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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.

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.

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
• в налоговую инспекцию;
• Фонд социального страхования;
• Пенсионный фонд.

Недорого, профессионально!
Опыт – 14 лет!

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.

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбирования Книги 

учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним и Приходно-расходной книги 
по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее. Такие голографические плом-
бы допустимо использовать для опломбирования данных книг вместо применения 
сургучной печати.

Стоимость 1 пломбы – 100 руб.
Приобрести можно по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н» (Консультаци-

онная служба «Налоги. Бизнес. Право»). Количество пломб ограничено. Справки по теле-
фонам 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30; 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 

Новый МРОТ не повлияет на
фиксированный размер платежа

для самозанятого населения Хакасии
В соответствии с изменениями в Феде-

ральный закон «О минимальном размере 
оплаты труда» с 1 июля 2016 года увели-
чен минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Если до 1 июля он составлял 6 
204 рубля в месяц, то с 1 июля – 7500 руб-
лей в месяц.

Изменение размера МРОТ не повлияет 
на фиксированный размер платежа, кото-
рый представители самозанятого населе-

ния в 2016 году вносят на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование. 
В основе платежа по-прежнему будет 
МРОТ, установленный федеральным за-
коном на начало финансового года, т. е. 
6 204 рубля.

Таким образом, размер фиксированно-
го платежа для самозанятого населения в 
2016 году рассчитывается по-прежнему:

ИнформацИя ПЕнсИонного фонда

Размер
страховых взносов

в 2016 году

На обязательное пенсионное страхование
На обязательное

медицинское 
страхование

Доход
до 300000

рублей в год

Доход свыше
300000 рублей

в год

МРОТ х 26% х 12 МРОТ х 26% х 12 + 1%
от суммы, ревышающей

300 000 рублей.
Максимально:

8 МРОТ х 26% х 12

МРОТ х 5,1% х 12

Размер МРОТ в 2016 году 6 204 рубля

Размер страхового взноса 
в фиксированном размере

19 356f48 рубля 19 356,48 рубля +1%
от суммы, превышающей

300 000 рублей,
но не более 154851,84 рубля

3 796,85 рубля

Дата уплаты страховых 
взносов

Не позднее
31 декабря
2016 года

1% от суммы дохода, 
превышающего

300 000 рублей, не позднее
1 апреля 2017 года

Не позднее
31 декабря 2016 года

Изменения
законодательства

стр. 9

Имущественные налоговые 
вычеты при покупке 

недвижимости с 2016 года
стр. 8

Доверьте свой учет 
профессионалам

стр. 7

Особенности 
налогообложения розничной 

торговли на патенте
стр. 2
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РазРабОТКа бизНес-ПлаНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Особенности налогообложения розничной торговли на патенте

ных денежных средств, с использованием 
платежных карт, а также иных форм. 

В случае, когда через один объект тор-
говли реализуется товар по договорам 
розничной купли-продажи и по догово-
рам поставки, такие операции должны 
облагаться в рамках иного режима на-
логообложения. При этом индивидуаль-
ному предпринимателю необходимо ве-
сти раздельный учет доходов, расходов, 
имущества и операций, относимых к той 
или иной деятельности. (Порядок ведения 
раздельного учета устанавливается нало-
гоплательщиком самостоятельно.)

На что нужно обратить особое внима-
ние при выборе патентной системы на-
логообложения для розничной торговли: 
Минфин устанавливает ограниченный 
перечень объектов торговли, в отношении 
которых может применяться патентная си-
стема. 

Так, в силу пп. 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 НК 
РФ патентная система налогообложения 
применяется в отношении следующих ви-
дов предпринимательской деятельности:

- розничной торговли, осуществляемой 
через объекты стационарной торговой 
сети с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому объек-
ту организации торговли;

- розничной торговли, осуществляемой 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а так-
же через объекты нестационарной торго-
вой сети.

Как отмечено в пп. 2 и 7 п. 3 ст. 346.43 
НК РФ, стационарная торговая сеть, име-
ющая торговые залы, - торговая сеть, 
расположенная в предназначенных для 
ведения торговли зданиях и строениях (их 
частях), имеющих оснащенные специаль-
ным оборудованием обособленные по-
мещения, предназначенные для ведения 
розничной торговли и обслуживания по-
купателей. К данной категории торговых 
объектов относятся магазины и павильо-
ны.

Стационарная торговая сеть, не имею-
щая торговых залов, - торговая сеть, рас-
положенная в предназначенных для ве-
дения торговли зданиях, строениях и со-
оружениях (их частях), не имеющих обо-
собленных и специально оснащенных для 
этих целей помещений, а также в зданиях, 
строениях и сооружениях (их частях), ис-
пользуемых для заключения договоров 
розничной купли-продажи, а также для 

В отношении розничной торговли есть 
дополнительные ограничения на приме-
нение патентной системы налогообло-
жения (кроме ограничений по количеству 
работников, работающих у индивидуаль-
ного предпринимателя). И связаны эти 
ограничения с тем, что не все виды объ-
ектов торговли могут быть переведены на 
патентную систему налогообложения.

Для начала определимся, что относит-
ся к розничной торговле как таковой. 

К розничной торговле в целях приме-
нения гл. 26.5 НК РФ относится предпри-
нимательская деятельность, связанная с 
торговлей товарами на основе договоров 
розничной купли-продажи (п. 3 ст. 346.43 
НК РФ). К данному виду предпринима-
тельской деятельности не относятся реа-
лизация подакцизных товаров, указанных 
в п. п. 6 - 10 п. 1 ст. 181 НК РФ, продуктов 
питания и напитков, в том числе алкоголь-
ных, как в упаковке и расфасовке изгото-
вителя, так и без таких упаковки и расфа-
совки, в барах, ресторанах, кафе и других 
объектах организации общественного 
питания, газа, грузовых и специальных ав-
томобилей, прицепов, полуприцепов, при-
цепов-роспусков, автобусов любых типов, 
товаров по образцам и каталогам вне ста-
ционарной торговой сети (в том числе в 
виде почтовых отправлений (посылочная 
торговля), а также через телемагазины, 
телефонную связь и компьютерные сети), 
передача лекарственных препаратов по 
льготным (бесплатным) рецептам, а так-
же продукции собственного производства 
(изготовления). Реализация через торго-
вые автоматы товаров и (или) продукции 
общественного питания, изготовленной в 
этих торговых автоматах, относится в це-
лях гл. 26.5 НК РФ к розничной торговле.

Отметим, что в соответствии с п. 1 ст. 
492 ГК РФ по договору розничной купли-
продажи продавец обязуется передать 
покупателю товар, предназначенный для 
личного, семейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с предпри-
нимательской деятельностью. Следова-
тельно, ПСНО не применяется в отноше-
нии торговли по договорам поставки, кон-
трактации, договорам поставки товаров 
для государственных и муниципальных 
нужд и иным договорам, не признавае-
мым договорами розничной купли-прода-
жи. При этом характер расчетов не имеет 
значения, то есть расчеты с покупателями 
могут осуществляться с помощью налич-

терминологии государственного стандар-
та) сами по себе не являются объектами 
стационарной торговой сети. Кроме того, 
они не включены в перечень объектов 
стационарной торговой сети, имеющих 
торговые залы, и объектов стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых за-
лов, розничная торговля в которых инди-
видуальными предпринимателями может 
быть переведена на патентную систему 
налогообложения.

