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• Росалкогольрегулирование.

Недорого, профессионально!

Опыт – 14 лет!
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н»

(за зданиями Пенсионного фонда и торгового центра «Европа»)

Заполнение отчетности: 

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

Семинар состоится 16 марта 2016 года (среда) с 10.00 до 16.00 часов в конференц-зале ООО 
«Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, дом 68А, 
офис 8 «Н».

Стоимость участия 2800 руб. Количество слушателей в группе – ограничено. 
Предварительная запись по телефону: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 обязательна. 
Каждому слушателю выдается сертификат о прохождении обучения. 

Вся программа семинара направлена на практическое внедрение в бизнес следующего ключе-
вого принципа: «Правильно отобранный работник, снабженный правильной инструкцией и правиль-
ным инструментом при наличии правильного контроля и правильной мотивации, – работает хорошо. 
Совокупность таких работников позволяет говорить о хорошо работающем бизнесе, в котором соб-
ственник (руководитель) бизнеса не будет играть роль надсмотрщика и его личное присутствие в 
бизнесе не является необходимостью».    

Программа 
1. Процедура найма: список требований. Сколько персонала нанимать? Кого на работу не при-

нимать ни при каких обстоятельствах? Как проверить все то, что потенциальный сотрудник указал 
в резюме? Вопрос, который обязательно стоит задавать при найме. Как проверить личные качества 
соискателя, которые важны для вас? 

2. Мотивация персонала. Зарплата и схемы ее выплаты: за что платить премии и как правиль-
но и на законных основаниях «наказывать рублем». Карьерная мотивация: какую карьеру обещать 
обычному продавцу в обычном магазине? Нематериальная мотивация персонала. Эмоциональная 
мотивация. 

3. Обучение персонала. Чему учить? Как учить? Как часто учить? Форматы обучения. 
4. Разработка инструкций для персонала. Как внедрить изменения в работу персонала. 
5. Контроль над персоналом: как грамотно его осуществлять. Способы контроля. 
6. «Незаменимые» сотрудники. Как от них избавиться без ущерба для бизнеса. 

«Ключи к управлению персоналом:
как заставить работать на результат»

Приглашаем на семинар

Семинар для тех, кто желает открыть свой бизнес. Информация, которую вы получите 
на этом семинаре, позволит вам сэкономить не только ваше время на изучение вопросов о 
том, как пройти процедуру регистрации, как выбрать систему налогообложения, как вообще 
начать бизнес, но и ваши деньги, так как вы с самого начала будете делать все правильно. 

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

Место проведения: конференц-зал ООО «Налоги. Бизнес. Право», расположенный по адресу: 
город Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8Н. 

Время проведения: 15 марта 2016 года с 13.00 до 17.00 (продолжительность семинара – 4 
астрономических часа). 

Каждому слушателю семинара выдается сертификат о прохождении обучения. Наличие такого 
сертификата является одним из обязательных документов, предъявляемых для получения гранто-
вой поддержки. 

Количество слушателей на семинаре – ограничено. Предварительная запись по телефонам 
8(3902) 28-80-20, 28-80-30 – обязательна.

Стоимость участия в семинаре – 2000 рублей. Вы получите уникальный раздаточный материал! 

Программа семинара
1. Идеи для собственного бизнеса: открывать бизнес самому или покупать готовую 

франшизу.  Где брать идеи для собственного бизнеса. Кризис – это время, когда можно начать 
бизнес или лучше переждать? На какие реальные результаты можно надеяться, начав бизнес в 
этом году. Плюсы и минусы организации бизнеса своими силами. Заключение договора франшизы 
(коммерческой концессии): что ждать от «большого» партнера. Почему в России невозможно купить 
франшизу официально, и какими договорами подменяют договор коммерческой концессии: в чем 
подводные камни. 

2. Организация предпринимательской деятельности. Что понимается под предпринима-
тельской деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации. В каких орга-
низационно-правовых формах лучше быть зарегистрированным. Выбор организационно-правовой 
формы ведения бизнеса, отличительные черты предпринимателей от юридических лиц, отличи-
тельные черты предпринимателей от глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 

3. Пошаговая процедура регистрации бизнеса. Процедура регистрации бизнеса (как ИП, так 
и ООО) с 2016 года претерпела изменения! Куда и в какой форме сообщать о начале отдельных ви-
дов деятельности (уведомительный порядок начала деятельности). В каких органах должны стоять 
на учете индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и юридиче-
ские лица.

4. Выбор эффективной системы налогообложения. Кто в Республике Хакасия может вос-
пользоваться правом на налоговые каникулы и как это сделать. Применение специальных налого-
вых режимов: ЕНВД, УСН, ЕСХН, патентной системы. Общий налоговый режим. Учет и отчетность 
при различных системах налогообложения. Сроки уплаты налогов и сроки сдачи налоговой отчет-
ности. Страховые взносы во внебюджетные фонды. Налоги и взносы с фонда оплаты труда. Как 
выбранная система налогообложения влияет на размер страховых взносов с фонда оплаты труда 
наемных работников. Учет и отчетность в ПФР, ФСС. 

5. Прием на работу персонала. Заключение трудовых договоров с сотрудниками. Порядок 
оформления сотрудников на работу. Порядок постановки индивидуальных предпринимателей на 
учет в качестве работодателей в отделения Фонда социального страхования и пенсионного фонда. 
Какие кадровые документы должны быть у каждого работодателя в обязательном порядке. 

6. Проверки контролирующими органами начинающих бизнесменов. Надзорные каникулы: 
миф или реальность. На какие органы надзорные каникулы не распространяются, и чего ждать от 
таких проверяющих. 

 «Организация бизнеса
в Республике Хакасия в 2016 году» 

Приглашаем на семинар
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РАзРАбОткА бИзнЕС-ПлАнОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

чет сумм НДФЛ Ежеквартальная отчет-
ность по НДФЛ вводится для налоговых 
агентов с 2016 года. Она будет представ-
лять из себя отдельный документ — рас-
чет сумм НДФЛ (по аналогии с расчетами в 
ПФР и ФСС). В расчете будет обобщаться 
информация в целом по всем физическим 
лицам, получившим в отчетном периоде 
доходы от налогового агента (обособлен-
ного подразделения). То есть расчет не 
будет персонифицированным. В расчет 
потребуется включать, в частности, дан-
ные о суммах начисленных и выплачен-
ных доходах, налоговых вычетах, исчис-
ленных и удержанных суммах налога.

Начиная с 2016 года, расчеты нужно 
будет представлять в следующие сроки: 
за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев — не позднее последнего дня 
месяца, следующего за соответствующим 
периодом; за год — не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим. С 2016 
года расчет по форме 6-НДФЛ будет пред-
ставляться налоговым агентом за квар-
тал, полугодие и девять месяцев в срок не 
позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, а 
за год - не позднее 1 апреля следующего 
года. 

Что будет со справками 2-НДФЛ? Со-
гласно действующему законодательству, 
налоговые агенты должны отчитываться 
по НДФЛ по итогам налогового периода 
(составляет год). Отчетность сдается в 
виде справок по форме 2-НДФЛ на каж-
дое физическое лицо. Справки представ-
ляются не позднее 1 апреля года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом. 
«Индивидуальная» отчетность по НДФЛ 
сохранится и в следующем году: налого-
вым агентам по-прежнему нужно будет 
не позднее 1 апреля представлять отчет-
ность по каждому получившему от них 
доходы физлицу по итогам налогового пе-
риода. Эта отчетность должна будет пред-

 С 2016 года налоговые агенты по 
НДФЛ должны будут представлять новую 
отчетность в ИФНС по итогам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев и 
года - форму 6-НДФЛ. Эту обязанность 
ввел Федеральный закон от 02.05.15 № 
113-ФЗ. Данный расчет содержит два раз-
дела: обобщенные показатели (в него вхо-
дят: ставка НДФЛ, суммы начисленного 
дохода и удержанного налога, количество 
физлиц-получателей дохода и пр.); ин-
формация о размере полученных «физи-
ками» доходов и удержанных из них сумм 
налога в разбивке по датам. Организации, 
имеющие обособленные подразделения, 
должны заполнять 6-НДФЛ по каждому 
ОП отдельно с указанием соответствую-
щего ОКТМО и КПП. И несмотря на то, что 
впервые налоговым агентам нужно будет 
отчитаться по новой форме не позднее 
4 мая (т.к. 30 апреля – суббота, а далее 
следуют первомайские праздники), озна-
комиться с ней лучше уже сейчас.

Непредставление налоговым агентом в 
установленный срок указанного расчета в 
налоговый орган по месту учета будет яв-
ляться основанием для его привлечения 
к ответственности. Кроме того, налоговый 
орган наделяется правом приостанавли-
вать операции налогового агента по его 
счетам в банке и переводы его электрон-
ных денежных средств в случае непред-
ставления налоговым агентом указанного 
расчета в течение 10 дней по истечении 
установленного срока.

Причем, за опоздание с отчетностью 
законодатели предусмотрели серьезную 
ответственность, вплоть до приостанов-
ления операций по банковским счетам. 
В каком виде нужно будет сдавать новую 
отчетность? Какой срок законодатели от-
вели на ее представление? Что будет со 
справками по форме 2-НДФЛ? Давайте 
разбираться. Новый вид отчетности – рас-

НДФЛ-2016: что изменилось

чительный процент, возникает вопрос: на 
какую дату определить доход в виде эко-
номии на процентах? Для беспроцентных 
займов эта дата до сих пор не была уста-
новлена законодательно. Минфин России 
неоднократно высказывался о том, что 
доход в виде экономии на процентах по 
беспроцентному займу нужно определять 
на дату возврата долга.

С 2016 года бухгалтеру компании, кото-
рая выдает займы сотрудникам, придется 
руководствоваться новым подпунктом 7 
пункта 1 статьи 223 НК РФ. В данной нор-
ме сказано, что датой получения дохода 
в виде экономии на процентах нужно счи-
тать последний день каждого месяца в те-
чение срока, на который были предостав-
лены заемные средства.

