет учет, сам сводит показатели, необходимые для расчета налога и либо
самостоятельно формирует и сдает отчетность, либо обращается за разовыми услугами по составлению отчетности
в бухгалтерские фирмы. Кому подходит
этот вариант: прежде всего предпринимателям, применяющим систему налогообложения в виде ЕНВД, патентную систему либо УСН с объектом «доходы» и при
этом не имеющим наемных работников.
При названных налоговых режимах учет
несложен и предприниматель самостоятельно может его вести. Тем не менее,
заполнение отчетности связано с необходимостью устанавливать различные программы, позволяющие такую отчетность
заполнять. Эти программы постоянно
обновляются (иногда по несколько раз в
квартал) и предпринимателю необходимо
обладать навыками по установке и обновлению программного обеспечения.
При выборе первого варианта организации бухгалтерской работы, специалисты Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» готовы предложить для
предпринимателей и руководителей фирм
следующие услуги:
• Заполнить и сдать отчетность по
электронным каналам связи (по данным,
предоставленным самим предпринимателем или директором фирмы);
• Проконсультировать по вопросам
налогообложения, учета, отчетности и порядка ведения кассовых операций.
Второй вариант – на работу принимается бухгалтер. Здесь всегда существуют риски неправильности ведения
учета и несвоевременности сдачи отчетности. Принимая на работу бухгалтера,
к сожалению, далеко не каждый бизнесмен может объективно оценить уровень
знаний бухгалтера. Часто мы, принимая
бухгалтера на работу, покупаем «кота в
мешке». Да, некоторым очень везет, и на
работу принимают талантливых, исполнительных специалистов, готовых постоянно

отслеживать изменения в законодательстве и, что называется, «держать руку
на пульсе». Но поверьте, этот вариант
– скорее исключение, чем правило. К сожалению, бизнесмен узнает о проблемах
с бухгалтерией тогда, когда изменить уже
что-то нет времени и возможности (зачастую это случается после проведения
выездных налоговых проверок). Обычная
реакция собственника бизнеса – уволить
этого бухгалтера, найти другого. Но, вопервых, где гарантия того, что тот, другой,
будет более компетентен? Во-вторых, кто
компенсирует бизнесмену убытки от неграмотного ведения учета предыдущим
бухгалтером?
Прием на работу бухгалтера осложняется для собственника бизнеса и серьезными финансовыми вложениями в
организацию рабочего места для специалиста: необходимо специализированное
программное обеспечение, постоянное
обучение специалиста (хотя бы на семинарах) с целью повышения его квалификации.
Многие бизнесмены, принимая на работу штатного бухгалтера, объясняют
такую необходимость тем, что он нужен
ежедневно, например, выписать счета
или сделать сверку с контрагентами. В
этом случае мы рекомендуем направлять
такого специалиста на краткосрочные семинары по вопросам налогообложения,
учета и трудового законодательства (ведь
наверняка ваш бухгалтер еще и кадрами
занимается?). Узнать о ближайших семинарах можно на сайте: www.ksnbp.ru
Вариант третий – заключить договор
с бухгалтерской компанией на абонентное сопровождение.
Почему вам может быть выгодно
такое обслуживание?
Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право» имеет ряд
неоспоримых преимуществ перед
штатным бухгалтером, а именно:
1. Ответственность! Весомая причина. Если Вы понесете убытки от работы бухгалтера, то Вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные
действия – увольнение бухгалтера. Но
денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя материальную ответственность по возмещению
убытков, которые Вы можете понести изза неправильного ведения бухгалтерского
либо налогового учета, что отражено в договоре абонентного обслуживания.
2. Профессионализм! Бухгалтерию
ведет коллектив разнопрофильных бухгалтеров-профессионалов, им всегда есть
с кем посоветоваться и решить текущие

задачи. Компания работает с клиентами
по договорам абонентного обслуживания
уже ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД.
3. Консультационная служба имеет
высокий уровень информационного и
технического оснащения.
4. Оплата за услуги зависит только
от объема работ.
5. Вы получаете экономию по ряду
статей расходов:
- Вам не нужно оплачивать налоги и
сборы с фонда оплаты труда бухгалтеров.
- Вам не нужно выделять рабочее место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов.
6. Немаловажный момент – конфиденциальность информации. Мы оговариваем этот пункт в договоре абонентного
обслуживания. А это значит, что в случае
возникновения какого-либо конфликта
на почве «утечки» информации о вашем
предприятии, мы рискуем понести как материальные, так и моральные издержки.
А репутация нашей Консультационной
службы высока, и мы ею очень дорожим.
Мы не предоставляем информацию или
документы по каким-либо запросам без
согласия на то нашего клиента.
Договоры на абонентное обслуживание могут быть различными.
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее
подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:
- ведение регистров налогового учета
при применяемом клиентом налоговом
режиме;
- оформление платежных поручений
для перечисления налоговых платежей в
бюджет и внебюджетные фонды (либо по
желанию Абонента предоставление информации о начисленных налогах и взносов, подлежащих уплате);
- ведение кадрового учета по наемным
работникам, в том числе: оформление

личных карточек, приказов, расчет заработной платы (по данным, предоставленным Абонентом), расчет пособий социального страхования (при предоставлении Абонентом полного пакета документов, подтверждающих правомерность
выплаты пособия), расчет НДФЛ с выплат
наемным работникам, расчет страховых
взносов во внебюджетные фонды с выплат наемным работникам и страховых
взносов в ФСС от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний; оформление табелей учета рабочего времени
(по данным, представленным Абонентом),
оформление ведомостей на выплату заработной платы, оформление расчетных
листков, формирование и сдача отчетности: 2-НДФЛ, индивидуальные сведения
о стаже и заработке, РСВ-1, 4-ФСС РФ,
сведений о среднесписочной численности
персонала;
- составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС
налогового агента (при необходимости);
составление отчетности в ПФР, ФСС;
- сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные Фонды по месту регистрации и налогового учета Абонента.
Например, стоимость обслуживания
предпринимателя, у которого 2 магазина
на ЕНВД и 4 работника составляет ВСЕГО
4000 руб. в месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего на
УСН или ПСН, у которого один работник
– ВСЕГО 2000 руб. в месяц.
О стоимости обслуживания именно вашего бизнеса вы можете узнать по телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Заключение договора абонентного
обслуживания избавит вас от необходимости общения со специалистами налоговых органов, ПФР и ФСС, органов
статистики. Вам не нужно будет стоять в
очередях для того, чтобы сдать отчет или
сделать какую-либо сверку. И ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ДЛЯ
ВАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО, А НЕ
ЗАПОЛНЕНИЕМ «НЕПОНЯТНЫХ БУМАЖЕК» И СТОЯНИЕМ В ОЧЕРЕДЯХ!
Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
(с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00,
перерыв – с 12.00 до 13.00 часов).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