Это означает, что предприниматели, ко-
торые осуществляют розничную торговлю 
в торговых центрах либо торговых ком-
плексах, не вправе применять ПСН.

проведения торгов. К данной категории 
торговых объектов относятся розничные 
рынки, ярмарки, киоски, палатки, торго-
вые автоматы.

Минфин России в Письме от 11.01.2013 
№ 03-11-11/4 разъяснил, что торговые 
комплексы, торговые центры представ-
ляют собой совокупность расположенных 
на одной территории торговых предпри-
ятий как имущественных комплексов, ре-
ализующих универсальный ассортимент 
товаров и оказывающих широкий набор 
услуг. Следовательно, применительно к 
патентной системе налогообложения тор-
говые комплексы и торговые центры (в 

Судебная практика: розничная торговля
в помещениях торговых комплексов на ПСН не переводится

сети, не имеющей торговых залов (пп. 7 
п. 3 ст. 346.43 НК РФ).

Глава 26.3 «Система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности» 
НК РФ имеет существенное сходство в 
части основных определений с гл. 26.5 
«Патентная система налогообложения» 
НК РФ, что предполагает возможность 
сравнительно-правового анализа их по-
ложений.

Торговые комплексы относятся к стаци-
онарной торговой сети, не имеющей тор-
говых залов (ст. 346.27 НК РФ). Для целей 
патентной системы перечень объектов 
стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов, в которых может быть 
организована облагаемая по данной си-
стеме розничная торговля, является за-
крытым и не включает в себя торговые 
комплексы.

Торговый комплекс - это совокупность 
торговых предприятий, реализующих уни-
версальный ассортимент товаров и ока-
зывающих широкий набор услуг, а также 
централизующих функции хозяйственно-
го обслуживания торговой деятельности. 
Это предусмотрено ГОСТ Р 51303-99 
«Государственный стандарт Российской 
Федерации. Торговля. Термины и опре-
деления», утвержденным Постановлени-
ем Госстандарта России от 11.08.1999 № 
242-ст.

Возможность применения дефиниций 
названного ГОСТа для целей ЕНВД под-
тверждена в Постановлении Президиума 
ВАС РФ от 15.01.2008 № 10425/07. Соот-
ветственно, данные в нем определения 
могут быть использованы и для целей па-
тентной системы.

Коммерсант для целей розничной тор-
говли обувью арендовал помещение, рас-
положенное в нежилом здании. Судьи 
пришли к выводу, что данное помещение 

(Постановление ФАС Волго-Вятско-
го округа от 28.01.2014 по делу № А38-
1163/2013)

Индивидуальный предприниматель 
обратился в инспекцию с заявлением на 
получение патента, в котором указал вид 
деятельности - «розничная торговля, осу-
ществляемая через объекты стационар-
ной торговой сети с площадью торгового 
зала не более 50 кв. м по каждому объ-
екту организации торговли». Налоговики 
в выдаче патента отказали, сославшись 
на несоответствие объекта, в котором 
предприниматель осуществлял рознич-
ную торговлю (торгового комплекса), 
перечню, приведенному в ст. 346.43 НК 
РФ. Коммерсант решил оспорить выводы 
инспекции в арбитражном порядке, одна-
ко проиграл спор в трех инстанциях. При-
ведем аргументацию судей.

Патентная система налогообложения 
может применяться в отношении роз-
ничной торговли, осуществляемой через 
объекты стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 50 кв. 
м и через объекты стационарной торго-
вой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационарной 
торговой сети (пп. 45, 46 п. 2 ст. 346.43 
НК РФ).

Термины «стационарная торговая 
сеть, имеющая торговые залы» и «ста-
ционарная торговая сеть, не имеющая 
торговых залов» для целей применения 
патентной системы налогообложения 
раскрываются в п. 3 ст. 346.43 НК РФ.

Так, к категории объектов стационар-
ной торговой сети, имеющей торговые 
залы, относятся магазины и павильоны 
(пп. 2 п. 3 ст. 346.43 НК РФ). Розничные 
рынки, ярмарки, киоски, палатки, торго-
вые автоматы подпадают под опреде-
ление объектов стационарной торговой 

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.

налогоПлатЕльщИку на замЕтку

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма».
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бухгалТеРсКОе сОПРОВОжДеНие ВашегО бизНеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

налогоПлатЕльщИку на замЕтку

оружение общей площадью до 20 кв. м, 
предназначенное для розничной торгов-
ли, осуществляемой без доступа покупа-
телей внутрь сооружения). 

4. Палатка - сборно-разборная кон-
струкция, оснащенная прилавком, не 
имеющая торгового зала (другое опре-
деление: нестационарный торговый объ-
ект, представляющий собой оснащенную 
прилавком легковозводимую сборно-раз-
борную конструкцию, образующую вну-
треннее пространство, не замкнутое со 
стороны прилавка, предназначенный для 
размещения одного или нескольких рабо-
чих мест продавцов и товарного запаса на 
один день торговли). 

5. Розничный рынок – имуществен-
ный комплекс, предназначенный для осу-
ществления деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на основе свободно определяемых 
непосредственно при заключении догово-
ров розничной купли-продажи и договоров 
бытового подряда цен и имеющий в своем 
составе торговые места.

6. Ярмарка – торговля, организуемая в 
установленном месте и на установленный 
срок с предоставлением торговых мест с 
целью продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на основе свободно 
определяемых непосредственно при за-
ключении договоров купли-продажи и до-
говоров бытового подряда цен.

7. Торговый автомат - нестационар-
ный торговый объект, представляющий 
собой техническое устройство, предна-
значенное для автоматизации процессов 
продажи, оплаты и выдачи штучных това-
ров в потребительской упаковке в месте 
нахождения устройства без участия про-
давца. 

При организации торговли в иных объ-
ектах, применение патентной системы на-
логообложения недопустимо. 

Приведем несколько разъяснений, ка-
сающихся применения патентной систе-
мы налогообложения при осуществлении 
розничной торговли.

подпадало под определение «торговый 
комплекс», а это значило, что для приме-
нения ПСН у налогоплательщика не было 
оснований.

Предприниматель пытался доказать, 
что нежилое здание, в котором им было 
арендовано помещение, соответствовало 
понятию «магазин», являлось объектом 
стационарной торговой сети, имеющей 
торговые залы, вследствие чего обору-
дованный им объект розничной торговли 
предполагает наличие торгового зала, а 
налогообложение возможно и по патент-
ной системе. Арбитры этот довод откло-
нили, поскольку исходя из п. 3 ст. 346.43 
НК РФ магазины (павильоны) могут от-
носиться только к стационарной торговой 
сети, имеющей торговые залы, к коим рас-
сматриваемый торговый комплекс не от-
носился.