Списание безнадежного долга.
С 2016 года в пункте 1 статьи 223 НК 

РФ появится новый подпункт 5, соглас-
но которому при списании безнадежного 
долга с баланса организации датой полу-
чения дохода будет считаться день такого 
списания.

Это положение следует применять, на-
пример, если банк не сможет (по каким-
либо причинам) взыскать с заемщика за-
емные средства и спишет данный долг как 
безнадежный. Тогда будет считаться, что 
на дату списания долга заемщик получил 
доход в виде суммы долга. Соответствен-
но, на эту дату необходимо начислить на-
лог. Данное положение будет касаться и 
других организаций, а не только банков.

Зачет встречных требований.
Предположим, у учредителя компании 

есть долг перед фирмой (например, полу-
ченный заем), а у фирмы, в свою очередь, 
есть долг перед ним (например, невы-
плаченные дивиденды). В такой ситуа-
ции долги могут быть погашены зачетом 

С 2016 года подход к исчислению нало-
га несколько изменится. Исчислять налог 
по-прежнему нужно будет нарастающим 
итогом, но только не по итогам каждого 
месяца, а на дату фактического получе-
ния дохода, определенную по правилам 
статьи 223 НК РФ.

Дата получения дохода.
Дата получения дохода — это дата, на 

которую доход признается фактически 
полученным для целей включения его в 
налоговую базу по НДФЛ. Она зависит от 
вида полученного дохода. Например, для 
доходов в денежной форме датой полу-
чения дохода считается день их выплаты; 
для доходов в натуральной форме — день 
их передачи; для доходов в виде оплаты 
труда — последний день месяца, за ко-
торый начислен доход. Например, если 
зарплата за апрель перечислена двумя 
частями — 20 апреля и 5 мая — датой 
фактического получения дохода (который 
выплачен и в апреле, и в мае) считается 
30 апреля (п. 2 ст. 223 НК РФ).

Однако законодатели внесли дополне-
ния и уточнения, касающиеся даты полу-
чения дохода в некоторых других ситуаци-
ях. Рассмотрим их.

Командировочные.
Датой получения дохода при расчете 

НДФЛ считается последний день месяца, 
в котором утвержден авансовый отчет 
после возвращения работника из коман-
дировки (пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ). Ранее 
особых правил для этого вида дохода не 
было, но разъяснялось, что сумму дохода 
определяют в момент утверждения отче-
та.

Доход от экономии на процентах.
Если компания выдала сотруднику бес-

процентный заем либо заем под незна-

так и для отчетности по итогам налогового 
периода, будет действовать следующий 
порядок представления: «электронная» 
отчетность должна будет предоставляться 
по телекоммуникационным каналам свя-
зи; носители (диски CD, DVD, устройства 
flash-памяти) исключаются; при численно-
сти физических лиц, получивших доходы 
в налоговом периоде, до 25 человек нало-
говые агенты вправе представлять отчет-
ность «на бумаге»; остальные налоговые 
агенты должны будут сдать отчетность 
в электронном виде (данные поправки 
распространяются на отчетность за 2015 
год). И если в 2015 году налоговый агент 
выплатит доходы в пользу 25 человек и 
более, то отчитаться за этот год нужно 
будет только по телекоммуникационным 
каналам связи. Использовать «флешки» и 
«дискеты» будет уже нельзя. 

Изменен срок представления сообще-
ний о невозможности удержать налог. Так, 
налоговый агент не всегда имеет возмож-
ность удержать НДФЛ непосредственно 
при выплате дохода физическому лицу. 
Информацию с указанием сумм дохода, 
с которого не удержан налог, и размера 
неудержанного НДФЛ необходимо пред-
ставлять не позднее 1 марта года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом 
(п. 5 ст. 226 НК РФ). Ранее эти сведения 
нужно было подать в течение месяца по-
сле окончания года.

Сообщить о невозможности удержать 
налог в прошлом году нужно по новой 
форме 2-НДФЛ.

ставляться в виде отдельного документа. 
Получается, что налоговые агенты будут 
обязаны представлять отчетность: по ито-
гам каждого квартала (полугодия, девяти 
месяцев и года) в целом по всем физиче-
ским лицам, по итогам года отдельно на 
каждое физическое лицо. Ответствен-
ность налоговых агентов: штрафы и при-
остановление операций по счетам. На-
логовая ответственность станет жестче, а 
именно: за непредставление в срок еже-
квартального расчета по НДФЛ — штраф 
в размере 1 000 рублей за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установлен-
ного для его представления. Это значит, 
что чем дольше не будет представляться 
расчет, тем больше будет штраф; если на-
логовики не получат расчет в течение 10 
дней по истечении установленного сро-
ка для его представления, то они будут 
вправе приостановить операции налого-
вого агента по счетам в банке и переводы 
электронных денежных средств. Помимо 
этого в Налоговом кодексе появилась 
новая статья 126.1, предусматривающая 
штраф в размере 500 рублей за каждый 
документ налогового агента, в котором на-
логовики усмотрят недостоверные сведе-
ния. Данный штраф смогут применять как 
в отношении квартальных расчетов, так 
и в отчетности по итогам налогового пе-
риода. При этом ответственность в виде 
штрафа в размере 200 рублей за каждый 
непредставленный документ тоже сохра-
нится (ст. 126 НК РФ).

С 2016 г. как для квартальных расчетов, 

Валентина Сергеевна Синявская –
консультант по налогообложению 
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

появятся новые виды ответственности и 
новый порядок признания доходов.

Изменений в 2016 году действительно 
много. Так, появились новые виды отчет-
ности и срок уплаты НДФЛ. Кроме того, 

Ежеквартальный отчет 6-НДФЛ

Исчисление НДФЛ

РаботодатЕлю на замЕтку

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Пра-
во» предлагает услуги по ведению бухгалтерского, налого-
вого и кадрового учета, а также услуги по восстановлению 
учета. 

Компания работает на рынке Республики Хакасия четыр-
надцатый год, имеется большой положительный опыт про-
хождения выездных налоговых проверок в отношении на-
ших клиентов. 

Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.

Телефоны для уточнения информации:
8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,

8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20
Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию
предпринимателей

и руководителей компаний! 
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бухгАлтЕРСкОЕ СОПРОВОждЕнИЕ ВАшЕгО бИзнЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

логовый агент должен удержать налог за 
счет любых доходов, которые он выпла-
тил данному физическому лицу в денеж-
ной форме. Но с учетом ограничения — 
удержать можно не более 50 процентов 
суммы денежного дохода налогоплатель-
щика.

Исчисленную сумму налога налого-
вые агенты обязаны удержать непосред-
ственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 
НК РФ). Внесенное дополнение касается 
случаев выплаты дохода в натуральной 
форме и получения дохода в виде мате-
риальной выгоды. В этих ситуациях на-

Удержание НДФЛ

да. Родитель, усыновитель, жена или муж 
родителя может получить 12 тыс. руб., а 
приемный родитель, опекун, попечитель, 
жена или муж приемного родителя - 6 тыс. 
руб. Ранее в силу пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 
вычет был равен 3 тыс. руб.

Новые размеры применяются и в от-
ношении вычетов на детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет, а также учащихся по 
очной форме, аспирантов, ординаторов, 
интернов, студентов в возрасте до 24 лет, 
если они являются инвалидами I или II 
группы.

Вычет на ребенка предоставляют, пока 
доход работника не превысит 350 тыс. 
руб. С месяца, когда доход сотрудника, 
исчисленный нарастающим итогом с на-
чала года и облагаемый НДФЛ по ставке 
13%, станет больше 350 тыс. руб., рабо-
тодатель прекратит предоставлять стан-
дартный вычет на ребенка. Ранее лимит 
составлял 280 тыс. руб. (пп. 4 п. 1 ст. 218 
НК РФ).

Размер вычета на ребенка-инвали-
да возрос. Величина вычета зависит от 
того, кто обеспечивает ребенка-инвали-

Стандартные налоговые вычеты с 1 января 2016 года

счет физического лица в банке. Это мож-
но будет сделать на следующий день.

С 2016 года работодатели будут обяза-
ны:

• исчислить налог (с учетом положе-
ний статьи 223 НК РФ, которая определя-
ет дату получения дохода);

• удержать налог (непосредственно из 
доходов налогоплательщика при их вы-
плате, п.4 ст. 226 НК РФ);

• перечислить налог не позднее дня, 
следующего за днем выплаты дохода (п. 
6 ст. 226 НК РФ).

С 1 января 2016 года вводится общее 
правило – налоговые агенты будут обяза-
ны перечислять НДФЛ в бюджет не позд-
нее дня, следующего за днем выплаты 
налогоплательщику дохода. Такая норма 
закреплена в новой редакции пункта 6 
статьи 226 НК РФ.

Следовательно, уже не будет иметь 
значения, к примеру, момент получения в 
банке денежных средств на выплату до-
хода.

Также не потребуется заплатить налог 
именно в день перечисления средств на 

Порядок перечисления НДФЛ

пособие по уходу за больным ребенком) 
и отпускных законодатели предусмотрели 

Для уплаты НДФЛ с пособий по вре-
менной нетрудоспособности (включая 

Перечисление НДФЛ с больничных и отпускных

ботодателю уведомление о подтвержде-
нии права получить социальные вычеты, 
выданное налоговой инспекцией. Вычеты 
на лечение и обучение налоговый агент 
предоставляет начиная с месяца, когда к 
нему обратился работник (п. 2 ст. 219 НК 
РФ). Подробнее о социальных вычетах 
мы расскажем в одном из следующих но-
меров газеты. 