8 (3902) 299-233
Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или создают административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмотрен.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

Предпринимателю на заметку

Новые требования к оформлению ценников
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1406 внесены
изменения в Правила продажи отдельных видов
товаров, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998
г. № 55, в части, касающейся установления требований к содержанию и оформлению ценников на
товары в розничной торговле.
В результате, со 2 января 2016 года в новой редакции действует пункт 19 данных Правил, в соответствии с которым «продавец обязан обеспечить
наличие единообразных и четко оформленных
ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены
за вес или единицу товара. Допускается оформление ценников на бумажном или ином визуально доступном для покупателей носителе информации, в
том числе с электронным отображением информации, с использованием грифельных досок, стендов,
световых табло».
В этой связи следует иметь в виду, что несмотря
на допустимость вариативности порядка (способа)
доведения соответствующей информации о цене
товара продавец в силу взаимосвязанных положений статей 8, 10 Закона Российской Федерации от
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» во всех случаях должен обеспечивать
предоставление такой информации в наглядной и
доступной форме в целях своевременного обеспечения возможности правильного выбора товаров
потребителями.
Если сравнить новую редакцию пункта 19 Правил с ранее действовавшей редакцией, то видно,
что со 02.01.2016 года на ценнике уже не нужно
ставить подпись материально ответственного
лица или печать, а также не нужно указывать дату
оформления ценника.

Вопрос: В связи с непростой экономической
ситуацией некоторые розничные продавцы стали
указывать информацию о стоимости товаров на
ценниках в у. е. Вправе ли они так поступать?
Ответ: Определять цену товаров исходя из курса иностранной валюты или условных денежных
единиц розничному продавцу не запрещается. В
то же время на ценнике стоимость товаров должна
быть указана в рублях.
Обоснование: Отношения между потребителями и продавцами товаров (работ, услуг) регулируются положениями Гражданского кодекса и Закона
о защите прав потребителей1. Согласно ст. 495
ГК РФ, ст. 10 Закона о защите прав потребителей
продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимые и достоверные сведения
о товарах (работах, услугах), обеспечивающие

возможность их правильного выбора, в том числе
информацию о цене.
В силу абз. 4 п. 2 ст. 10 Закона о защите прав
потребителей цена товаров должна указываться
в рублях. Это правило полностью соотносится с
положениями п. 1 ст. 317 ГК РФ, на основании которого денежные обязательства должны быть выражены в рублях.
В то же время в п. 2 ст. 317 ГК РФ говорится, что
в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной
валюте или в условных денежных единицах. В данном случае подлежащая уплате в рублях сумма
определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц
на день платежа, если иной курс или иная дата его
определения не установлены законом либо соглашением сторон.
На первый взгляд, между нормами ГК РФ и Законом о защите прав потребителей существует
противоречие. На самом деле это не так. Подтвердим сказанное фразами из Письма Роспотребнадзора от 07.03.2006 № 0100/2473-06-32 (вопрос 9):
положения п. 2 ст. 317 ГК РФ, по своему правовому
содержанию являющиеся диспозитивной нормой
и характеризующие лишь одно из возможных условий выполнения денежного обязательства безотносительно к типу договора и его субъектам,
применительно к публичным договорам с участием потребителей могут применяться постольку,
поскольку они не противоречат Закону о защите
прав потребителей или иному правовому акту. В
рассматриваемой ситуации это означает, что в
отношении неопределенного круга потребителей
продавец обязан обеспечить доведение информации о цене соответствующих услуг в рублях (в
установленной Правилами продажи отдельных
видов товаров2 форме), а дополнительно он может
определить, что вышеназванная цена в рублях и,
следовательно, подлежащая уплате в рублях сумма рассчитываются исходя из определенной курсовой стоимости той или иной иностранной валюты
(условной денежной единицы).
Согласно п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей, п. 19 Правил продажи отдельных
видов товаров формой доведения информации о
цене является ценник: продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием
наименования товара, сорта (при его наличии),
цены за вес или единицу товара.
Таким образом, противоречий в озвученных
нормах нет: розничный продавец вправе определять цену товаров исходя из текущего курса
иностранной валюты (иным образом, в том числе
исходя из у. е.). Но довести информацию о стоимости товаров до потребителя он должен в рублях.

--------------------------------

--------------------------------

Можно ли устанавливать цены
в условных единицах?

1

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей».
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Утверждены Постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 № 55.