Очень важный вывод: применение 
патента для розничной торговли в тор-
говых центрах и торговых комплексах 
НЕВОЗМОЖНО.

Если рассмотреть все объекты торгов-
ли, в которых применение патентной си-
стемы налогообложения возможно, то это 
будет всего 7 объектов, два из которых от-
носится к стационарной торговле и 5 – к 
нестационарной. 

Применение патентной системы воз-
можно в объектах, к которым относится: 

1. Магазин - специально оборудован-
ное здание (его часть), предназначенное 
для продажи товаров и оказания услуг 
покупателям и обеспеченное торговыми, 
подсобными, административно-бытовыми 
помещениями, а также помещениями для 
приема, хранения товаров и подготовки их 
к продаже.

2. Павильон - строение, имеющее тор-
говый зал и рассчитанное на одно или не-
сколько рабочих мест.

3. Киоск - строение, которое не имеет 
торгового зала и рассчитано на одно рабо-
чее место продавца (есть более понятное 
определение: киоск – это одноэтажное со-

1. Вопрос: Может ли индивидуальный предприниматель, осуществляющий роз-
ничную торговлю кровельными и фасадными материалами (сайдингом, гибкой 
кровлей, металлочерепицей и др.), применять патентную систему налогообло-
жения? В арендованном помещении размещен офис для заключения договора 
купли-продажи, расчетов с покупателями, а также выставлены образцы товаров. 
Оплаченные товары отпускаются со склада поставщика. Численность наемных 
работников менее 15 человек.

пользуется понятие розничной торговли 
как предпринимательской деятельности, 
связанной с торговлей товарами (в том 
числе за наличный расчет, а также с ис-
пользованием платежных карт) на основе 
договоров розничной купли-продажи. К 
данному виду предпринимательской дея-
тельности не относится реализация това-
ров по образцам и каталогам вне стацио-
нарной торговой сети.

Таким образом, индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющий рознич-
ную торговлю по образцам товаров, вы-
ставленных в офисе, и производящий 
отпуск товара со склада поставщика, не 
имеет права на применение патентной си-
стемы налогообложения для данной дея-
тельности. При осуществлении указанной 
предпринимательской деятельности сле-
дует применять иные режимы налогоо-
бложения.

Данная позиция изложена в Письме 
Минфина России от 16.01.2015 № 03-11-
11/674.

Ответ: Пунктом 1 ст. 346.43 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) предусмотрено, что патентная 
система налогообложения устанавливает-
ся Кодексом, вводится в действие в соот-
ветствии с Кодексом законами субъектов 
Российской Федерации и применяется на 
территориях указанных субъектов Рос-
сийской Федерации.

Патентная система налогообложения 
применяется в отношении видов предпри-
нимательской деятельности, определен-
ных п. 2 ст. 346.43 Кодекса, в частности, в 
отношении розничной торговли, осущест-
вляемой через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового зала 
не более 50 квадратных метров по каждо-
му объекту организации торговли и роз-
ничной торговли, осуществляемой через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети 
(пп. 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ).

Согласно п. 3 ст. 346.43 Кодекса в це-
лях пп. 45 - 46 п. 2 ст. 346.43 Кодекса ис-

2. Вопрос: Может ли индивидуальный предприниматель при реализации то-
варов бюджетным и некоммерческим организациям по договорам поставки и по 
государственным (муниципальным) контрактам применять патентную систему на-
логообложения?

товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон № 44-ФЗ) определено, что 
государственный контракт, муниципаль-
ный контракт - договор, заключенный от 
имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации (государственный 
контракт), муниципального образования 
(муниципальный контракт) государствен-
ным или муниципальным заказчиком для 
обеспечения соответственно государ-
ственных нужд, муниципальных нужд.

Под гражданско-правовым договором 
бюджетного учреждения на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг по-
нимается договор, заключаемый от имени 
бюджетного учреждения.

Пунктом 2 статьи 525 ГК РФ признает-
ся, что к отношениям по поставке товаров 
для государственных или муниципальных 
нужд применяются правила о договоре 
поставки (статьи 506 - 522 ГК РФ), если 
иное не предусмотрено правилами ГК РФ.

Договор поставки по муниципальному 
контракту, а также по гражданско-право-
вому договору бюджетного учреждения не 
носит признаков публичности в отличие от 
договора розничной купли-продажи.

Договор поставки по муниципальному 
контракту, согласно Федеральному зако-
ну, заключается в соответствии с резуль-
татами проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг кон-
кретным заказчикам.

Следовательно, деятельность по ре-
ализации товаров, в том числе бюджет-
ным и некоммерческим организациям, на 
основе договоров поставки или по госу-
дарственным (муниципальным) контрак-
там относится к предпринимательской 

предпринимательская деятельность, свя-
занная с торговлей товарами (в том числе 
за наличный расчет, а также с использова-
нием платежных карт) на основе догово-
ров розничной купли-продажи.

Одновременно следует отметить, что 
отношения между продавцом и покупа-
телем регламентируются нормами Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ).

Согласно статье 492 ГК РФ по договору 
розничной купли-продажи продавец, осу-
ществляющий предпринимательскую дея-
тельность по продаже товаров в розницу, 
обязуется передать покупателю товар, 
предназначенный для личного, семейно-
го, домашнего или иного использования, 
не связанного с предпринимательской де-
ятельностью.

Статьей 493 ГК РФ установлено, что, 
если иное не предусмотрено законом или 
договором, договор розничной купли-про-
дажи считается заключенным с момента 
выдачи продавцом покупателю кассового 
или товарного чека или иного документа, 
подтверждающего оплату товара.

Таким образом, патентная система на-
логообложения может применяться в от-
ношении предпринимательской деятель-
ности по реализации товаров, осущест-
вляемой на основе договоров розничной 
купли-продажи, при условии соблюдения 
ограничений, установленных главой 26.5 
Кодекса.

При этом к розничной торговле не отно-
сится реализация товаров в соответствии 
с договорами поставки, а также предпри-
нимательская деятельность, связанная с 
реализацией товаров по государственным 
(муниципальным) контрактам.

Так, пунктом 8 статьи 3 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 

говлей в целях применения патентной 
системы налогообложения признается 

Ответ: Нет, не может. Согласно пункту 
3 статьи 346.43 Кодекса розничной тор- Продолжение на стр. 4
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Особенности налогообложения розничной торговли на патенте
ственным (муниципальным) контрактам 
на патентную систему налогообложения 
переводиться не может.

Данная позиция изложена в письме 
Минфина от 26 января 2015 г. № 03-11-
11/2018.

деятельности в сфере оптовой торговли, 
к которой применяется общий режим на-
логообложения или упрощенная система 
налогообложения.

В связи с этим предпринимательская 
деятельность по реализации товаров в 
рамках договоров поставки и по государ-

налогоПлатЕльщИку на замЕтку
Продолжение. Начало на стр. 2.