Работодатель с 01.01.2016 года будет 
обязан предоставлять социальные выче-
ты на лечение и обучение по заявлению 
сотрудника. Ранее вычеты на лечение и 
обучение налогоплательщик мог полу-
чить, только обратившись в инспекцию.

Для получения вычета непосредствен-
но у работодателя, кроме письменного 
заявления, сотрудник должен подать ра-

Социальные налоговые вычеты с 1 января 2016 года

Если у вас остались вопросы или будут сложности с заполнением 
отчетности по формам 2-НДФЛ или 6-НДФЛ (а эта форма – действи-
тельно сложная по методике ее заполнения), вы можете обратиться 
за помощью к специалистам Консультационной службы «Налоги. Биз-
нес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н. Телефоны 
для записи на консультацию: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 

РаботодатЕлю на замЕтку

ром они выплачены (новая редакция п. 6 
ст. 226 НК РФ). 

специальное правило. Удержанный с этих 
выплат НДФЛ нужно будет перечислить не 
позднее последнего числа месяца, в кото-

Ответ содержится в новом подпункте 4 
пункта 1 статьи 223 НК РФ. В данной нор-
ме прямо сказано, что при зачете встреч-
ных однородных требований дата факти-
ческого получения дохода будет опреде-
ляться как день зачета таких требований.

встречных однородных требований. Это 
не запрещено (ст. 410, 411 ГК РФ). Воз-
никнет ли у учредителя экономическая 
выгода, если он погасит свой долг перед 
фирмой данным способом? Какой момент 
следует считать датой получения такого 
дохода?



ПОдгОтОВкА дОкуМЕнтОВ для зАкРытИя ИП
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Обязательное статистическое наблюдение в 2016 году
ном сайте Росстата в сети Интернет: www.
ttks.ru. 

В соответствии с требованиями закона 
о персональных данных при обработке 
они будут обезличиваться и использовать-
ся исключительно в обобщенном виде 
без указания контактной информации и 
результатов деятельности конкретного 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. Обработанные дан-
ные будут представлять собой сводную 
информацию по России, субъектам РФ, 
муниципальным образованиям и видам 
экономической деятельности.

Предварительные итоги сплошного 
наблюдения будут доступны уже в дека-
бре 2016 года. Подведение и публикация 
окончательных итогов сплошного наблю-
дения будет осуществлена в срок до 1 
июля 2017 года.

Необходимо отметить, что участие в 
сплошном наблюдении обязательно для 
всех субъектов малого и среднего биз-
неса. Для этого правительство приняло 
поправки в КоАП, согласно которым с 
01.01.2016 г. за нарушение порядка пре-
доставления статистической информации 
установлен размер штрафа от 10 до 20 
тысяч рублей для должностных лиц (в том 
числе – предпринимателей), а для орга-
низаций – от 20 до 70 тысяч рублей. До 
01.01.2016 года нарушение порядка пред-
ставления статистической информации 
грозило штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. 
При этом даже если штраф уплачен, ре-
спонденту все равно будет необходимо 
предоставить информацию органам ста-
тистики. Повторное совершение такого 
нарушения будет приводить к штрафам 
на должностных лиц в размере от 30 до 
50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 
100 до 150 тысяч рублей.

Если у вас есть трудности с заполне-
нием отчетности, вы можете обратить-
ся за услугой по заполнению данной 
статотчетности по адресу: г. Абакан, 
ул. Крылова, 68А, офис 8Н. Справки по 
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-
444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-
80-20. 

до 1 апреля 2016 года в отдел (подраз-
деление) государственной статистики по 
месту регистрации предприятия (индиви-
дуального предпринимателя). 

Представить отчет можно одним из 
следующих способов:

- лично;
- через представителя;
- почтовым отправлением;
- в электронном виде через специали-

зированных операторов связи или через 
систему сбора статистической отчетности 
в оперативном режиме (Web-сбор).

 Если предприятием не ведется дея-
тельность, то отчет сдается с нулевыми 
показателями. 

Анкета обследования включает вопро-
сы, связанные с численностью работни-
ков, фондом начисленной заработной 
платы всех работников, расходах на про-
изводство и продажу товаров, выручке 
от реализации по каждому фактически 
осуществляемому виду деятельности, ос-
новных фондах и инвестициях. Впервые 
будет получена информация от бизнеса о 
мерах государственной поддержки. 

Работники Росстата уже давно ве-
дут работу по осуществлению методик 
эффективной организации проведения 
Сплошного статистического наблюдения. 
На этапе актуализации списка хозяйству-
ющих субъектов в ноябре – декабре 2015 
года был осуществлен обход адресов 
массовой регистрации (в бизнес-центрах, 
торговых центрах и т.п.) малых предпри-
ятий сотрудниками статистики с целью 
уточнения фактических адресов респон-
дентов и передачи им форм отчетности. 
На следующем этапе, со второй половины 
декабря 2015 года и по настоящее время, 
производится рассылка бланков форм 
сплошного наблюдения респондентам, 
которых не обошли сотрудники статистики 
на предварительном этапе.

Полученные сведения будут исполь-
зованы для формирования официальной 
статистической информации о состоянии 
сектора малого и среднего бизнеса в 2015 
году. 

Итоги Сплошного наблюдения будут 
опубликованы и доступны на официаль-

Марина Сергеевна Гаврилова –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

ные предприниматели обследуются 1 раз 
в год на выборочной основе). Но данные 
сплошного наблюдения несколько уста-
рели – сектор малого и среднего бизнеса 
отличается высокой мобильностью – ча-
сто появляются новые предприятия, на-
правления и сферы бизнеса, происходит 
реорганизация, и многие предприятия уже 
не действуют. Очередное обследование 
покажет: какие существенные изменения 
произошли в малом бизнесе за прошед-
шие 5 лет.

В 2016 году планируется обследовать 
примерно 2,8 млн. малых предприятий 
(включая микропредприятия), 16 тыс. 
средних предприятий и 3,6 млн. индиви-
дуальных предпринимателей.

Приказом Росстата от 9 июня 2015г. № 
263 утверждены формы Сплошного на-
блюдения:

- по Форме № МП-сп «Сведения об ос-
новных показателях деятельности малого 
предприятия за 2015 год» подлежат об-
следованию юридические лица, являю-
щиеся коммерческими корпоративными 
организациями и потребительские коопе-
ративы;

- по Форме № 1-предприниматель 
«Сведения о деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя за 2015 год» под-
лежат обследованию главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, прошедшие го-
сударственную регистрацию в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
индивидуальные предприниматели, про-
шедшие государственную регистрацию и 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица.

Формы для заполнения можно увидеть 
на официальном сайте Росстата (www.
gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/
splosh.html).

 Статистическая отчетность по формам 
№ МП-сп и № 1-предприниматель предо-
ставляется по итогам работы за 2015 год 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в 2016 году 
проводится Сплошное федеральное ста-
тистическое наблюдение за деятельно-
стью субъектов малого и среднего пред-
принимательства по итогам деятельности 
за 2015 год.

Сплошное наблюдение охватывает все 
средние, малые и микропредприятия, а 
также индивидуальных предпринимате-
лей России.

Главной целью статистического наблю-
дения является формирование полной 
и объективной картины состояния дея-
тельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в стране, которая 
в дальнейшем пойдет за основу органи-
зации и усовершенствования мер господ-
держки субъектов малого и среднего биз-
неса на всех уровнях. 

«Налоговые каникулы» для вновь за-
регистрированных малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, сни-
жение налоговых ставок специальных ре-
жимов налогообложения, грантовая под-
держка начинающих фермеров и семей-
ных животноводческих ферм, вот только 
часть того комплекса мер по содействию 
развития малого и среднего предпринима-
тельства, который сейчас реализует наше 
правительство. 

Для целенаправленной поддержки 
предпринимательства, реализации адрес-
ных государственных программ развития 
малого бизнеса и инвестиционных проек-
тов необходима актуальная информация 
о сегодняшнем состоянии бизнеса. Глав-
ным источником этой информации явля-
ются достоверные и полные статистиче-
ские данные. 

Последняя сплошная бизнес-перепись 
проходила в России в 2011 году по итогам 
за 2010 год (в межпереписной период ма-
лые (микро) предприятия и индивидуаль-

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

Организация вела деятельность че-
рез обособленное подразделение, не 
сообщив об этом в налоговый орган. 
Инспекция оштрафовала ее на крупную 
сумму за то, что порядок постановки на 
учет в налоговом органе нарушен. Суды 
не поддержали точку зрения проверяю-
щих.

По мнению судов, компания не на-
рушила порядок постановки на учет, по-
этому ее можно оштрафовать лишь за 
неподачу сведений, необходимых для 
налогового контроля. Штраф составляет 

200 руб. за каждый непредставленный 
документ. Такую же точку зрения выска-
зывала ФНС.

Некоторые суды указывают, что на-
логоплательщику грозит штраф 5000 
руб. за то, что он не сообщил сведения 
в инспекцию. Однако часть судов все 
же признают правомерным штрафовать 
именно за нарушение порядка постанов-
ки на учет в налоговом органе.

Документ: Постановление АС Ураль-
ского округа от 28.12.2015 по делу № 
А60-4800/2015

новости

Компания не сообщила о создании подразделения –
ее оштрафуют только за неподачу сведений

Если работник управляет транспорт-
ным средством третьих лиц по дове-
ренности, компенсация за его исполь-
зование в служебных целях облагается 
страховыми взносами. ТК РФ не пред-
усматривает возмещения расходов со-
труднику, который использует чужое 
имущество.

Минтруд и ранее делал аналогичный 
вывод. Судебная практика складывает-

ся иначе: такая компенсация страховы-
ми взносами не облагается. Переданный 
по доверенности автомобиль восприни-
мается собственником как находящийся 
во владении и пользовании лица, кото-
рому она выдана.