Аналогичное мнение содержится в Информации
Роспотребнадзора от 17.12.2014.
Ситуация, при которой на ценнике стоимость
товара указана в у. е. и одновременно до сведения потребителей доведен порядок определения
величины 1 у. е. (например, на ценнике на товар
прописано, что под 1 у. е. понимается сумма в рублях, эквивалентная 1 долл. США по курсу Банка
России на день платежа), а также в доступном для
потребителя месте указан курс иностранной валюты (у. е), может повлечь для торговой организации
негативные последствия в виде применения к ней
штрафных санкций.
Кстати, данные правила не новы: они действуют
уже с 2005 г., когда в Законе о защите прав потребителей впервые появилась фраза, что цена товаров должна быть указана в рублях. С тех же пор
к нарушителям предъявляются претензии. Размер
штрафа для индивидуальных предпринимателей
на сегодняшний день может составить от 1 тыс. до
2 тыс. руб., для торговых организаций - от 10 тыс.
до 20 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ).
Отметим, что в момент наибольшего ажиотажа
(когда продавцы попросту не успевали переклеивать ценники) в некоторых магазинах появились
объявления, что в связи с изменением курса рубля
цену товара следует узнавать у продавца-консультанта. Конечно, данный факт также является нарушением правил торговли, поэтому во избежание
предъявления к организации штрафных санкций
рекомендуем таким способом не злоупотреблять.
Размеры штрафов
Вопрос: Какая ответственность грозит предприятию за неправильно оформленный ценник?
Ответ: В таком случае предприятие может
быть привлечено к ответственности на основании
ст. 14.15 КоАП РФ - за нарушение установленных
правил продажи отдельных видов товаров - в виде
штрафа:
- должностным лицам - в размере от 1000 до
3000 руб.;
- юридическим лицам - от 10 000 до 30 000 руб.
Индивидуальные предприниматели согласно
примечанию к ст. 2.4 КоАП РФ несут ответственность как должностные лица.
Отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП
РФ постановление по делу об административном
правонарушении за нарушение законодательства
РФ о защите прав потребителей не может быть
вынесено по истечении одного года со дня его совершения (Постановление Президиума ВАС РФ от
26.05.2009 № 872/09).
Если ценник на алкогольную продукцию неправильно оформлен (либо отсутствует вообще),
к ответственности привлекают по другой статье,
влекущей более значительные санкции, а именно
по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ - за нарушение иных правил розничной продажи алкогольной продукции.
Для должностных лиц данной статьей установлен

штраф в размере от 5000 до 10 000 руб., для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб. Кроме
штрафа может быть применена конфискация алкогольной продукции.
Обосновывают привлечение к ответственности на основании ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ тем, что в
случаях, когда административная ответственность
за нарушение Правил продажи отдельных видов
товаров помимо общих норм, содержащихся в ст.
14.15 КоАП РФ, установлена другими статьями
КоАП РФ, действия лица подлежат квалификации
по специальной норме. В связи с тем что административная ответственность за нарушение правил
продажи алкогольной продукции предусмотрена
ст. 14.16 КоАП РФ, нарушение п. 19 Правил продажи отдельных видов товаров, допущенное при
реализации алкогольной продукции, по мнению
арбитров, является нарушением иных правил продажи алкогольной продукции, ответственность за
которое установлена ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (Постановления ФАС СКО от 14.05.2009 по делу №А5314025/2008-С4-19, ФАС ЦО от 05.12.2007 №А622817/2007).
Оформление ценника
в виде стикеров возможно?
Вопрос: Если ценник оформлен в виде стикеров, содержащих только цену товара, а остальные
предусмотренные реквизиты, отсутствующие на
стикерах, находятся в сводной книге с ценниками,
размещенной в доступном для потребителя месте
(на кассе), считается ли это нарушением?
Ответ: Да, арбитры приходят к выводу, что информационное сообщение о цене товара, указанное на стикере, не является ценником, который должен быть оформлен в соответствии с п. 19 Правил
продажи отдельных видов товаров (см., например,
Постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2012 №А56-55522/2011,
Девятого арбитражного апелляционного суда от
26.08.2013 № 09АП-25787/2013-АК, от 14.06.2012
№ 09АП-11897/2012). Довод о наличии у продавца
книги с ценниками судьями отклоняется, поскольку
ценники должны размещаться на реализуемых товарах с целью доведения до сведения покупателя
необходимой и достоверной информации о товарах и их изготовителях, а не храниться отдельно.
Ответственность
за неправильное оформление ценников
наступает даже тогда, когда неправильно
оформлен хотя бы один ценник
Вопрос: Если неправильно будет оформлен
только один ценник, предприятие все равно будет
привлечено к ответственности?
Ответ: Да, поскольку в п. 19 Правил продажи
отдельных видов товаров и ст. ст. 14.15, 14.16
КоАП РФ не установлены «низшие пределы», когда
не наступает административная ответственность.

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок
Налогоплательщику на заметку

С 1 января по 30 апреля проводится
декларационная кампания. Именно в эти
сроки необходимо сдать налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ. В рамках этой
статьи рассмотрим, в каких случаях такие
декларации должны сдаваться индивидуальными предпринимателями, а в каких
– обычными гражданами, не имеющими
статуса предпринимателей.
Итак, случаи, когда декларацию по
форме 3-НДФЛ должны сдавать индивидуальные предприниматели:
1. При применении предпринимателем
общего налогового режима. Напомним,
что предприниматели, выбравшие в
качестве системы налогообложения
– общий налоговый режим, являются
плательщиками двух основных налогов – НДС и НДФЛ. И если декларации
по НДС сдаются ежеквартально, то декларация по НДФЛ – 1 раз в год. Сроки
сдачи этой декларации – с 01 января по
30 апреля.
2. При применении специальных налоговых режимов в виде патентной системы налогообложения или в виде ЕНВД
(единого налога на вмененный доход) в
случаях, когда ЕНВД или патентная система стали применяться не с даты государственной регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя,
а позже. Например, ИП зарегистрирован 04.02.2015 года, а патент получил
сроком на 10 месяцев с 01.03.2015 по
31.12.2015 года. Кроме заявления на
патент, других заявлений (например,
на применение УСН) предприниматель
не подавал. Соответственно, период
с 04.02.2015 года по 28.02.2015 года
у такого предпринимателя подпадает
под общий налоговый режим. Он должен был сдать декларацию по НДС за
этот период деятельности (и сделать
он это был должен до 25.04.2015 года)
и, соответственно, должен теперь с 01
января по 30 апреля сдать декларацию
по форме 3-НДФЛ. Если в этот период
времени (т.е. с 04.02.2015 по 28.02.2015
года) у предпринимателя деятельность
не осуществлялась, то декларации и по
НДС, и по НДФЛ сдаются «нулевые».
3. При применении предпринимателем
специальных налоговых режимов в
виде ЕНВД, ЕСХН, УСН, патента при
получении следующих видов доходов:
1) выигрышей и призов в конкурсах,
играх и других мероприятиях, которые проводятся в целях рекламы товаров (работ, услуг). Причем НДФЛ
облагается только та часть их стоимости, которая превышает 4000 руб.
(абз. 6 п. 28 ст. 217 НК РФ).
2) процентов по вкладам в банках. В
данном случае НДФЛ уплачивается
только с суммы превышения такого
дохода над процентами, исчисленными исходя (ст. 214.2 НК РФ):
- из ставки рефинансирования Банка России плюс 5 процентных пунктов - по рублевым вкладам;
- 9% годовых - по вкладам в иностранной валюте.
3) суммы экономии на процентах за
пользование заемными (кредитными) средствами.
Если заем (кредит) выдан вам в рублях,
то под налогообложение подпадает разница между процентами, исчисленными
исходя из 2/3 ставки рефинансирования
Банка России, и процентами, рассчитанными исходя из условий договора (пп. 1 п.
2 ст. 212 НК РФ).