3. Вопрос: Индивидуальный предприниматель применяет ПСН в отношении 
деятельности по розничной торговле через магазин площадью 20 квадратных 
метров и планирует в этом же магазине продавать сим-карты операторов связи.
Будет ли облагаться в рамках ПСН деятельность предпринимателя по реализации 
сим-карт операторов связи?

связи, договоров об оказании услуг под-
вижной радиотелефонной связи и осу-
ществление расчетов за данные услуги 
с абонентами допускаются при наличии 
в письменной форме документа, под-
тверждающего полномочия указанных 
юридических и физических лиц действо-
вать от имени оператора связи. Данный 
пункт введен Федеральным законом от 
02.11.2013 № 304-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 44 Федерального закона 
«О связи» и Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях», вступившим в силу с 01.01.2014. 
Из приведенных норм следует, что реа-
лизация сим-карт лицом, не являющимся 
оператором связи, возможна только в ре-
жиме посреднического договора, при этом 
продавец должен действовать от имени 
оператора связи.

В Постановлении Президиума ВАС РФ 
от 01.10.2013 № 4907/13 относительно 
ЕНВД суд заключил, что, поскольку дея-
тельность предпринимателя не является 
розничной торговлей, а за реализацию 
карт экспресс-оплаты и сим-карт пред-
принимателем получено агентское возна-
граждение, эта деятельность не подлежит 
обложению единым налогом на вменен-
ный доход.

Учитывая изложенное, операции по 
реализации абонентам сим-карт должны 
осуществляться на основании посред-
нического договора, в котором предпри-
ниматель должен будет действовать от 
имени оператора связи, поэтому такие 
операции невозможно рассматривать как 
розничную торговлю и, соответственно, 
применять в их отношении ПСН.

Правомерность данных выводов мо-
жет также подтверждаться применяемым 
по аналогии Письмом Минфина России 
от 17.01.2014 № 03-11-11/1349. В данном 
Письме по вопросу применения ЕНВД 
разъяснено, что при реализации сим-карт 
в рамках агентских договоров продавец 

Ответ: Если индивидуальный пред-
приниматель применяет ПСН в отноше-
нии деятельности по розничной торговле 
через магазин площадью 20 квадратных 
метров и там же планирует продавать 
сим-карты операторов связи, операции по 
реализации сим-карт не будут облагаться 
в рамках ПСН (могут облагаться либо в 
рамках общего режима налогообложения, 
либо в рамках УСН). Причина в том, что с 
01.01.2014 операции по реализации сим-
карт должны осуществляться от имени 
оператора связи (на основании посред-
нического договора), в связи с чем они не 
признаются розничной торговлей.

Обоснование: Согласно п. 1 ст. 492 
Гражданского кодекса РФ по договору 
розничной купли-продажи продавец, осу-
ществляющий предпринимательскую дея-
тельность по продаже товаров в розницу, 
обязуется передать покупателю товар, 
предназначенный для личного, семейно-
го, домашнего или иного использования, 
не связанного с предпринимательской де-
ятельностью.

Как следует из ст. 38 НК РФ, товаром 
признается любое имущество, реализуе-
мое либо предназначенное для реализа-
ции, а под имуществом понимаются виды 
объектов гражданских прав (за исключе-
нием имущественных прав), относящихся 
к имуществу в соответствии с ГК РФ.

На основании ст. 128 ГК РФ к объектам 
гражданских прав относятся: вещи, вклю-
чая деньги и ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права; 
работы и услуги; охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуали-
зации (интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага.

В силу п. 7 ст. 44 Федерального зако-
на от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» за-
ключение юридическими и физическими 
лицами, не являющимися операторами 

4. Вопрос: Необходимо ли индивидуальному предпринимателю, осуществля-
ющему розничную торговлю и применяющему патентную систему налогообложе-
ния, оформлять еще один патент в связи с открытием в течение года другой точки 
розничной торговли в том же субъекте РФ?

для целей налогообложения деятельно-
сти с использованием новых показателей 
индивидуальный предприниматель впра-
ве получить патент уже на новый налого-
вый период (Письма Минфина России от 
28.02.2013 № 03-11-09/5820, от 08.02.2013 
№ 03-11-06/2/3012, от 20.06.2013 № 03-11-
12/23297).

Также Минфин России в Письме от 
22.05.2013 № 03-11-09/18174 и ФНС 
России в Письме от 04.07.2013 № АС-4-
2/12135 отметили: если у индивидуаль-
ного предпринимателя в течение срока 
действия патента увеличилось количе-
ство физических показателей ведения 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которой данный налогопла-
тельщик применяет патентную систему 
налогообложения (например, появились 
новые объекты торговли или обществен-
ного питания, увеличилась численность 
работников и т.д.), то полученный патент 
будет действовать только в отношении 
объектов (числа работников), указанных 
в патенте. В отношении доходов, полу-
ченных от предпринимательской деятель-
ности, связанной с использованием объ-
ектов (работников), не указанных в ранее 
полученном им патенте, индивидуальный 
предприниматель вправе не позднее чем 
за 10 дней до даты начала осуществления 
предпринимательской деятельности с но-
выми показателями подать заявление на 
получение нового патента. В случае если 
налогоплательщиком не будет в установ-
ленный срок получен новый патент, в ча-
сти дохода, превышающего заявленный 
при приобретении патента, он является 
налогоплательщиком, применяющим об-
щую систему налогообложения, и должен 
уточнить свои налоговые обязательства в 
соответствии с этой системой, в том числе 
представить налоговые декларации.

Учитывая изложенное, если индиви-
дуальный предприниматель открывает в 

Ответ: Если индивидуальный пред-
приниматель открывает в течение года 
новые точки розничной торговли в том же 
субъекте РФ, где он осуществляет анало-
гичную деятельность в рамках ПСН, тре-
буется получение нового патента в отно-
шении доходов, полученных от предпри-
нимательской деятельности, связанной с 
использованием объектов, не указанных в 
ранее полученном им патенте. При этом 
не должны быть превышены предельные 
показатели доходности и численности ра-
ботников, при которых возможно приме-
нять ПСН.

Обоснование: Согласно п. 1 ст. 346.45 
Налогового кодекса РФ патент действует 
на территории того субъекта РФ, который 
в нем указан.

Если в патенте, выданном индивиду-
альному предпринимателю, указано, что 
индивидуальный предприниматель осу-
ществляет розничную торговлю в конкрет-
ном регионе и площадь торгового зала в 
каждом из магазинов не более 50 кв. м 
(пп. 45 п. 2 ст. 346.43 НК РФ), то такой па-
тент будет действовать в отношении всех 
торговых объектов на территории этого 
региона. Следовательно, одного патента 
достаточно и оформлять другой патент 
не нужно. Вместе с тем обращаем внима-
ние на то, что право применять патентную 
систему налогообложения утрачивается, 
если будут превышены предельные по-
казатели доходности - 60 млн руб. или 
численности работников - 15 человек, ко-
торые рассчитываются суммарно по всем 
торговым точкам, открываемым в данном 
субъекте РФ (п. 5 ст. 346.43, п. 6 ст. 346.45 
НК РФ).