Документ: Письмо Минтруда России 
от 13.11.2015 № 17-3/В-542

Компенсация за использование автомобиля, 
управляемого по доверенности, облагается взносами

Появилась строка 105 «Ставка на-
лога», поскольку с октября 2015 года 
актами представительных органов муни-
ципальных районов, городских округов 
и законами городов федерального зна-

чения ставка ЕНВД может быть снижена 
до 7,5%. По общему правилу она равна 
15%.

Документ: Приказ ФНС России от 
22.12.2015 № ММВ-7-3/590@

В декларации по ЕНВД за I квартал 
нужно указать ставку налога

Отчитаться за первый квартал нуж-
но не позднее 30 апреля, однако в 2016 
году из-за переноса выходных срок 
продлевается. ФНС это подтвердила. 
Ранее ведомство называло срок без уче-
та переноса.

Налоговому агенту, который не успел 
отчитаться, грозит штраф 1 тыс. руб. за 

каждый полный и неполный месяц про-
срочки. Кроме того, счет нарушителя мо-
гут заблокировать, если расчет не пред-
ставлен в течение 10 дней после оконча-
ния срока подачи.

Документ: Письмо ФНС России от 
21.12.2015 № БС-4-11/22387@

Крайний срок подачи 6-НДФЛ
за первый квартал этого года – 4 мая
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новости

Формы используют, если нужно пред-
ставить заявления о зачете или возвра-
те излишне уплаченных взносов в ПФР 
и ФФОМС и о возврате излишне взы-
сканных сумм. Прежние и новые формы 
отличаются незначительно. Например, 

суммы штрафов за неподачу расчета 
или документов для контроля теперь от-
ражаются отдельно.

Документ: Постановление Правле-
ния ПФР от 22.12.2015 № 511п

Для зачета и возврата переплаты по взносам
с 8 февраля применяются новые формы заявлений

Расходы работодателя на покупку 
путевки, как и компенсация таких за-
трат сотрудника, не включены в пере-
чень сумм, не облагаемых взносами. К 
этому выводу Минтруд уже приходил. С 

ним согласны ПФР и ФСС. Суды считают 
иначе: оплата путевок носит социаль-
ный характер и не облагается взносами.

Документ: Письмо Минтруда России 
от 09.11.2015 № 17-3/В-538

Оплата санаторно-курортных путевок для работника 
облагается страховыми взносами

В период применения УСН компания 
приобретала товары, которые не ис-
пользовала, а затем перешла на общий 
режим. В данном случае фирма вправе 
принять «входной» НДС к вычету в том 
периоде, когда она стала платить налоги 
по общим правилам. Порядок действует 
и в отношении работ, услуг, имуществен-
ных прав.

Получить вычет можно, если суммы 

НДС не были учтены в расходах по УСН. 
Кроме того, в период применения обще-
го режима нужно использовать приоб-
ретенные товары, работы, услуги, иму-
щественные права в облагаемой НДС 
деятельности. НК РФ не требует для 
получения вычета фактически исполь-
зовать их в облагаемых операциях. По 
мнению большинства судов, важна лишь 
цель покупки.

При переходе с УСН на общий режим можно принять
к вычету НДС по нереализованным товарам

Срок планируется исчислять со дня, 
когда работник должен был получить 
зарплату или иные выплаты. Сейчас 
у сотрудника есть три месяца на обра-
щение в суд по всем трудовым спорам, 
кроме дел об увольнении. Началом сро-
ка считается день, когда работник узнал 

или должен был узнать о нарушении 
своего права.

Документ: Проект Федерального 
закона № 983383-6 (http://asozd.duma.
gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&
RN=983383-6)

Внесен в Госдуму 27 января 2016 года

Если фирма не выплатит зарплату, сотрудник
сможет предъявить к ней иск в течение года

До конца 2016 года в расчете по на-
численным и уплаченным страховым 
взносам можно будет указывать коды 
как по новому, так и по старому ОКВЭД. 
Это право предлагают закрепить в по-
рядке заполнения формы РСВ-1 ПФР. 

Новый порядок планируется применять 
начиная с отчетности за I квартал 2016 
года.

Документ: Проект Постановления 
Правления ПФР (http://www.consultant.
ru/law/hotdocs/45491.html)

Фирмы смогут отражать в расчете по взносам коды 
старого ОКВЭД до конца переходного периода

Такое предложение поступило на рас-
смотрение Госдумы. За продажу пиро-
техники несовершеннолетним, а также 
тем, кто находится в состоянии опьяне-
ния, будут штрафовать. Для ИП штраф 
составит от 15 тыс. до 30 тыс. руб., для 
юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Документ: Проект Федерального 
закона № 979268-6 (http://asozd2.duma.
gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&
RN=979268-6)

Внесен в Госдуму 21 января 2016 
года.

Магазины не должны будут продавать пиротехнику 
нетрезвым или несовершеннолетним

Право на вычет имеют только те фир-
мы, которые в период применения УСН 
выбрали объект «доходы минус рас-
ходы». К такому выводу можно прийти, 
проанализировав определение КС РФ. 

Точкой зрения суда руководствуются 
ФНС и арбитражные суды.

Документ: Письмо Минфина России 
от 30.12.2015 № 03-11-06/2/77709

Свыше 22 000 семей в Хакасии распорядились средствами маткапитала на общую сумму почти 7 млрд. рублей 
Программа материнского капитала 

остаётся в республике одной из самых 
востребованных социальных программ. 
На сегодняшний день в регионе террито-
риальными органами ПФР выдано 31 565 
сертификатов на материнский капитал. 
Больше половины владельцев сертифи-
катов (свыше 22 000 чел.) уже распоряди-
лись средствами маткапитала на сумму 6,9 
млрд. рублей. 

Ранее предполагалось, что вступить в 
программу можно будет только до конца 
2016 года. Такие ограничения предусма-
тривались федеральным законодатель-
ством. Но действие программы в Хака-
сии, как и по всей России, продлено ещё 
на 2 года. Теперь для получения права на 
маткапитал необходимо, чтобы ребёнок, 
который даёт право на сертификат, ро-
дился или был усыновлён до 31 декабря 

2018 года. При этом неизменным остаётся 
условие, что получить сертификат и рас-
порядиться его средствами можно и после 
2018 года.

Напомним: в 2016 году размер материн-
ского капитала остаётся на уровне 2015 
года – 453 026 рублей.

Нововведением в области распоряже-
ния средствами материнского капитала 
будет возможность направить средства на 

покупку товаров и оплату услуг для соци-
альной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов. ПФР начнёт при-
нимать заявления с подтверждающими 
документами от владельцев сертификатов 
после того, как Правительство РФ утвер-
дит соответствующий перечень товаров 
и услуг, а также правила направления 
средств материнского капитала на их при-
обретение.

Пенсионный фонд приумножил пенсионные накопления россиян на 14,1 млрд. рублей
Общая сумма дохода, которую Пен-

сионный фонд России по результатам 
2015 года получил от инвестирования 
средств пенсионных накоплений (вре-
менное размещение средств), состави-
ла 14,1 млрд. рублей, что в пересчёте 
составляет 14,5% годовых. При этом 
инфляция в России по итогам 2015 года 
составила 12,9%. Полученный Пенси-
онным фондом доход отражен на инди-
видуальных лицевых счетах застрахо-
ванных лиц.

Для сравнения: доходность государ-

ственной управляющей компании «Вне-
шэкономбанк» составила 13,2%, част-
ных управляющих компаний – 15,2%. 
Доходность за 2015 год по негосудар-
ственным пенсионным фондам (НПФ) в 
настоящее время на сайте Банка Рос-
сии не опубликована.

Напомним, по закону Пенсионный 
фонд имеет право инвестировать (вре-
менно размещать) страховые взносы на 
формирование пенсионных накоплений 
в системе ОПС до момента их передачи 
в управляющие компании и негосудар-

ственные пенсионные фонды в разре-
шённые законодательством активы.

Доход Пенсионного фонда в объ-
еме 14,1 млрд. рублей сложился из 
следующих составляющих. Доход от 
размещения средств резерва по обя-
зательному пенсионному страхованию 
(РОПС) – 1,7 млрд. рублей (доходность 
– 15,1%); доход от размещения времен-
но замороженных средств пенсионных 
накоплений– 9,8 млрд. рублей (доход-
ность – 14,7%); доход от размещения 
текущих средств страховых взносов, а 

также дополнительных страховых взно-
сов и взносов работодателя – 2,6 млрд. 
рублей (доходность – 13,7%).

При этом стоит отметить, что всего в 
2015 году Пенсионный фонд провел 20 
депозитных аукционов, по результатам 
которых было заключено 68 депозитных 
договоров. Оборот по размещенным 
ПФР средствам составил более 620 
млрд. рублей. Ставки по размещенным 
депозитам находились в пределах от 
10,50% до 27,77% годовых.

инфоРмация ПЕнсионного фонда
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Порядок заполнения «Журнала учета объема розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Светлана Александровна Романихина – 
исполнительный директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

объема розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» (далее по 
тексту - Журнал). 

Форма журнала выглядит так:

С 1 января 2016 года вступил в силу 
приказ Росалкогольрегулирования №164 
от 19.06.2015 года, согласно которому 
всем розничным продавцам алкоголя нуж-
но с 01.01.2016 года вести «Журнал учета 

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

потом распечатывания уже заполненного 
бланка журнала. 

Каких-либо специальных требований к 
бумажному варианту журнала не предъ-
является. Так, в частности, нет требова-
ний прошнуровывать и пронумеровывать 
листы. 

В электронном виде журнал нужно ве-
сти исключительно с использованием про-
граммных средств системы ЕГАИС, в под-
ключенном «Личном кабинете». При от-
сутствии подключения к ЕГАИС продавцы 
будут обязаны вести журнал «на бумаге».

Таким образом, если вы подключились 
к системе ЕГАИС, вы можете выбрать 
каким способом вам вести журнал, «на 
бумажном носителе» или «в электроном 
виде». Если вы не подключены к системе 
ЕГАИС, соответственно, вести журнал мо-
жете только «на бумажном носителе».