Если же заем (кредит) вы получили в
иностранной валюте, то НДФЛ облагается
разница между процентами, исчисленными исходя из 9% годовых, и процентами,
рассчитанными в соответствии с договором (пп. 2 п. 2 ст. 212, абз. 6 п. 2 ст. 224
НК РФ).
Например: предприниматель, применяющий ЕНВД, получил заем в сумме 1
млн. руб. от другого предпринимателя
(или организации) сроком на 1 год. Сумма материальной выгоды = 1000000 руб.
* 2/3 *8,25% = 55000 руб. Соответственно, НДФЛ = 55000 руб. * 35% = 19250 руб.
Именно эту сумму налога вы и должны

2. Вы получили доход от продажи
имущества или имущественных прав
(пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ):
- квартиры, дома, земельного участка,
автомобиля и иного имущества, которое находилось в вашей собственности менее трех лет, в том числе
по договору мены (п. 17.1 ст. 217 НК
РФ);
- имущественных прав: доли в уставном капитале, акций и др.
3. Вы получили доход из-за рубежа.
При этом вы являетесь налоговым резидентом РФ, то есть находитесь в РФ

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор ООО
«Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и
«Вестник малого бизнеса Крыма»

Кому и когда нужно
сдавать декларацию
по форме 3-НДФЛ за 2015 год
уплатить в бюджет, задекларировав при
этом доход, облагаемый по ставке 35% в
сумме 55000 рублей.
Теперь рассмотрим случаи, при которых обычные граждане обязаны сдать
декларацию по форме 3-НДФЛ. Обращаю
ваше внимание на то, что ниже будут рассмотрены случаи, при которых декларации именно ОБЯЗАНЫ сдавать, а не могут сдавать. Дело в том, что при желании
получить некоторые виды налоговых вычетов, например, имущественные вычеты
в связи с приобретением жилья, или социальные вычеты в связи оплатой обучения или лечения, граждане имеют право
на подачу декларации, но не обязанность.
Итак, случаи, при которых 3-НДФЛ сдавать обязательно:
1. Вы получили доход по трудовому
или гражданско-правовому договору
от другого физического лица или организации, которые не должны удерживать у вас налог, то есть не являются
налоговыми агентами по НДФЛ (ст. 24,
п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ)
Например, это могут быть доходы от
сдачи квартиры, комнаты или иного имущества внаем или в аренду (пп. 1 п. 1 ст.
228 НК РФ):
- другому физическому лицу, которое
не является индивидуальным предпринимателем;
- иностранной организации, если она
не имеет подразделения в РФ.
По общему правилу при выплате вам
дохода любая организация или индивидуальный предприниматель должны удержать с вашего дохода налог и уплатить
его в бюджет. Они именуются налоговыми
агентами (ст. 226 НК РФ).
Не являются налоговыми агентами физические лица, которые не зарегистрированы как ИП, иностранные организации,
которые не имеют подразделений в РФ.
Поэтому вы должны подать декларацию и
уплатить налог самостоятельно при получении от них доходов.

более полугода в течение 12 месяцев
(п. 2 ст. 207, пп. 3 п. 1 ст. 228 НК РФ)
Например, к таким доходам относятся
(п. 3 ст. 208 НК РФ):
- проценты по вкладам в иностранном
банке;
- дивиденды от иностранных организаций, которые не имеют в РФ подразделений;
- доходы от продажи зарубежной недвижимости.
Однако данный порядок не распространяется на российских военнослужащих,
проходящих службу за границей, а также
сотрудников органов государственной
власти и местного самоуправления, командированных на работу за рубеж.
4. Вы получили доход от организации, индивидуального предпринимателя, иных налоговых агентов, которые
не перечислили за вас налог в бюджет
(пп. 4 п. 1 ст. 228, ст. 226 НК РФ)
Так, если налоговый агент не смог
удержать налог с выплаченного вам дохода, вы должны самостоятельно подать
декларацию, исчислить и уплатить НДФЛ.
Например, работодатель выплатил
вам часть дохода в натуральной форме,
а дохода в денежной форме для уплаты
налога недостаточно. О невозможности
удержания НДФЛ работодатель обязан
сообщить вам и налоговому органу. Сообщение направляется по форме 2-НДФЛ,
в строке 5.7 которой должна быть указана
неудержанная сумма налога. В этом случае вы должны будете представить налоговую декларацию и самостоятельно
уплатить налог (п. 5 ст. 226, п. п. 2, 3 ст.
228 НК РФ).
5. Вы получили доход в виде выигрыша в лотерее или в казино, игровых автоматах (пп. 5 п. 1 ст. 228 НК РФ)
В этих случаях вам также нужно будет
подать декларацию, самостоятельно рассчитать и уплатить НДФЛ.
Исключение - если вы получили денежный приз в тотализаторах, букмекерских конторах и при выплате выигрышей