Однако, если в патенте указано опреде-
ленное число показателей (средняя чис-
ленность наемных работников, количе-
ство (площадь) объектов и т.п.), которые в 
течение налогового периода увеличились, 

С 01.09.2014 вступили в силу существенные поправки гражданского законодательства, касающи-
еся 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) учреди-
тельных документов обществ с ограниченной ответственностью, услуги по реорганизации и ликви-
дации 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

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

Компания работает на рынке Республики Хакасия пятнад-
цатый год, имеется большой положительный опыт прохожде-
ния выездных налоговых проверок в отношении наших клиен-
тов. 

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! 

деятельности могут облагаться в рамках 
общего режима налогообложения или в 
соответствии с упрощенной системой на-
логообложения.

По нашему мнению, данный подход по 
аналогии применим и к вопросу примене-
ния патентной системы налогообложения 
при реализации сим-карт.

выступает от имени оператора связи (его 
дилера), поэтому предпринимательская 
деятельность по реализации сим-карт, 
осуществляемая в рамках агентских до-
говоров, заключенных агентами с опера-
торами связи - принципалами, должна 
облагаться налогами в рамках иных режи-
мов налогообложения. Соответственно, 
доходы от такой предпринимательской 
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тов, не указанных в ранее полученном им 
патенте. При этом не должны быть превы-
шены предельные показатели доходности 
и численности работников, при которых 
возможно применять ПСН.

течение года новые точки розничной тор-
говли в том же субъекте РФ, в целях при-
менения ПСН требуется получение нового 
патента в отношении доходов, получен-
ных от предпринимательской деятельно-
сти, связанной с использованием объек-

налогоПлатЕльщИку на замЕтку

5. Вопрос: Индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН, осущест-
вляет розничную торговлю на территории трех муниципальных образований в об-
ласти. Все муниципальные образования относятся к разным налоговым органам. 
В какой налоговый орган ИП должен уплачивать НДФЛ, удержанный с доходов ра-
ботников, и представлять справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ?

жанная налоговым агентом у налогопла-
тельщика, в отношении которого он при-
знается источником дохода, уплачивается 
по месту учета налогового агента в нало-
говом органе.

Индивидуальный предприниматель, 
применяющий патентную систему на-
логообложения, признается налоговым 
агентом в отношении доходов, выплачи-
ваемых им работникам, нанятым в целях 
осуществления такой деятельности.

Таким образом, по общему правилу, на-
лог на доходы физических лиц с доходов, 
выплачиваемых работникам, следует пе-
речислять в бюджет по месту жительства 
индивидуального предпринимателя, где 
такой индивидуальный предприниматель 
состоит на учете в налоговом органе.

Пунктом 2 ст. 230 Кодекса установлено, 
что налоговые агенты представляют све-
дения о доходах физических лиц в нало-
говый орган по месту своего учета.

Обязанность налоговых агентов пред-
ставлять сведения о доходах физических 
лиц в налоговый орган по месту своего 
учета корреспондирует с обязанностью 
налоговых агентов уплачивать совокуп-
ную сумму налога, исчисленную и удер-
жанную налоговым агентом у налогопла-
тельщика, в отношении которого он при-
знается источником выплаты дохода, по 
месту учета налогового агента в налого-
вом органе.

Следовательно, индивидуальный пред-
приниматель, являющийся налоговым 
агентом, сведения о доходах физических 
лиц в отношении наемных работников 
представляет в налоговый орган по месту 
своего жительства.

Данная позиция приведена в Письме 
Минфина от 14 марта 2013 г. № 03-04-
05/8-213.

Ответ: В соответствии с п. 3 ст. 83 Ко-
декса постановка на учет индивидуально-
го предпринимателя осуществляется в на-
логовом органе по месту его жительства 
на основании сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей.

Согласно п. 1 ст. 346.46 Кодекса поста-
новка на учет индивидуального предпри-
нимателя в качестве налогоплательщика, 
применяющего патентную систему нало-
гообложения, осуществляется налоговым 
органом, в который он обратился с заяв-
лением на получение патента, на основа-
нии указанного заявления в течение пяти 
дней со дня его получения.

Пунктом 2 ст. 346.45 Кодекса предусмо-
трено, что в случае, если индивидуальный 
предприниматель планирует осущест-
влять предпринимательскую деятель-
ность на основе патента в субъекте Рос-
сийской Федерации, в котором не состоит 
на учете в налоговом органе по месту жи-
тельства или в качестве налогоплатель-
щика, применяющего патентную систему 
налогообложения, указанное заявление 
подается в любой территориальный на-
логовый орган этого субъекта Российской 
Федерации по выбору индивидуального 
предпринимателя.

Согласно п. 1 ст. 226 Кодекса индивиду-
альные предприниматели, от которых или 
в результате отношений с которыми нало-
гоплательщик получил доходы, указанные 
в п. 2 названной статьи Кодекса, обязаны 
исчислить, удержать у налогоплательщи-
ка и уплатить сумму налога на доходы 
физических лиц, исчисленную в соответ-
ствии со ст. 224 Кодекса. Указанные инди-
видуальные предприниматели являются 
налоговыми агентами.

Согласно п. 7 ст. 226 Кодекса совокуп-
ная сумма налога, исчисленная и удер-

Обоснование: Каждый субъект РФ 
может ввести на своей территории па-
тентную систему налогообложения (ПСН) 
на основании п. 1 ст. 346.43 Налогового 
кодекса РФ в отношении, в частности, 
розничной торговли через объекты ста-
ционарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети. К данным 
объектам относятся торговые автоматы 
(пп. 46 п. 2, пп. 1, 7 п. 3 ст. 346.43 НК РФ).

Пунктом 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ уста-
новлен перечень товаров, которые можно 
продавать в розницу без применения ККТ.

Пунктом 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ пре-

6. Вопрос: Вправе ли индивидуальный предприниматель перейти на патентную 
систему налогообложения по розничной торговле через торговый автомат, если 
он не оборудован ККТ?

(или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» (далее - Закон № 54-ФЗ), то не-
обходимо, чтобы торговый автомат был 
оборудован ККТ.

В данном случае невозможно соблюсти 
требование п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ о 
выдаче по желанию покупателя докумен-
та, имеющего все обязательные реквизи-
ты, в том числе и подпись продавца.

Ответ: Если предприниматель, жела-
ющий применять патентную систему на-
логообложения, осуществляет розничную 
торговлю через торговый автомат, при 
этом продаваемые товары не поимено-
ваны в п. 3 ст. 2 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и 

доставлено право индивидуальным пред-
принимателям, перешедшим на ПСН, не 
применять ККТ, но установлена обязан-
ность их по требованию покупателя вы-
дать ему при приеме наличных документ, 
содержащий обязательные сведения, в 
том числе и личную подпись лица, вы-
давшего этот документ. В связи с тем, 
что нецелесообразно возле каждого тор-
гового автомата организовывать рабочее 
место продавца-кассира, который бы по 
требованию покупателей выдавал бы им 
документы, подтверждающие оплату, то 
логичнее оборудовать торговый автомат 
контрольно-кассовой техникой. 