Выбор способа заполнения журнала 
влияет на порядок заполнения журнала. 
Так, при ведении журнала в электрон-
ном виде с использованием программных 
средств ЕГАИС для продукции, маркиру-
емой федеральными специальными и ак-
цизными марками, графы 4, 5, 6, 7 жур-
нала не заполняются. А при ведении жур-
нала «на бумаге» не заполняется только 
графа 3 «штриховой код».

При заполнении журнала в графах 
фиксируется:

Графа1 «№ п/п» - в этой графе запол-
няется номер записи по порядку (запол-
няется при любом способе ведения 
учета).

Графа 2 «Дата розничной продажи» 
- в этой графе заполняется дата рознич-
ной продажи каждой единицы алкоголь-
ной или спиртосодержащей продукции, 
либо дата вскрытия транспортной тары 
с алкогольной продукцией. Организации 
и ИП при оказании услуг общественного 
питания, в графе 2 указывают дату вскры-
тия потребительской тары (упаковки) ал-
когольной продукции, либо дату вскрытия 
транспортной тары с алкогольной продук-
цией (заполняется при любом способе 
ведения учета).

Графа 3 «Штриховой код» - здесь за-
носятся сведения, содержащиеся в двух-
мерном штриховом коде, нанесенном на 
специальную или акцизную марку (для 
продукции, подлежащей маркировке). 
Графа 3 не заполняется в случаях:

- ведение журнала на бумажном но-
сителе;

- в отношении алкогольной продукции, 
не подлежащей маркировке в соответ-
ствии со статьей 12 Федерального закона 
№ 171-ФЗ;

говле проданный алкоголь, спиртосодер-
жащая продукция, пиво и пивные напитки 
должны передаваться покупателю для 
их потребления, а не для последующей 
перепродажи (ст. 2 Федерального закона 
от 28.12.09 № 381-ФЗ). 

Так, исходя из ст. 492 ГК РФ по дого-
вору розничной купли-продажи продавец, 
занимающийся предпринимательской 
деятельностью по продаже товаров в 
розницу, обязуется передать покупате-
лю товар, предназначенный для личного, 
семейного, домашнего или иного исполь-
зования, не связанного с предпринима-
тельской деятельностью. А согласно 
ст. 506 ГК РФ по договору поставки про-
давец, именуемый еще и поставщиком, 
наоборот, обязуется передать покупа-
телю в обусловленный срок или сроки 
товары, предназначенные для исполь-
зования именно в предпринимательской 
деятельности или в иных целях, не свя-
занных с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием. 

Место и сроки заполнения журнала.
Вести журнал нужно по месту осущест-

вления деятельности. Если организация 
или ИП осуществляет продажи через не-
сколько магазинов, то журнал потребуется 
вести в каждом магазине индивидуально. 

Информация о продаже в журнал зано-
сятся не позднее следующего дня после:

• продажи каждой единицы потреби-
тельской тары (упаковки) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;

• факта вскрытия транспортной тары 
(в том числе многооборотной тары), ис-
пользуемой для поставки и последующего 
розлива продукции потребителя (напри-
мер: продажа пива из кеги).

Способы ведения журнала.
Предусмотрено два способа заполне-

ния журнала:
- на бумажном носителе;
- в электронном виде, с использова-

нием программных средств единой го-
сударственной автоматизированной ин-
формационной системы учета объема 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции (ЕГАИС). 

Способ ведения журнала на бумажном 
носителе предназначен для ведения жур-
нала вручную, непосредственно на типо-
графском бланке журнала. Но! К этому же 
способу ведения журнала (т.е. ведения 
вручную) нужно отнести способ формиро-
вания журнала на компьютере (например 
с помощью программы 1С, Exсel и т.д.), а 

ной и спиртосодержащей продукцией (в 
том числе – пивом, пивными напитками, 
сидром, пуаре и медовухой) в розницу;

• ИП, осуществляющие розничную 
продажу пива и напитков, изготовленных 
на основе пива, сидра, пуаре, медовухи, и 
спиртосодержащей продукции.

Напоминаем: Спиртосодержащая 
продукция бывает пищевая (например, 
суспензия) и непищевая (например, пар-
фюмерия) (п.п. 4,5 ст. 2 Федерального 
закона от 22.11.95 № 171-ФЗ). 

Оптовикам заполнять журнал не нуж-
но. 

Таким образом, ведение журнала не 
зависит ни от организационно-правовой 
формы регистрации бизнеса, ни от приме-
няемого режима налогообложения, ни от 
крепости продаваемых напитков. Главное 
условие – являетесь ли вы «розничным 
продавцом» или «оптовым продавцом».

Напоминаем: Основным критерием, 
позволяющим отличить розничную тор-
говлю от оптовой, является конечная 
цель использования приобретаемого по-
купателем товара. При розничной тор-

Изначально форма журнала была ут-
верждена приказом Росалкогольрегули-
рования №153 от 23.05.2014г. Однако 
применение формы журнала по этому 
приказу откладывалось до 1 июля 2015 
года. В итоге, форму журнала и вовсе 
признали утратившей силу с 1 июля 2015 
года (приказ Росалкогольрегулирования 
от 29.06.2015 № 177), и утвердили взамен 
новую форму, которая действует с 1 янва-
ря 2016 года. 

Новая форма журнала претерпела из-
менения и была сокращена: вместо пят-
надцати граф, которые содержал прежний 
журнал, осталось всего семь. Связано 
это с тем, что Росалгокольрегулирование 
убрал обязанность отражать в «Журнале 
учета объема розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» 
приход алкоголя и спиртосодержащей 
продукции и оставил обязанность фикси-
ровать только расход (продажу) алкоголя 
и спиртосодержащей продукции. Но обо 
всем по порядку.

Кто должен вести журнал.
С 1 января 2016 года журнал должны 

вести:
• организации, торгующие алкоголь-

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает
УслУги ПО раЗраБОТКе БиЗнес-ПланОВ

и ТеХниКО-ЭКОнОмиЧесКиХ ОБОснОВаниЙ ПрОеКТОВ
Стоимость разработки бизнес-планов для:

• 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, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.



лИкВИдАцИя И РЕОРгАнИзАцИя ЮРИдИчЕСкИх лИц
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Графа 6 «Емкость (л)» - в этой графе 
заполняется емкость потребительской 
(транспортной) тары алкогольной и спир-
тосодержащей продукции (исчисляется в 
литрах). Не путайте с заполнением алко-
гольной отчетности, данные в ней запол-
няются в декалитрах. (заполняется при 
способе ведения журнала «на бумаж-
ном носителе»).

Графа 7 Количество (штук)» - от-
ражается количество потребительской 
(транспортной) тары (заполняется при 
способе ведения журнала на бумажном 
носителе).

Графа «Итого» - в этой графе запол-
няются итоговые значения за день, в раз-
резе показателей кодов вида продукции, 
наименования продукции, количества 
(штук) (заполняется при любом способе 
ведения учета).

Предположим, что за день продавец 
продал одну бутылку коньяка и 20 буты-
лок водки. В таком случае итог за день 
может выглядеть так:

- в отношении спиртосодержащей про-
дукции.

Графа 4 «Наименование продукции» 
- в этой графе заполняется наименование 
алкогольной или спиртосодержащей про-
дукции согласно сопроводительным до-
кументам, например - согласно товарной 
накладной поставщика (заполняется при 
способе ведения журнала «на бумаж-
ном носителе»).

Графа 5 «Код вида продукции» - за-
полняется код вида продукции в соот-
ветствии с Классификатором видов про-
дукции, утвержденным приказом Росал-
когольрегулирования от 23 августа 2012 
г. № 231 «О порядке заполнения декла-
раций об объеме производства, оборота 
и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных 
мощностей» с изменениями и дополнени-
ями, вступившими в силу. Например, при 
продаже пива ставится код «500» (запол-
няется при способе ведения журнала 
«на бумажном носителе»).

графа для подписи лица, ответственно-
го за его ведение. Соответственно, такой 
подписи в журнале быть не должно (зако-
нодательство не позволяет добавлять или 
исключать графы в журнале).

Нужно отметить следующее: на данный 
момент не определен порядок исправле-
ния ошибок в записях журнала, а также не 
зафиксирован период времени, в течение 
которого розничные продавцы должны 
хранить заполненные журналы. Пока нет 
официальных разъяснений по данным во-
просам. 

При обнаружении ошибки в записях 
журнала, полагаем, по мере необходи-
мости и до появления официальных ком-
ментариев, розничные торговцы могут ис-
пользовать вариант, указанный в Порядке 
из Приказа № 153, - сторнирование оши-
бочной записи в полном объеме и внесе-
ние новой, правильной записи.

Хранить заполненный журнал рекомен-
дуем не менее пяти лет, как это прописано 
по общему правилу хранения такого рода 
документов хозяйствующими субъекта-
ми (см. Приказ Минкультуры России от 
25.08.2010 № 558).

Ответственность и штрафы.
Законодательство не обязывает роз-

ничных продавцов представлять жур-
нал контролирующим органам с какой-то 
определенной периодичностью. В част-
ности, журнал (или его копии) не нужно 
будет сдавать одновременно с подачей 
«алкогольной» декларации (п. 19 «Пра-
вил представления алкогольных деклара-
ций», утв. постановлением Правительства 
РФ от 09.08.12 № 815). Однако контроли-
рующие органы смогут ознакомиться с со-
держанием журнала в рамках проведения 
различных проверочных мероприятий.

Нарушение порядка заполнения жур-
нала, либо отсутствия журнала (письмо 
Росалкогольрегулирования от 01.09.14 № 
17141/03) является нарушением установ-
ленного порядка учета этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции при их производстве или обороте, 
и влечет наложение административного 
штрафа (ст. 14.19 КоАП РФ):

- на должностных лиц (в том числе ИП) 
– от 10 000 до 15 000 рублей;

- на юридических лиц — от 150 000 до 
200 000 рублей. 