(призов) организаторами мероприятий
стимулирующего характера (мероприятий, условием участия в которых является приобретение определенного товара и
которые проводятся на конкурсной основе
с розыгрышем призов или получением выигрышей). Организаторы тотализаторов,
букмекерских контор или мероприятий
стимулирующего характера при выплате
вам денежной суммы должны удержать из
нее НДФЛ. Если налог не будет удержан,
указанные лица письменно сообщат вам
об этом и вы должны будете подать налоговую декларацию и сами уплатить налог
(п. 1 ст. 210, пп. 2 п. 2 ст. 211, п. 2 ст. 214.7,
п. 1 ст. 226, пп. 5 п. 1 ст. 228 НК РФ, ст. 9
Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).
6. Вы получили вознаграждение как
наследник или правопреемник (пп. 6 п.
1 ст. 228 НК РФ):
- автора произведений науки, литературы, искусства;
- автора изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
7. Вы получили доход в виде подарка от физического лица (пп. 7 п. 1 ст. 228
НК РФ)
Подавать декларацию и уплачивать налог нужно, только если вам были подарены: недвижимое имущество (дом, квартира, земельный участок и др.), транспортные средства, акции, доли или паи.
Однако если даритель и одаряемый члены семьи и (или) близкие родственники в соответствии с Семейным кодексом
РФ, то по этим подаркам декларировать
доход и уплачивать налог не надо (п. 18.1
ст. 217 НК РФ).
8. Вы являетесь жертвователем имущества и получили доход при возврате
этого имущества в виде денег от некоммерческой организации (пп. 8 п. 1
ст. 228 НК РФ)
Таким доходом является денежный эквивалент недвижимого имущества и (или)
ценных бумаг, которые ранее физическое
лицо передало на пополнение целевого
капитала некоммерческих организаций.
Однако, если переданное вами недвижимое имущество до этого было в вашей
собственности более трех лет, подавать
декларацию и уплачивать налог не надо
(п. 52 ст. 217 НК РФ).
Существуют также случаи, когда декларацию по форме 3-НДФЛ вы можете
подать для получения налоговых вычетов. Например, вычетов в связи с приобретением жилья (имущественные вычеты), вычетов в связи с оплатой обучения,
лечения или приобретения медикаментов
(социальные налоговые вычеты). Если законодательство не обязывает вас декларировать свои доходы, а при этом вы сами
желаете воспользоваться своим правом
на вычеты (т.е. на возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц),
то вам необязательно подавать налоговую
декларацию в срок с 01 января по 30 апреля, сделать это вы можете в любое время
в течение трех календарных лет. Разумеется, чем быстрее вы подадите налоговую
декларацию, тем быстрее вам и вернется
уплаченный налог (часть налога).
Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ вы можете в офисе Консультационной
службы «Налоги. Бизнес. Право»
по адресу: г. Абакан, ул. Крылова,
68А, офис 8 «Н». Телефоны для
справок 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-813-444-80-20,
8-908-326-42-68,
8-923-390-80-20.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

Налогоплательщику на заметку

Вычеты по НДФЛ на детей-инвалидов
Напомним, что размеры вычетов на
детей-инвалидов установлены абз. 11
пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. «Детский» вычет в размере 3000 руб. предоставляется
родителю:
- ребенка-инвалида (независимо от
группы инвалидности) на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;
- ребенка-инвалида I или II группы, который является учащимся очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет.
При этом должно соблюдаться общее
ограничение по размеру доходов (не более 280000 руб.) для предоставления
стандартных налоговых вычетов.
Никаких других дополнительных требований для предоставления налоговых
вычетов ст. 218 НК РФ не установлено.
Это означает, что если у родителей ребенок-инвалид является первым по счету
ребенком, то «детские» вычеты должны
суммироваться: 1400 руб. + 3000 руб. =
4400 руб.
Тем не менее на сегодняшний день
есть неизменная на протяжении ряда
лет позиция Минфина России, согласно которой стандартный налоговый
вычет
родителю
ребенка-инвалида
является специальной нормой, а поэтому предоставляется в сумме 3000
руб. независимо от того, каким по счету рождения является ребенок (Письма
Минфина России от 18.04.2013 №0304-05/13403, от 14.03.2013 №03-04-05/8214, от 11.10.2012 №03-04-05/8-1180,
от 29.08.2012
№03-04-05/8-1021, от
03.04.2012 №03-04-06/5-94, от 02.04.2012
№ 03-04-05/8-400, от 21.02.2012 № 0304-05/8-210, от 14.02.2012 № 03-04-05/8178).
Пример. Работница имеет троих детей. Первый ребенок является инвалидом. Работнице предоставляются вычеты по 1400 руб. на первого и второго
ребенка, а также 3000 руб. на третьего
ребенка. Но так как первый ребенок – инвалид, то на первого ребенка (по мнению
контролирующих органов) вычет 3000
руб., на второго – 1400 руб. и на третьего
– 3000 руб.
Таким образом, общий размер вычетов составит: (3000 руб. + 1400 руб. +
3000 руб.) = 7400 руб.
Или такой пример: трое детей и при
этом третий ребенок является инвалидом. Тогда вычеты составят = 1400 руб.
+ 1400 руб. + 3000 руб. = 5800 руб. Т.е.
получается, что наличие инвалидности у
ребенка, если он в семье третий, общий
размер налоговых вычетов не увеличивает. Это значит, что если руководствоваться позицией контролирующих органов, вычеты на ребенка-инвалида не
суммируются.
Налоговому агенту следует учитывать приведенный в справке ребенкаинвалида срок, до которого установлена
инвалидность. После указанного срока
справку необходимо обновлять (ребенок
должен проходить переосвидетельствование на специальной комиссии), иначе
теряется право на предоставление налогового вычета в размере 3000 руб.
В том случае, когда родитель ребенка не представит новую справку, у него
сохраняется право на «детский» вычет в
общем порядке (1400 руб. - на первого и
второго ребенка, 3000 руб. - на третьего
ребенка).
Но вот Верховный Суд РФ рассудил
по-другому. По мнению ВС РФ (п. 14 Обзора, утвержденного Президиумом ВС
РФ 21.10.2015 года), размер стандартно-
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го вычета зависит от двух обстоятельств:
каким по счету является ребенок и признается ли он инвалидом. То есть при
расчете учитываются две нормы: общая
- для всех детей и специальная - для инвалидов.
ВС РФ рассмотрел спор, касающийся
ситуации, когда у налогоплательщика, на
обеспечении которого находится ребенок-инвалид, родившийся первым, вычет
должен складываться из обеих упомянутых сумм и, таким образом, составлять
4400 руб. за каждый месяц.
Однако налоговый агент - работодатель предъявленные требования не признал, пояснив, что предоставил налоговый вычет по заявлению налогоплательщика на ребенка-инвалида в размере
наибольшей из указанных в пп. 4 п. 1 ст.
218 НК РФ сумм, что составило 3000 руб.
за каждый месяц.
ВС РФ удовлетворил требования налогоплательщика, отметив следующее.
Исходя из буквального содержания
пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ общий размер
стандартного налогового вычета (на
первого и второго ребенка - 1400 руб.,
на третьего и каждого последующего ребенка - 3000 руб., на каждого ребенка инвалида - 3000 руб.) определяется двумя
обстоятельствами: каким по счету для
родителя стал ребенок и является ли он
инвалидом.
Эти критерии не указаны в законе
как альтернативные, в связи с чем размер вычета допустимо определять путем
сложения приведенных сумм.
Следовательно, общая величина налогового вычета на ребенка-инвалида,
родившегося первым, должна составлять 4400 руб. в месяц исходя из суммы
вычетов 1400 и 3000 руб.
Исходя из условий рассматриваемого
примера, общий размер вычетов составит: (1400 руб. + 3000 руб. + 1400 руб. +
3000 руб.) = 8800 руб.
Вернемся к другому примеру: если ребенок-инвалид – третий в семье. В таком
случае, общие вычеты на детей (в соответствии с разъяснениями ВС РФ) составят = 1400 руб. + 1400 руб. + 3000 руб. +
3000 руб. = 8800 руб.
Такой подход видится более логичным: в семьях с тремя детьми, один из
которых – инвалид, вычеты будут равные
независимо от того, каким по счету родился ребенок-инвалид: первым, вторым
или третьим.
Вывод: если у вас имеются работники, которые заявляли налоговые
вычеты в связи с наличием у детей
инвалидности, проверьте правильность предоставления таких вычетов. Если вычеты на ребенка-инвалида были предоставлены не полностью, вы имеете возможность пересчитать налогооблагаемый доход
таких работников с учетом мнения
ВС РФ.
Р.S. С 2016 года вступают изменения в
Налоговый кодекс РФ о предоставлении
вычетов на детей—инвалидов. Величина
вычета станет зависеть от того, кто обеспечивает ребенка-инвалида. Родитель,
усыновитель, жена или муж родителя
сможет получить 12 тыс. руб., а приемный родитель, опекун, попечитель, жена
или муж приемного родителя - 6 тыс. руб.
Так же увеличатся и вычеты на учащегося по очной форме, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до
24 лет, если он является инвалидом I или
II группы.