7. Вопрос: Индивидуальный предприниматель через магазин общей площадью 
45 кв. м осуществляет розничную торговлю вечерними нарядами, а также предо-
ставляет их в прокат физическим лицам. Индивидуальный предприниматель 
планирует перейти на патентную систему налогообложения в отношении услуг по 
прокату и розничной торговли. Вечерние наряды как для продажи, так и для пре-
доставления в прокат находятся в одном торговом зале. Как определить площадь 
торгового зала магазина в целях применения патентной системы налогообложе-
ния по розничной торговле?

на основе договоров розничной купли-
продажи. Площадь торгового зала - часть 
магазина, павильона, занятая оборудо-
ванием, предназначенным для выкладки, 
демонстрации товаров, проведения де-
нежных расчетов и обслуживания поку-
пателей, площадь контрольно-кассовых 
узлов и кассовых кабин, площадь рабочих 
мест обслуживающего персонала, а так-
же площадь проходов для покупателей. 
К площади торгового зала относится так-
же арендуемая часть площади торгового 
зала. Площадь подсобных, администра-
тивно-бытовых помещений, а также по-
мещений для приема, хранения товаров 
и подготовки их к продаже, в которых не 
производится обслуживание покупателей, 
не относится к площади торгового зала. 
Площадь торгового зала определяется на 
основании инвентаризационных и право-
устанавливающих документов.

Глава 26.5 НК РФ не устанавливает по-
рядок распределения площади торгового 
зала магазина при осуществлении на ней 
одновременно нескольких видов деятель-
ности.

Минфин России в Письме от 06.11.2012 
№ 03-11-11/332 сообщил, что в данной 
ситуации следует учитывать общую пло-
щадь торгового зала магазина.

Ответ: Если индивидуальный предпри-
ниматель через магазин общей площадью 
45 кв. м осуществляет розничную торгов-
лю вечерними нарядами, а также предо-
ставляет их в прокат физическим лицам, 
то, по мнению специалистов финансово-
го ведомства, для определения площади 
торгового зала в целях применения патен-
та по розничной торговле следует учиты-
вать общую площадь торгового зала ма-
газина.

Обоснование: Согласно п. 2 ст. 346.43 
НК РФ патентная система налогообло-
жения применяется в отношении видов 
предпринимательской деятельности, пе-
речисленных в данном пункте ст. 346.43 
НК РФ, в том числе в отношении оказания 
услуг по прокату и розничной торговли, 
осуществляемой через объекты стацио-
нарной торговой сети с площадью торго-
вого зала не более 50 кв. м по каждому 
объекту организации торговли.

Пунктом 3 ст. 346.43 НК РФ установле-
но, что розничной торговлей в целях при-
менения патентной системы налогообло-
жения признается предпринимательская 
деятельность, связанная с торговлей то-
варами (в том числе за наличный расчет, а 
также с использованием платежных карт) 

8. Вопрос: Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в г. 
Ростове-на-Дону, осуществляет розничную торговлю канцелярскими товарами. 
Деятельность осуществляется на арендованной площади в холле офисного зда-
ния. Возможно ли индивидуальному предпринимателю при указанных условиях 
осуществления предпринимательской деятельности перейти на патентную систе-
му налогообложения?

вого кодекса РФ, применение патентной 
системы налогообложения в отношении 
осуществляемой торговой деятельности 
не предусмотрено.

Ответ: В связи с тем что деятельность 
в сфере розничной торговли индивиду-
альный предприниматель осуществляет 
на площади, арендуемой в офисном зда-
нии, не подпадающей под понятие торго-
вого объекта, перечень которых приве-
ден в пп. 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 Налого- Окончание на стр. 6
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СПЕцИАлИСТы
КОНСульТАцИОННОй СлужБы

«НАлОгИ. БИзНЕС. ПРАВО»
ПРЕдлАгАюТ уСлугИ ПО РАзРАБОТКЕ

дОКуМЕНТОВ ПО ТРудОВыМ ОТНОшЕНИяМ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следую-
щий 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, 8-913-444-80-20,

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

Особенности налогообложения розничной торговли на патенте
купателей. К данной категории торговых 
объектов относятся магазины и павильо-
ны.

Под стационарной торговой сетью, не 
имеющей торговых залов, понимается 
торговая сеть, расположенная в предна-
значенных для ведения торговли зданиях, 
строениях и сооружениях (их частях), не 
имеющих обособленных и специально ос-
нащенных для этих целей помещений, а 
также в зданиях, строениях и сооружениях 
(их частях), используемых для заключе-
ния договоров розничной купли-продажи, 
а также для проведения торгов. К данной 
категории торговых объектов относятся 
розничные рынки, ярмарки, киоски, палат-
ки, торговые автоматы (пп. 7 п. 3 ст. 346.43 
НК РФ).

Под нестационарной торговой сетью 
понимается торговая сеть, функциониру-
ющая на принципах развозной и разнос-
ной торговли, а также объекты организа-
ции торговли, не относимые к стационар-
ной торговой сети (пп. 10 п. 3 ст. 346.43 
НК РФ).

Таким образом, перечень объектов ста-
ционарной торговой сети носит закрытый 
характер.

В связи с этим предпринимательская 
деятельность в сфере розничной тор-
говли, осуществляемая через объекты 
розничной торговли, не включенные в 
данный перечень (торговые центры, тор-
говые комплексы, нежилые помещения, 
арендуемые для осуществления торговли 
в административных, промышленных и 
учебных зданиях, и т.п.), должна облагать-
ся налогами в рамках иных режимов нало-
гообложения (Письмо Минфина России от 
14.08.2012 № 03-11-09/64, направленное 
Письмом ФНС России от 29.08.2012 № 
ЕД-4-3/14242@).

Обоснование: В соответствии с Феде-
ральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 1 января 
2013 г. часть вторая НК РФ дополняется 
новой гл. 26.5 «Патентная система на-
логообложения», которой установлен по-
рядок применения и перехода налогопла-
тельщиков на патентную систему налого-
обложения.

Согласно пп. 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 НК 
РФ патентная система налогообложения 
может применяться в отношении пред-
принимательской деятельности индиви-
дуальных предпринимателей в сфере 
розничной торговли, осуществляемой че-
рез объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли и через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети.

Розничной торговлей в целях примене-
ния патентной системы налогообложения 
признается предпринимательская дея-
тельность, связанная с торговлей това-
рами (в том числе за наличный расчет, а 
также с использованием платежных карт) 
на основе договоров розничной купли-
продажи.

Согласно пп. 2 п. 3 ст. 346.43 НК РФ под 
стационарной торговой сетью, имеющей 
торговые залы, понимается торговая сеть, 
расположенная в предназначенных для 
ведения торговли зданиях и строениях (их 
частях), имеющих оснащенные специаль-
ным оборудованием обособленные по-
мещения, предназначенные для ведения 
розничной торговли и обслуживания по-

налогоПлатЕльщИку на замЕтку
Окончание. Начало на стр. 2.