Ответственные лица
Формой журнала не предусмотрена 

ПРЕдПРиниматЕлю на замЕтку

Затраты на покупку и заправку картрид-
жей для оргтехники признаются матери-
альными расходами, а не расходами на 
канцтовары. К такому выводу можно при-
йти, проанализировав письмо Минфина.

Ведомство отмечает, что плательщик 
УСН вправе уменьшить доходы и на за-
траты, связанные с оплатой доставки и 

экспедирования готовой печатной про-
дукции. Полагаем, подобные расходы до-
пустимо учесть как материальные, даже 
если продукция не относится к печатной. 
Разъяснение касается объекта «доходы 
минус расходы».

Документ: Письмо Минфина России 
от 25.12.2015 № 03-11-06/2/76408

Стоимость картриджей плательщик УСН 
может учесть как материальные расходы

новости

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

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;
8-913-444-80-20, 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, 8-913-444-80-20;
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

мерческими корпоративными организа-
циями.

• Потребительские кооперативы (юри-
дические лица, являющиеся некоммер-
ческими корпоративными организация-
ми), внесенные в единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

• Главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, прошедшие государственную 
регистрацию в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

• Физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
прошедшие государственную регистра-
цию в качестве индивидуальных пред-
принимателей и внесенные в единый го-
сударственный реестр индивидуальных 
предпринимателей.

Срок представления сведений малыми и 
микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями – до 1 апреля 2016 
года.

Росстат гарантирует полную конфи-
денциальность предоставленных ему све-
дений и напоминает об обязательности уча-
стия субъектов малого бизнеса в переписи.

Непредоставление статистической от-
четности или предоставление недосто-
верных данных влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей, (для юридических 
лиц – от двадцати тысяч до семидесяти 
тысяч рублей).

Следует знать, что уплата штрафа не ос-
вобождает респондентов от предоставле-
ния информации по формам федерального 
статистического наблюдения.

Подробную информацию о Сплошном 
наблюдении можно получить в Хакасстате 
по телефону 8 (390 2) 211-226 или на Интер-
нет-сайте по адресу: http://hakasstat.gks.ru/.

Экономическая перепись

инфоРмация Хакасстата

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» в 1 квартале 2016 года 
Росстат проводит cплошное федераль-
ное статистическое наблюдение за дея-
тельностью субъектов малого и средне-
го предпринимательства в 2015 году. 

Основная цель Сплошного наблюдения 
– получить полную и достоверную картину 
положения малого и среднего бизнеса для 
определения дальнейшего развития этого 
приоритетного сектора экономики.

Участие в Сплошном наблюдении - это 
возможность внести свой вклад в форми-
рование государственной политики по под-
держке предпринимательства.

Подлежат обследованию:

• Юридические лица, являющиеся ком-
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зАПОлнЕнИЕ дЕклАРАцИй ПО ОбОРОту АлкОгОля (В тОМ чИСлЕ ПИВА)
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

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, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 

№
п/п название цена

(руб.) Примечание

1 Оформление на работу сотрудника: пособие для 
работодателей

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

2 Заработная плата: правовые, бухгалтерские и на-
логовые аспекты

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. 

3 Единый налог на вмененный доход в 2015-2017 
годах 320 НОВОЕ пособие, издано в мае 2015 года

4 Упрощенная система налогообложения 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.

5 Организация деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 320

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

6 Как доказать недостачу, привлечь к ответствен-
ности сотрудников, уволить в связи с утратой до-
верия: пособие для тех, кто работает в сфере тор-
говли

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, осу-
ществление наличных денежных расчетов и по-
рядок ведения кассовых операций (кассовая дис-
циплина)

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 – приме-

няется? 
•	 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 зара-
ботной платы, учебные)

320 В пособии рассмотрены вопросы, касающиеся предоставления различного вида отпусков, порядка расчета отпускных, процедуры предостав-
ления. 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 вре-
менной 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 налого-
вые 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.

инфоРмация ПЕнсионного фонда

О порядке индексации и перерасчете государственных пособий гражданам, имеющим детей,
в соответствии со ст. 4.2. Федерального закона от 04.09.1995 № 81-ФЗ

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
ции в части порядка индексации окладов 
денежного содержания государственных 
гражданских служащих, военнослужащих 
и приравненных к ним лиц, должностных 
окладов судей, выплат, пособий и компен-
саций и признании утратившим силу Фе-
дерального закона «О приостановлении 
действия части 11 статьи 50 Федерального 
закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» В связи 
с Федеральным законом «О Федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 И 2017 годов», а также в соответствии 
с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2016 № 42 «Об 
установлении с 1 февраля 2016 г. размера 
индексации выплат, пособий и компенса-

Региональное отделение доводит до 
сведения страхователей и граждан, что 
статьей 4.2. Федерального закона от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
(далее - Закон № 81-ФЗ) предусмотрено, 
что индексация пособий осуществляет-
ся в размере и сроки, предусмотренные 
федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, исходя из 
установленного им прогнозного уровня 
инфляции.

Частью 4 статьи 4 Федерального закона 
от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановле-
нии действия положений отдельных за-
конодательных актов Российской Федера-

ваемого лицам, подлежащим обязательно-
му социальному страхованию:

• за первым ребенком – 2908,62 руб. (с 
учетом районного коэффициента по Респу-
блике Хакасия – 3781,21 руб.);

• за вторым и последующими деть-
ми – 5817,24 рублей (с учетом районного 
коэффициента по Республике Хакасия – 
7562,41 руб.).

Обращаем внимание, что к ежемесяч-
ному пособию по уходу за ребенком, ис-
численному из заработной платы застра-
хованного лица в размере 40% среднего 
заработка, применение коэффициента ин-
дексации законом не предусмотрено.

Информация отделения Фонда по 
Республике Хакасия

ций» установлен размер индексации госу-
дарственных пособий гражданам, имею-
щим детей, с 1.02.2016 года – 1,07.

В связи с этим с 1 февраля 2016 года 
размеры следующих видов пособий уста-
навливаются с коэффициентом 1,07:

• единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности – 581,73 
руб. (с учетом районного коэффициента по 
Республике Хакасия — 756,25 руб.);

• единовременное пособие при рож-
дении ребенка – 15512,65 руб. (с учетом 
районного коэффициента по Республике 
Хакасия – 20166,44 руб.);

• минимальные размеры ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком, выплачи-
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Бухгалтерское сопровождение или штатный бухгалтер: 
как определиться с выбором

Чем бы ни занимались предпринима-
тель или организация, какой бы налого-
вый режим ни применяли, в любом случае 
есть необходимость ведения налогового, 
а для организаций и бухгалтерского уче-
та, составления и сдачи отчетности в на-
логовые органы, отделения Пенсионного 
фонда, Фонда социального страхования, 
органы Госкомстата. Для собственни-
ка бизнеса важно, чтобы вся отчетность 
была сформирована правильно, сдана 
своевременно, и при этом желательно, 
чтобы затраты на эту «бумажную» работу 
были невысоки. Как возможно организо-
вать бухгалтерскую работу?

 
Существуют три варианта: 

Первый – собственник бизнеса сам 
ведет учет, сам сводит показатели, не-
обходимые для расчета налога и либо 
самостоятельно формирует и сдает от-
четность, либо обращается за разовы-
ми услугами по составлению отчетности 
в бухгалтерские фирмы. Кому подходит 
этот вариант: прежде всего предпринима-
телям, применяющим систему налогоо-
бложения в виде ЕНВД, патентную систе-
му либо УСН с объектом «доходы» и при 
этом не имеющим наемных работников. 
При названных налоговых режимах учет 
несложен и предприниматель самосто-
ятельно может его вести. Тем не менее, 
заполнение отчетности связано с необхо-
димостью устанавливать различные про-
граммы, позволяющие такую отчетность 
заполнять. Эти программы постоянно 
обновляются (иногда по несколько раз в 
квартал) и предпринимателю необходимо 
обладать навыками по установке и обнов-
лению программного обеспечения. 

При выборе первого варианта органи-
зации бухгалтерской работы, специали-
сты 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 предпринимате-
лем или директором фирмы);

• Проконсультировать по вопросам 
налогообложения, учета, отчетности и по-
рядка ведения кассовых операций. 

Второй вариант – на работу прини-
мается бухгалтер. Здесь всегда суще-
ствуют риски неправильности ведения 
учета и несвоевременности сдачи отчет-
ности. Принимая на работу бухгалтера, 
к сожалению, далеко не каждый бизнес-
мен 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, исполни-
тельных специалистов, готовых постоянно 

отслеживать изменения в законодатель-
стве и, что называется, «держать руку 
на пульсе». Но поверьте, этот вариант 
– скорее исключение, чем правило. К со-
жалению, бизнесмен узнает о проблемах 
с бухгалтерией тогда, когда изменить уже 
что-то нет времени и возможности (за-
частую это случается после проведения 
выездных налоговых проверок). Обычная 
реакция собственника бизнеса – уволить 
этого бухгалтера, найти другого. Но, во-
первых, где гарантия того, что тот, другой, 
будет более компетентен? Во-вторых, кто 
компенсирует бизнесмену убытки от не-
грамотного ведения учета предыдущим 
бухгалтером?

Прием на работу бухгалтера ослож-
няется для собственника бизнеса и се-
рьезными финансовыми вложениями в 
организацию рабочего места для специ-
алиста: необходимо специализированное 
программное обеспечение, постоянное 
обучение специалиста (хотя бы на семи-
нарах) с целью повышения его квалифи-
кации. 