Предпринимателю на заметку

Что делать, если налоговый агент
перечислил удержанный НДФЛ на
неправильный КБК или ОКТМО
Елена Геннадьевна Гутьяр –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
При перечислении налога возможны следующие ошибки в платежных документах:
- неправильно указан КБК
- неправильно указан ОКТМО
- неправильно указан получатель платежа и
реквизиты получателя платежа
- неправильно указан налоговый период.
Если вы обнаружили в платежных документах
ошибки в указании основания и принадлежности
платежа, налогового периода или статуса плательщика, вы вправе уточнить платеж. Однако это
возможно, когда денежные средства поступили в
бюджет (абз. 2 п. 7 ст. 45 НК РФ). В абзаце 2 п. 7 ст.
45 НК РФ говорится об обнаружении ошибки в поручении на перечисление налогов, т.е. платежном
поручении. Однако индивидуальные предприниматели могут уплачивать обязательный платеж через
кассу местной администрации или через почту, о
чем им выдается квитанция (абзац 2, 6 п. 4 ст. 58
НК РФ). В связи с этим, скорее всего, что положения абзаца 2 п. 7 ст. 45 НК РФ распространяются на
все формы расчетов, а не только с использованием платежных поручений.
Если вы ошиблись в счете УФК или в наименовании банка получателя, то уточнить такой
платеж не получится, поскольку налог не считается уплаченным (пп. 4 п. 4, абзац 2 п. 7 ст. 45

НК РФ). Однако его можно вернуть в порядке ст.
78 НК РФ.
Первоначально необходимо заказать в налоговой инспекции баланс расчетов по налогам и
посмотреть: есть в лицевой карточке уплаченные
суммы налога. Если НДФЛ оплачиваете в разные
налоговые инспекции, то баланс нужно заказать во
всех инспекциях.
После этого для уточнения платежа можно подать в налоговый орган заявление в произвольной
форме. К нему следует приложить документы, подтверждающие уплату налога и его перечисление на
соответствующий счет УФК.
В заявлении необходимо объяснить, какая
именно ошибка была допущена, и просить налоговый орган уточнить платеж (абзац 2 п. 7 ст. 45 НК
РФ). В заявлении необходимо также указать дату и
номер платежного поручения, а также сумму оплаты по налогу. Копии платежных поручений приложить к заявлению.
В случае, если вы уплачиваете НДФЛ по разным ОКТМО, относящимся к разным налоговым
инспекциям, также возможно по письменному заявлению, с указанием ошибочных данных и уточнением верных данных, перебросить уплаченные суммы в нужное муниципальное образование ОКТМО.