9. Вопрос: Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с объектом 
налогообложения «доходы», осуществляет розничную торговлю разборными ме-
таллическими стеллажами, состоящими из элементов (стойки, полки, кронштей-
ны, задние стенки). Покупатели за наличный расчет приобретают отдельные эле-
менты в различных количествах. Торговлю предприниматель осуществляет со 
склада площадью 49 кв. м, арендуемого у организации. В договоре аренды ука-
зано, что в аренду передается нежилое помещение площадью 49 кв. м для целей 
использования под склад. Применяется ли с в отношении указанной розничной 
торговли патентная система налогообложения?

сийской Федерации (далее - Кодекс) па-
тентная система налогообложения может 

Ответ: В соответствии с пп. 45 и 46 
п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса Рос-

10. Вопрос: Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) занимается по-
шивом мягких игрушек. ИП приобрел патент на ремонт и пошив швейных, мехо-
вых изделий. ИП планирует открыть магазин и реализовывать в нем только соб-
ственную продукцию. Правомерно ли в отношении данного вида деятельности 
применять ПСН или реализация собственной продукции должна облагаться в 
рамках иных режимов налогообложения?

но пп. 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 Кодекса па-
тентная система налогообложения может 
применяться в отношении предпринима-
тельской деятельности индивидуальных 
предпринимателей в сфере розничной 
торговли, осуществляемой через объекты 
стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 квадратных 
метров по каждому объекту организации 
торговли и через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых за-
лов, а также через объекты нестационар-
ной торговой сети.

Исходя из п. 3 ст. 346.43 Кодекса под 
розничной торговлей понимается пред-
принимательская деятельность, связан-
ная с торговлей товарами (в том числе за 
наличный расчет, а также с использовани-
ем платежных карт) на основе договоров 
розничной купли-продажи.

К розничной торговле в целях примене-
ния патентной системы налогообложения 
не относится, в частности, реализация 
продукции собственного производства 
(изготовления).

В связи с этим предпринимательская 
деятельность в сфере розничной торгов-
ли продукцией собственного производ-
ства (изготовления) в целях применения 
патентной системы налогообложения не 
признается розничной торговлей и, соот-
ветственно, не переводится на данную си-
стему налогообложения.

В аналогичном порядке, исходя из по-
ложений гл. 26.3 Кодекса, в отношении 
данного вида предпринимательской дея-
тельности не может применяться система 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

Таким образом, в отношении предпри-
нимательской деятельности по пошиву 
мягких игрушек и по их реализации через 
собственный магазин следует применять 
упрощенную систему налогообложения 
или общий режим налогообложения.

Данная позиция изложена в Письме 
Минфина от 20 марта 2013 г. № 03-11-
12/34.

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 346.43 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее - Кодекс) патентная система 
налогообложения устанавливается Кодек-
сом, вводится в действие в соответствии с 
Кодексом законами субъектов Российской 
Федерации и применяется на территориях 
указанных субъектов Российской Федера-
ции.

Применение патентной системы нало-
гообложения разрешается индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляю-
щим виды предпринимательской деятель-
ности, предусмотренные п. 2 ст. 346.43 
Кодекса.

Согласно пп. 21 п. 2 ст. 346.43 Кодек-
са патентная система налогообложения 
может применяться в отношении прочих 
услуг производственного характера, в 
частности, в отношении ремонта игру-
шек.

При этом деятельность по пошиву мяг-
ких игрушек в п. 2 ст. 346.43 Кодекса пря-
мо не предусмотрена.

Подпунктом 2 п. 8 ст. 346.43 Кодек-
са субъектам Российской Федерации 
предоставлено право устанавливать до-
полнительный перечень видов предпри-
нимательской деятельности, относящих-
ся к бытовым услугам в соответствии с 
Общероссийским классификатором ус-
луг населению, не указанных в п. 2 ст. 
346.43 Кодекса, в отношении которых 
применяется патентная система налого-
обложения.

По коду 018324 Общероссийского клас-
сификатора услуг населению, утвержден-
ного Постановлением Госстандарта Рос-
сии от 28.06.1993 № 163 (далее - ОКУН), 
предусмотрены услуги по ремонту игру-
шек.

В то же время деятельность по пошиву 
мягких игрушек в разд. 010000 «Бытовые 
услуги» ОКУН также не предусмотрена.

Учитывая изложенное, предприни-
мательская деятельность по пошиву 
мягких игрушек на патентную систему 
налогообложения не переводится.

Также следует отметить, что соглас-

имеющих обособленных и специально ос-
нащенных для этих целей помещений, а 
также в зданиях, строениях и сооружениях 
(их частях), используемых для заключе-
ния договоров розничной купли-продажи, 
а также для проведения торгов. К данной 
категории торговых объектов относятся 
розничные рынки, ярмарки, киоски, палат-
ки, торговые автоматы.

Под нестационарной торговой сетью 
понимается торговая сеть, функциониру-
ющая на принципах развозной и разнос-
ной торговли, а также объекты организа-
ции торговли, не относимые к стационар-
ной торговой сети.

Таким образом, перечень объектов ста-
ционарной торговой сети носит закрытый 
характер.

В связи с тем что склад не подпадает 
под понятие торгового объекта, перечень 
которых приведен в пп. 45 и 46 п. 2 ст. 
346.43 Кодекса, применение патентной 
системы налогообложения в отношении 
осуществляемой в нем торговой деятель-
ности не предусмотрено.

Данная позиция изложена в Письме 
Минфина от 9 октября 2012 г. № 03-11-
11/295.

применяться в отношении предпринима-
тельской деятельности индивидуальных 
предпринимателей в сфере розничной 
торговли, осуществляемой через объекты 
стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 квадратных 
метров по каждому объекту организации 
торговли и через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых за-
лов, а также через объекты нестационар-
ной торговой сети.

Согласно пп. 2, 7 и 10 п. 3 ст. 346.43 Ко-
декса под стационарной торговой сетью, 
имеющей торговые залы, понимается тор-
говая сеть, расположенная в предназна-
ченных для ведения торговли зданиях и 
строениях (их частях), имеющих оснащен-
ные специальным оборудованием обосо-
бленные помещения, предназначенные 
для ведения розничной торговли и обслу-
живания покупателей. К данной категории 
торговых объектов относятся магазины и 
павильоны.

Под стационарной торговой сетью, не 
имеющей торговых залов, понимается 
торговая сеть, расположенная в предна-
значенных для ведения торговли зданиях, 
строениях и сооружениях (их частях), не 
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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!

дОВЕРьТЕ СВОй уЧЕТ ПРОФЕССИОНАлАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

ваться перед различными контролирую-
щими органами: налоговой, пенсионным 
фондом, фондом социального страхо-
вания, органами статистики. Некоторым 
бизнесам в зависимости от специфики 
деятельности приходится сдавать и ряд 
иных отчетов, например, в Росалкоголь-
регулирование или Росприроднадзор. И 
практически всем бизнесам нужно вести 
различные виды учета: налоговый учет 
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и ор-
ганизаций), бухгалтерский учет (для ор-
ганизаций), учет кассовых операций (для 
организаций и некоторых предпринимате-
лей), кадровый учет (для всех работода-
телей). 