Многие бизнесмены, принимая на ра-
боту 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 се-
минары по вопросам налогообложения, 
учета и трудового законодательства (ведь 
наверняка ваш бухгалтер еще и кадрами 
занимается?). Узнать о ближайших семи-
нарах можно на сайте: www.ksnbp.ru 

Вариант третий – заключить договор 
с бухгалтерской компанией на абонент-
ное 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 при-
чина. Если Вы понесете убытки от рабо-
ты бухгалтера, то Вы никак не сможете 
их возместить. Максимально возможные 
действия – увольнение бухгалтера. Но 
денег от этого не прибавится. Консульта-
ционная служба берет на себя матери-
альную ответственность по возмещению 
убытков, которые Вы можете понести из-
за неправильного ведения бухгалтерского 
либо налогового учета, что отражено в до-
говоре абонентного обслуживания.  

2. Профессионализм! Бухгалтерию 
ведет коллектив разнопрофильных бух-
галтеров-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 ме-
сто, тратить деньги на компьютер, прин-
тер, бухгалтерские программы, «расход-
ники» и т.п., что вытекает в достаточно 
большую сумму ежемесячных расходов. 

6. Немаловажный момент – конфи-
денциальность информации. Мы огова-
риваем 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 ма-
териальные, 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 обслужи-
вание могут быть различными.

1. Договор на полное сопровожде-
ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Та-
кой договор подходит юридическим ли-
цам.

2. Договор на ведение налогового 
учета и учета по работникам. Наиболее 
подходит индивидуальным предпринима-
телям. Компания берет на себя оказание 
следующих услуг в рамках такого догово-
ра: 

- 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 ин-
формации о начисленных налогах и взно-
сов, подлежащих уплате);

- ведение кадрового учета по наемным 
работникам, в том числе: оформление 

личных карточек, приказов, расчет за-
работной платы (по данным, предостав-
ленным Абонентом), расчет пособий со-
циального страхования (при предостав-
лении Абонентом полного пакета доку-
ментов, подтверждающих правомерность 
выплаты пособия), расчет НДФЛ с выплат 
наемным работникам, расчет страховых 
взносов во внебюджетные фонды с вы-
плат наемным работникам и страховых 
взносов в ФСС от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний; оформ-
ление табелей учета рабочего времени 
(по данным, представленным Абонентом), 
оформление ведомостей на выплату за-
работной платы, оформление расчетных 
листков, формирование и сдача отчетно-
сти: 2-НДФЛ, индивидуальные сведения 
о стаже и заработке, РСВ-1, 4-ФСС РФ, 
сведений о среднесписочной численности 
персонала;

- составление деклараций по приме-
няемой системе налогообложения, НДС 
налогового агента (при необходимости); 
составление отчетности в ПФР, ФСС;

- сдача отчетности в налоговые органы 
и внебюджетные Фонды по месту реги-
страции и налогового учета Абонента.

Например, стоимость обслуживания 
предпринимателя, у которого 2 магазина 
на ЕНВД и 4 работника составляет ВСЕГО 
4000 руб. в месяц. Стоимость обслужива-
ния предпринимателя, работающего на 
УСН или ПСН, у которого один работник 
– ВСЕГО 2000 руб. в месяц. 

О стоимости обслуживания именно ва-
шего бизнеса вы можете узнать по теле-
фонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Заключение договора абонентного 
обслуживания избавит вас от необходи-
мости общения со специалистами на-
логовых 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 СМО-
ЖЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ДЛЯ 
ВАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО, А НЕ 
ЗАПОЛНЕНИЕМ «НЕПОНЯТНЫХ БУМА-
ЖЕК» 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 дей-

ствия или создают административные преграды развитию вашего бизнеса. Теле-
фон работает круглосуточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но офи-
циальный ответ на них не предусмотрен.

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, 8-913-444-80-20, 8-908-326-

42-68, 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.

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
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движимого имущества получено налого-
плательщиком - плательщиком ренты в 
результате передачи имущества по дого-
вору пожизненного содержания с иждиве-
нием. 

Таким образом, реализация вышепе-
речисленного недвижимого имущества 
не будет облагаться НДФЛ уже через три 
года владения (то есть, как и до 2016 г.). 

В остальных случаях минимальный 
предельный срок владения объектом не-
движимого имущества составляет пять 
лет. 

Обращаем внимание на то, что эти из-
менения налогового законодательства ка-
саются только тех собственников недви-
жимости, которые получили право соб-
ственности на недвижимость с 01.01.2016 
года. 

А те, кто приобрел право собственно-
сти на недвижимость до 31.12.2015 года 
включительно, а в 2016 году или позднее 
решил такую недвижимость продать, то 
на них распространяются прежние пра-
вила: доход от реализации недвижимости 
не будет облагаться налогом, если не-
движимость была в собственности более 
трех лет (на это указывает п. 3 ст. 4 Закона 
№382-ФЗ).

Прежде всего, необходимо отметить, 
что в налоговом законодательстве вво-
дится понятие «минимальный срок владе-
ния», по истечении которого реализация 
недвижимости не облагается налогом. 
Если собственник (физическое лицо) вла-
дел недвижимостью не менее этого «ми-
нимального срока владения», то доходы 
от продажи объектов недвижимого иму-
щества, а также долей в этом имуществе, 
освобождаются от налогообложения (п. 2 
ст. 217.1 НК РФ). 

Минимальный предельный срок вла-
дения объектом недвижимого имущества 
составляет три года для объектов недви-
жимого имущества, в отношении которых 
соблюдается хотя бы одно из следующих 
условий:

1) право собственности на объект не-
движимого имущества получено налого-
плательщиком в порядке наследования 
или по договору дарения от физическо-
го лица, признаваемого членом семьи и 
(или) близким родственником этого нало-
гоплательщика в соответствии с Семей-
ным кодексом Российской Федерации;

2) право собственности на объект не-
движимого имущества получено налого-
плательщиком в результате приватизации;

3) право собственности на объект не-

Новые условия налогообложения доходов
от продажи недвижимости с 2016 года

Ольга Сергеевна Седова – 
консультант по налогообложению 
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» 

непосредственно используемого в пред-
принимательской деятельности. Поэтому 
в рамках данной статьи рассмотрим, ка-
кие налоги придется заплатить обычному 
гражданину (не предпринимателю) при 
продаже личного недвижимого имуще-
ства, если такая продажа состоится после 
01.01.2016 года. 

С 2016 г. кардинально меняются пра-
вила игры при налогообложении доходов 
от продажи физическими лицами недви-
жимости (п. 6 ст. 210, п. 17.1 ст. 217, ст. 
217.1 пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). Правда, 
как и прежде, данные нормы не распро-
страняются на доходы, получаемые физи-
ческими лицами от продажи имущества, 

Существенное изменение №1:
вводится понятие «минимального срока владения» имуществом

2) размер понижающего коэффициен-
та, установленного к кадастровой стоимо-
сти объекта.

Если же на региональном уровне ника-
ких нормативных актов по этим вопросам 
принято не было, то остается руковод-
ствоваться только положениями налого-
вого кодекса. 

Пункт 6 ст. 217.1 НК РФ уточняет, что 
законом субъекта Российской Федерации 
вплоть до нуля для всех или отдельных 
категорий налогоплательщиков и (или) 
объектов недвижимого имущества может 
быть уменьшен:

1) пятилетний срок владения объектом 
недвижимого имущества;

Могут ли на что-то повлиять региональные власти

налогоПлатЕльщику на замЕтку

екта составляет 20 млн. руб., а сам объект 
реализован только за 6 млн. руб. В этом 
случае доход от продажи имущества в це-
лях налогообложения будет не 6 млн., а 
20 млн. * 0,7 = 14 млн. рублей. 

Отсюда вывод: прежде чем выставлять 
на продажу свою недвижимость и назна-
чать за нее цену, поинтересуйтесь када-
стровой стоимостью вашей недвижимо-
сти. Поверьте, могут быть сюрпризы. Если 
выяснится, что ваша недвижимость и за 
3 млн. не может найти покупателя, а по 
кадастровой оценке ее стоимость зашка-
ливает, то для начала вам нужно снизить 
кадастровую стоимость, а только потом 
искать покупателя и продавать свою не-
движимость. 

Если у вас возник вопрос – как снизить 
кадастровую стоимость недвижимости, то 
это уже несколько иная тема и более се-
рьезная. Тем не менее, вы можете обра-
титься за индивидуальными консультаци-
ями по этому вопросу в Консультационную 
службу «Налоги. Бизнес. Право» по адре-
су: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н, 
телефоны для записи на консультацию: 
8(3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-
20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

Не все продавцы декларируют реаль-
ную стоимость продажи, некоторые весь-
ма существенно ее занижают. Цель понят-
на: ниже декларируемые доходы – ниже 
налоги. Но с 2016 года государство с таки-
ми «скрывателями» доходов решило бо-
роться весьма оригинальным способом. 

Так, если в отношении проданного объ-
екта недвижимости определена кадастро-
вая стоимость, но при этом доходы на-
логоплательщика от продажи оказались 
меньше, чем кадастровая стоимость этого 
объекта (по состоянию на 1 января года, 
в котором осуществлена государственная 
регистрация перехода права собственно-
сти на продаваемый объект недвижимого 
имущества), умноженная на понижающий 
коэффициент 0,7, то в целях обложения 
НДФЛ доходы налогоплательщика от 
продажи объекта принимаются равными 
кадастровой стоимости этого объекта по 
состоянию на 1 января года, в котором 
осуществлена государственная регистра-
ция перехода права собственности на 
соответствующий объект недвижимого 
имущества, умноженной на понижающий 
коэффициент 0,7.

Например, кадастровая стоимость объ-

Существенное изменение №2:
доходы в целях налогообложения пересчитают, если недвижимость

продана по цене ниже кадастровой стоимости

благаемый доход составит = 800 тыс. руб. 
– 250 тыс. руб. = 550 тыс. руб. 