Образец заявления:
Руководителю МИ ФНС России № ______________
ИП Иванов Иван Иванович
ИНН __________________________
Адрес: _________________________
Конт. тел: _____________________
Заявление
В связи с неверным оформлением платежных поручений, а именно ошибочным указанием получателя платежа и ИНН получателя, прошу перебросить уплаченные суммы НДФЛ
(Н/А) по:
- платежному поручению № 194 от 12.08.2014 г. на сумму 1000,00 рублей
- платежному поручению № 220 от 18.09.2014 г. на сумму 1620,00 рублей
- платежному поручению № 237 от 13.10.2014 г. на сумму 1350,00 рублей
- платежному поручению № 256 от 14.11.2014 г. на сумму 1350,00 рублей
- платежному поручению № 294 от 15.12.2014 г. на сумму 1350,00 рублей
из МИ ФНС РФ № ___ в МИ ФНС № ___ по КБК указанным в платежных поручениях.
Предприниматель		
По итогам рассмотрения вашего заявления
налоговый орган может принять решение об уточнении платежа. Решение выносится в течение 10
рабочих дней (п. 6 ст. 6.1, абзац 5 п. 7 ст. 45, абзац
2 п. 4 ст. 78 НК РФ):
- со дня получения вашего заявления
или
- с момента подписания с вами акта совместной
сверки расчетов по налогам (если такая сверка
проводилась).
В п. 7 ст. 45 НК РФ срок принятия налоговым
органом решения об уточнении платежа не установлен. Однако Минфин России в Письме от
31.07.2008 № 03-02-07/1-324 разъяснил, что в этом
случае применяется срок для рассмотрения заявлений в порядке ст. 78 НК РФ.
Налоговый орган уточняет платеж на день, когда вы фактически уплатили налог. Поэтому налоговый орган обязан пересчитать пени, которые были
начислены им за период со дня уплаты налога до
дня принятия решения об уточнении платежа (абзац 5 п. 7 ст. 45 НК РФ).
Отметим также, что, по мнению ФНС России,
уточнение реквизитов поручения на перечисление

Иванов И.И.
налога в порядке п. 7 ст. 45 НК РФ может производиться только в пределах одного и того же налога
(Письмо от 26.10.2015 № ЗН-4-1/18643). Это относится, в том числе, к уточнению КБК (Письмо ФНС
России от 22.12.2011 № ЗН-4-1/21889). Например,
если вместо КБК НДФЛ вы указали КБК по НДС,
то, следуя разъяснениям налоговой службы, этот
платеж вы сможете уточнить только в качестве
платежа по НДС.
При ошибке в КБК налог считается уплаченным
в бюджет, и уточнение платежа возможно, даже
если указан КБК другого налога. Аналогичного
вывода придерживаются и суды (см., например,
Постановления ФАС Северо-Западного округа от
27.07.2010 № А56-41798/2009, ФАС Западно-Сибирского округа от 08.10.2009 № А45-8082/2009,
ФАС Дальневосточного округа от 30.03.2009 №
Ф03-1121/2009).
Таким образом, если вы допустили ошибку в
КБК и налоговый орган отказал вам в уточнении
платежа по КБК, который относится к другому налогу, вы вправе обжаловать это решение в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд (ст. 137, п.
1 ст. 138 НК РФ).

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Подготовка документов для регистрации юридических лиц

Вниманию
предпринимателей
и руководителей компаний!

Вниманию собственников и
руководителей Обществ с
ограниченной ответственностью
С 01.09.2014 вступили в силу существенные поправки гражданского законодательства, касающиеся правового положения юридических лиц (в том числе обществ с ограниченной ответственностью).
Одно из ярчайших изменений гражданского законодательства: введение в российский правовой
оборот понятия «корпорация», а так же «публичных» и «непубличных» обществ. В законодательные
акты РФ введено немалое количество новых терминов, существенно изменены права и обязанности
участников корпораций и самих корпораций, компетенций их органов управления, изменен порядок регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ, порядок перехода прав на
долю в уставном капитале. Еще одно существенное изменение: возможность наделения полномочиями выступать от имени общества нескольких лиц.
Предлагаем услуги по разработке (приведению в соответствие с законодательством) учредительных документов обществ с ограниченной ответственностью, услуги по реорганизации и ликвидации организаций.
Ждем вас по адресу:
Республика Хакасия, город Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н».
Телефоны для справок: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-813-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
Контактное лицо – Конгаров Павел Сергеевич.

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
предлагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и
кадрового учета, а также услуги по восстановлению учета.
Компания работает на рынке Республики Хакасия четырнадцатый год, имеется большой положительный опыт прохождения выездных налоговых проверок в отношении наших
клиентов.
Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации:
8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-813-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20
Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

информация Уполномоченного по правам предпринимателей

Послабления в надзорном контроле
Кудашкин Василий Владимирович –
уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Республике Хакасия
Теперь малый бизнес может вздохнуть
и спокойно работать. Уже с 1 января 2016
года действует мораторий на проведение в
2016 - 2018 годах плановых проверок субъектов малого предпринимательства. Такая
инициатива о введении «надзорных каникул» была предложена Уполномоченным
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, далее
была поддержана Президентом РФ и совместно с Минэкономразвития России подготовился соответствующий законопроект,
который 13.07.2015 г. превратился в Федеральный закон от № 246-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Благодаря этому закону была введена
статья 26.1, согласно которой в период
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018
года не проводятся плановые проверки в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, сфере здравоохранения, образования, теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Указанный запрет на проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства распространяется, в том
числе, на проверки, проводимые в сфере
рекламы.
Но стоит заметить, что изменения не
коснулись порядка осуществления федерального государственного надзора в некоторых областях, таких как промышленной
безопасности и пожарного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих
опасные производственные объекты I или
II класса опасности; в области безопасности гидротехнических сооружений в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения I или II класса
опасности; государственного экологиче-

ского надзора в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
эксплуатирующих объекты, оказывающие
негативное воздействие на окружающую
среду, I или II категории; федерального
государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности;
федерального государственного контроля
за обеспечением защиты государственной
тайны; лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами; внешнего
контроля качества работы аудиторских
организаций, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года №
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
федерального государственного надзора
в области использования атомной энергии.
Для того, чтобы узнать информацию о
том, когда ждать контролирующий орган на
своем предприятии, стоит воспользоваться сайтом прокуратуры республики, пройти
по ссылке http://www.prokrh.ru/nadzor/info/
detail.php?id=6626. Именно там размещен
единый сводный план проведения плановых проверок на 2016 год по Республике
Хакасия.
Также стоит отметить, что законодатель
определил случаи, когда орган контроля при формировании ежегодного плана
проведения плановых проверок вправе
принять решение о включении в ежегод-

ный план проведения плановых проверок
проверки - если ранее в отношении такого
субъекта принималось решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии,
дисквалификации и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех
лет.
Если все же малое предприятие не согласно с тем, что его включили в план проверок, то они имеют право исключить данные о себе из плана проверок, подав заявление в контролирующий орган. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015
№ 1268 установлены правила, по которым
предприятие сможет заявить в контролирующий орган об исключении сведений о
себе из ежегодного плана проверок. Также
определено, какие документы для этого
потребуются, кто и в какой срок будет рассматривать заявление.
Будем надеяться, что теперь добросовестные руководители предприятий будут
работать и спать спокойно. Единственное,
что остается делать руководителям - это
сохранять надежную репутацию: производить товары или оказывать услуги качественно, дабы угодить самому критичному
покупателю, во избежание проверки контролирующего органа по заявлению граждан.