Напоминаем, что если у собственника 
недвижимости есть подтверждающие до-
кументы об оплате недвижимости при ее 
приобретении, то налоговый вычет соста-
вит стоимость документально подтверж-
денных расходов на ее приобретение. 

Вернемся к нашим примерам.
Пример 1. Гражданин купил квартиру в 

2015 году за 1,9 млн. руб. и у него есть 
документы, подтверждающие оплату 1,9 
млн. руб., а реализовал в 2016 году за 2 
млн. руб. Соответственно, доходы от про-
дажи такого объекта недвижимости под-
лежат налогообложению (с даты приоб-
ретения не прошло 3 года). Но при этом 
гражданин имеет право на вычет в разме-
ре 1,9 млн. руб. Соответственно, налогоо-
благаемым доходом у него будет = 2 млн. 
– 1,9 млн. = 100 тыс. руб. 

Пример 2. Гражданин купил гараж в 
феврале 2016 года за 800 тыс. руб. и у 
него есть документы, подтверждающие, 
что он заплатил продавцу 800 тыс. руб. 
Продает он гараж в июле 2016 года за 800 
тыс. руб.. В связи с тем, что гараж был 
в собственности менее 5 лет, то доходы 
от продажи гаража будут облагаться на-
логом. При этом возможно применение 
налогового вычета в размере стоимости 
приобретения. Соответственно, налогоо-
благаемый доход составит = 800 тыс. руб. 
– 800 тыс. руб. = 0 руб. 

Если вы планируете реализовать свою 
недвижимость, настоятельно рекоменду-
ем вам проконсультироваться по вопро-
сам налогообложения. Сделать это вы 
можете в Консультационной службе «На-
логи. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, 
ул. Крылова, 68А, офис 8Н, телефоны для 
записи на консультацию: 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-
68, 8-923-390-80-20. 

Если условия для полного освобож-
дения дохода от продажи недвижимости 
все же не выполняются, гражданин будет 
иметь право на имущественный вычет. 
Он, в свою очередь, с 2016 г. при продаже 
недвижимого имущества предоставляет-
ся:

- в размере доходов, полученных на-
логоплательщиком в налоговом периоде 
от продажи жилых домов, квартир, ком-
нат, включая приватизированные жилые 
помещения, дач, садовых домиков или 
земельных участков или доли (долей) в 
указанном имуществе, находившихся в 
собственности налогоплательщика менее 
минимального предельного срока владе-
ния объектом недвижимого имущества, 
не превышающем в целом 1 000 000 руб.;

- в размере доходов, полученных на-
логоплательщиком в налоговом периоде 
от продажи иного недвижимого имуще-
ства, находившегося в собственности на-
логоплательщика менее минимального 
предельного срока владения объектом не-
движимого имущества, не превышающем 
в целом 250 000 руб.

Поясним на примерах: 
Пример 1. Гражданин купил квартиру 

в 2015 году, а реализовал в 2016 году за 
2 млн. руб. Соответственно, доходы от 
продажи такого объекта недвижимости 
подлежат налогообложению (с даты при-
обретения не прошло 3 года). Но при этом 
гражданин имеет право на вычет в разме-
ре 1 млн. руб. Соответственно, налогоо-
благаемым доходом у него будет = 2 млн. 
– 1 млн. = 1 млн. руб. 

Пример 2. Гражданин купил гараж в 
феврале 2016 года, а продает его в июле 
2016 года за 800 тыс. руб. В связи с тем, 
что гараж был в собственности менее 5 
лет, то доходы от продажи гаража будут 
облагаться налогом. При этом возможно 
применение налогового вычета в размере 
250 тыс. руб. Соответственно, налогоо-

А вот имущественные вычеты оставили прежними

Для лиц, которые не применяют ККТ, 
штраф составит от 75 до 100% от суммы 
платежа, полученного без выдачи чека. 
Минимальный штраф для организации 
будет равен 30 тыс. руб., для должност-
ного лица - 10 тыс. руб., для гражданина 
- 1,5 тыс. руб.

Если лицо будет использовать кас-
совую технику, которая не соответству-
ет требованиям, либо нарушит порядок 
и условия ее регистрации и примене-
ния, то ему грозит предупреждение или 
штраф (для юрлиц – 7 тыс. руб., для 

должностных лиц – 2 тыс. руб., для граж-
дан – 1,5 тыс. руб.).

Сейчас штраф за данные правонару-
шения для юрлиц составляет от 30 тыс. 
до 40 тыс. руб., для должностных лиц – 
от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для граждан – от 
1,5 тыс. до 2 тыс. руб. Возможна замена 
штрафа предупреждением.

Документ: Проект Федерального 
закона № 968690-6 (http://asozd.duma.
gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&
RN=968690-6)

Внесен в Госдуму 9 января 2016 года

новости

Предлагается ужесточить ответственность
за нарушение правил применения ККТ



ПОдгОтОВкА ВОзРАжЕнИй нА Акты нАлОгОВых ПРОВЕРОк
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

№2 (133) от 29 февраля 2016 г. 11

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 учреди-
тельные 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 реорга-
низации 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,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

Контактное лицо – Конгаров Павел Сергеевич. 

ВНИМАНИю СОБСТВЕННИКОВ И 
РУКОВОДИТЕЛЕй ОБщЕСТВ С 

ОгРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью

Вниманию предпринимателей: 
поменялись реквизиты в платёжных документах
Пенсионный фонд обращает внимание 

самозанятого населения: с января 2016 
года в целях раздельного учёта страхо-
вых взносов внесены изменения в коды 
бюджетной классификации – КБК, приме-
няемых для уплаты страховых взносов в 
фиксированном размере на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское 
страхование.

КБК – один из неотъемлемых рекви-
зитов, которые требуется вносить пла-
тельщикам при перечислении платежей в 
бюджет страны. Это цепочка из 20 чисел, 
представляющих собой особый шифр. 
Каждое число в этой цепочке кодирует 
определённую группу бюджетных посту-
плений в национальную систему финан-
сов. Из установленной очерёдности этих 
групп можно определить, откуда поступил 
платёж, какова его цель, кто именно пред-
ставляется адресатом и на какие миссии 
переводятся денежные ресурсы.

 - Если указать неверный КБК, – 
поясняет начальник отдела администри-
рования страховых взносов и взыскания 
задолженности Отделения ПФР по Хака-
сии Светлана Афанасьева, – то платежи 
поступят не по назначению, соответствен-
но обязанность плательщика по уплате 

страховых взносов будет не исполненной. 
Такие ошибки не редкость даже тогда, ког-
да коды бюджетной классификации оста-
ются неизменными на протяжении многих 
лет. А в случае неуплаты или неполной 
уплаты страховых взносов в установлен-
ный срок – начисляются пени. Поэтому мы 
и обращаем внимание на то, что КБК по-
менялись. 

Напомним, страховые взносы отдельно 
на обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхование 
в фиксированном размере уплачивают 
индивидуальные предприниматели, гла-
вы и члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты, нотариусы и иные 
лица, занимающиеся частной практикой. 
Периодичность уплаты можно выбрать на 
своё усмотрение – либо единовременно, 
либо несколькими платежами в течение 
года, но не позднее 31 декабря. 

Более подробно ознакомиться со все-
ми изменениями в части уплаты стра-
ховых взносов и новыми КБК можно на 
сайте ПФР в разделе «Страхователям» 
во вкладке «Самозанятому населению» в 
подразделе «Порядок уплаты страховых 
взносов». 

инфоРмация ПЕнсионного фонда

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 предпри-

ниматели, осуществляющие реализацию (оборот) алкогольной и спиртосодержащей продукции, обязаны ежеквартально представлять отчетность в Росалко-
гольрегулирование. 

За непредставление, либо представление недостоверной (неполной информации) данной декларации предусмотрены законодательством административ-
ные 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, 8-913-444-80-20, 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»).

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
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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 

страхования РФ по РХ, ул. Вокзальная, 7а 
(фойе).

• ООО «Хакасский муниципальный банк», ул. Ха-
касская, 73 (операционный зал, кассовый зал).

• ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
• АКБ «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
• «Центрально-Азиатский» банк.
• «Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.

СПЕцИАЛИСТы
КОНСУЛьТАцИОННОй СЛУЖБы «НАЛОгИ. БИЗНЕС. ПРАВО» 

ПРЕДЛАгАюТ УСЛУгИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВыМ ОТНОшЕНИЯМ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий па-
кет 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, 8-913-444-80-20,

8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20

По вопросам
размещения рекламы в газете

«Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902)  288-020, 288-030

С 1 апреля работодателям придется 
чаще представлять в ПФР данные о своих 
работниках. В дополнение к квартальному 
отчету по форме РСВ-1 ПФР предстоит 
ежемесячно «делиться» с «пенсионщика-
ми» следующими сведениями о каждом 
работающем у него застрахованном лице 
(включая лиц, которые заключили догово-
ры ГПХ, на вознаграждения по которым 
начисляются пенсионные взносы):

1) страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС);

2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН.
Указанные сведения надлежит пред-

ставлять в свое отделение ПФР не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. Поскольку новая обя-
занность «упала» на плечи работодателей 

с 1 апреля 2016 г., то впервые указанные 
сведения нужно подать в ПФР не позднее 
10 мая 2016 г. При этом действуют общие 
правила представления персонифициро-
ванных сведений, поскольку иных Закон 
№ 385-ФЗ не вводит. Они состоят в сле-
дующем:

1) названное сообщение следует пред-
ставлять в электронном виде, если чис-
ленность работающих у плательщика за-
страхованных лиц составила 25 человек 
и более (ст. 8 Закона от 1 апреля 1996 г. 
№27-ФЗ);

2) хранить такие сообщения нужно не 
менее пяти лет;

3) если крайний срок выпадет на вы-
ходные или нерабочие праздники, пред-
ставить отчет можно будет в ближайший 
рабочий день.

новости

Новая отчетность в Пенсионный фонд