Вниманию организаций и предпринимателей,

осуществляющих розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Согласно статье 14 Федерального закона 171-ФЗ и Постановлению Правительства РФ №815 от 09.08.2012 года организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию (оборот) алкогольной и спиртосодержащей продукции, обязаны ежеквартально представлять отчетность в Росалкогольрегулирование.
За непредставление, либо представление недостоверной (неполной информации) данной декларации предусмотрены законодательством административные штрафные санкции.
ООО «Налоги. Бизнес. Право» оказывает услуги по составлению и отправке данных деклараций.
В нашей организации вы можете быстро и профессионально подготовить необходимые декларации, согласовать полученные в отчете данные с данными
ваших поставщиков и отправить в контролирующий орган необходимую отчетность по телекоммуникационным каналам связи.
Также у нас вы можете сделать электронный ключ для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование.
Стоимость ключа – 2400 руб.
По всем вопросам обращайтесь в отдел абонентского обслуживания по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-813-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
Адрес: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н (за зданиями Пенсионного фонда и ТЦ «Европа»).
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Подготовка документов для регистрации
некоммерческих и общественных организаций

Информация Пенсионного фонда

Свыше 8 тысяч жителей Хакасии вышли на
пенсию по новым правилам в 2015 году
8 389 жителей нашей республики стали пенсионерами в 2015 году. 7 080 пенсий назначены по
старости, 488 – по инвалидности, 821 – по случаю
потери кормильца.
Право на страховую пенсию по старости с 1 января 2015 года стало определяться по новым правилам, то есть в том случае, если индивидуальный
пенсионный коэффициент был не меньше чем 6,6
баллов, а трудовой стаж – не меньше 6 лет, и при
условии, что достигнут общеустановленный возраст – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Вступившие в действие в 2015 году новые правила предусматривают поэтапное увеличение и количества баллов, и минимально требуемого стажа.
Так для назначения пенсии в 2016 году будет не-

обходимо иметь минимум 9 баллов и 7 лет стажа.
Максимальное количество коэффициентов, которое можно будет заработать за один год, в 2016-ом
составит 7,83 балла.
Условия для назначения пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца существенно не
изменились. Пенсия может быть назначена, если
есть хотя бы один день страхового стажа.
Пенсионный фонд напоминает, что жители
Хакасии, как и все россияне, могут обратиться за
назначением любого вида пенсии, не выходя из
дома, для этого надо подать заявление о назначении пенсии через Личный кабинет застрахованного
лица на сайте ПФР.

Специалисты
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
предлагают услуги по разработке
документов по трудовым отношениям
Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки
следующий пакет документов:
- штатное расписание и приказ об его утверждении;
- согласие сотрудника на обработку персональных данных;
- положение о защите персональных данных;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовые договоры;
- должностные инструкции;
- договоры о полной материальной ответственности;
- иные документы.
Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации:
8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-813-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20

Информация Фсс

Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности (ОКВЭД2)
Уважаемые страхователи!
Государственное учреждение - региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия в связи
с переходом на Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК
029-2014 (КДЕС Ред.2) сообщает, что приказом
Росстандарта от 10.11.2015 № 1745-ст внесены
изменения в приказ Росстандарта от 31.01.2014 №
14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)
и Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК
034-2014 (КПЕС 2008)».
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001
(КДЕС Ред.1) подлежит отмене с 01 января 2017
года.

При этом информируем, что Федеральной налоговой службой (письмо от 26.11.2015г. № СД-43/20618@ ) срок действия Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) также продлен
до 01 января 2017 года.
Согласно требованиям к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган,
утвержденным приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 г № ММВ-7-6/25@ «Об
утверждении форм и требований к оформлению
документов, представляемых в регистрирующий
орган при государственной регистрации юридический лиц, индивидуальных предпринимателей и
крестьянский (фермерских) хозяйств» (зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2012 г., № 24139),
в заявление о государственной регистрации указываются коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОКВЭД ОК
029-2001 (КДЕС Ред.1).

Региональное отделение по Республике Хакасия
подвело итоги контрольно-ревизионной работы в
рамках выездных проверок за 9 месяцев 2015 года
Региональное отделение по Республике Хакасия осуществляет контроль соблюдения страхователями нормативных правовых актов Российской
Федерации в сфере обязательного социального
страхования. За 9 месяцев 2015 года проведено
311 выездных проверок страхователей, из них 182
страхователя проверено совместно с работниками
Пенсионного фонда Республики Хакасия, что на 7
% больше аналогичного периода прошлого года.
В результате контрольных мероприятий выявлено нарушений по двум видам обязательного

социального страхования на сумму около 1,8 млн.
рублей, что в 2 раза больше, чем за 9 месяцев 2014
года.
В рамках выездной проверки также проверяются вопросы легализации заработной платы и
правовых отношений граждан, осуществляющих
трудовую деятельность в Республике Хакасия, по
результатам которых предъявлены финансовые
санкции на сумму около 244 тыс. рублей.
Е.Ф. Ионова – начальник отдела проверок

г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10
(вахта).
• ООО «Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право», г. Абакан, ул. Крылова, 68А,
2-й этаж.
• ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РХ,
ул. Крылова, (фойе).
• Региональное отделение Фонда социального

По вопросам
размещения рекламы в газете
«Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030

•
•
•
•
•

страхования РФ по РХ, ул. Вокзальная, 7а
(фойе).
ООО «Хакасский муниципальный банк», ул. Хакасская, 73 (операционный зал, кассовый зал).
ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
АКБ «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
«Центрально-Азиатский» банк.
«Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.
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