По сути, есть три способа решить про-
блему с учетом и отчетностью: 

1) Все делать самому (предпринима-
телю или директору).

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет. 

3) Заключить договор на оказание ус-
луг с бухгалтерской компанией. 

Предлагаем вам рассмотреть выгоды 
при заключении договора на обслужива-
ние по ведению учета с Консультацион-
ной службой «Налоги. Бизнес. Право». 

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации – 
с 2001 года, то есть уже 15 лет. Уже в 2005 
году компания вошла в сотню крупнейших 
консалтинговых групп России по версии 
журнала «Финанс.», который ежегодно 
составляет рейтинги консалтинговых и 
аудиторских компаний. А с 08 апреля 
2014 года компания работает и в Крыму. 

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере учета, 
налогообложения, кадрового документо-
оборота, судебной практики в обжалова-
нии результатов самого разного рода про-
верок бизнеса. Своим опытом специали-
сты компании делятся с вами со страниц 
газеты, которую вы держите в руках – га-
зеты «Вестник малого бизнеса», которая 
ежемесячно выпускается для предпри-
нимателей республики Хакасия вот уже 
более 12 лет. 

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук. Опыт работы непосредственно 
в консалтинге – 16 лет, а в целом, в сфере 
экономики и учета – 19 лет. МАКАРОВА 
Елена Александровна является экспер-
том в области налогообложения малого 
бизнеса и автором более чем двух де-
сятков методических пособий, выпускае-
мых специально для предпринимателей 
и руководителей компаний по различным 
аспектам организации бизнеса. 

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 
семинары на различные темы по органи-
зации бизнеса, учета и отчетности, про-
верок и защиты прав бизнесменов. Соот-
ветственно, и специалисты компании ре-
гулярно повышают свою квалификацию, 

что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

От каких проблем вы сможете изба-
виться, заключив договор на ведение уче-
та с Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право»: 

Во-первых, вы сэкономите свое 
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы 
сдали налоговую декларацию и налоговый 
инспектор, который стал ее проверять, 
считает, что декларация оформлена не-
правильно. Каковы действия инспектора? 
Если отчетность сдана на бумажном носи-
теле (не по телекоммуникационным кана-
лам связи), то при обнаружении ошибок он 
направит вам требование о внесении ис-
правлении в отчетность или даче поясне-
ний. Такое требование будет направлено 
вам по почте. Вы уверены, что требование 
до вас дойдет? Извещения на получение 
почтовой корреспонденции зачастую теря-
ются из почтовых ящиков, а иногда и сами 
предприниматели не находят время дойти 
до отделения почтовой связи. А по зако-
ну требование будет в любом случае счи-
таться вами полученным на 6 день со дня 
его отправки. Если требование вы не по-
лучили и не произвели никаких действий, 
т.е. не написали пояснения или не подали 
уточненную декларацию, то у налогового 
органа будут все основания и для привле-
чения вас к ответственности (если декла-
раций действительно содержит ошибки), и 
для приостановления операций по вашим 
счетам в банках. Но даже если требова-
ния от налоговых органов вы получили, то 
нужно вникать и разбираться: а действи-
тельно ли есть ошибки, или ошибается 
налоговый орган? Хватит ли на это ваших 
знаний налогового законодательства или 
придется искать того, кто вас в этом во-
просе проконсультирует. Как вы сами по-
нимаете, все это отнимает и время, кото-
рое по-хорошему надо бы посвятить раз-
витию своего бизнеса, и нервы, потому что 
приходится иногда не один день, а то и не 
одну неделю «добиваться правды». 

Как такая же ситуация будет выглядеть 
при обслуживании в Консультационной 
службе «Налоги. Бизнес. Право»? 

Вариант 1: вы о наличии такого тре-
бования даже не узнаете, т.к. требование 
придет в электронном виде непосред-
ственно в Консультационную службу «На-
логи. Бизнес. Право», а специалисты фир-
мы сами с этим требованием разберутся 
и дадут пояснения налоговикам, если это 
будет необходимо. 

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ малове-
роятно). Вам просто это требование нужно 
будет передать специалистам компании и 
ВСЕ. Причем сделать это можно и по элек-
тронной почте. 

Вариант 3: налоговый инспектор вам 
позвонит и поспросит разъяснений или 
еще совершения от вас каких-либо дей-
ствий. Вы просто налоговому инспектору 
даете номер телефона вашего специали-

ста из Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» и ВСЕ. 

Это действительно экономит время и 
нервы. Так, к примеру, получить сведения 
из налоговой по вашим уплаченным нало-
гам и числящейся за вами задолженности 
(например, для проведения сверки по на-
логам) у специалистов компании займет 
несколько часов, у вас это может занять 
и несколько дней. Так к чему терять ВРЕ-
МЯ? 

Кстати, знаете ли вы, что в связи с вве-
дением двух новых отчетов для работода-
телей, один из которых будет сдаваться в 
налоговую ежеквартально (отчет 6-НДФЛ), 
а другой – в Пенсионный фонд ЕЖЕМЕ-
СЯЧНО (сведения о застрахованных ли-
цах), в этом году вам придется сдавать 
на 13 отчетов больше, чем в прошлом!!! 
Здесь уже действительно приходится за-
думаться о том, куда уходит время у пред-
принимателя. Зачастую, это время на за-
полнение отчетности и стояние в очере-
дях. 

Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ. 
При этом будет не только прямая экономия 
(обслуживание в компании стоит дешевле 
содержания бухгалтера), но и экономия на 
штрафах и пени. Почему? 

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

– вам не нужно оплачивать налоги и 
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера 
и кадровика;

– 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;

– вам не нужно тратить деньги на по-
стоянное повышение квалификации бух-
галтера: направлять его на семинары, по-
купать бухгалтерскую литературу, оплачи-
вать правовые системы. 

3. Если вы понесете убытки от работы 
бухгалтера, то вы никак не сможете их воз-
местить. Максимально возможные дей-
ствия – увольнение бухгалтера. Но денег 
от этого не прибавится. Консультационная 
служба берет на себя материальную от-
ветственность по возмещению убытков, 
которые вы можете понести из-за непра-
вильного ведения бухгалтерского либо на-
логового учета, что отражено в договоре 
абонентного обслуживания. 

Да и стоимость услуг невелика. Напри-
мер, стоимость обслуживания предприни-
мателя, у которого 2 магазина на ЕНВД и 4 
работника, составляет ВСЕГО 3750 руб. в 
месяц. Стоимость обслуживания предпри-
нимателя, работающего на УСН или ПСН, 

у которого один работник, – ВСЕГО 2000 
рублей в месяц. 

О стоимости обслуживания именно ва-
шего бизнеса вы можете узнать по теле-
фонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Кон-
тактное лицо – Романихина Светлана 
Александровна.

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть различными

1. Договор на полное сопровожде-
ние 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 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 клиента предоставление инфор-
мации о начисленных налогах и взносах, 
подлежащих уплате);

– ведение кадрового учета по наемным 
работникам, в том числе: оформление лич-
ных карточек, приказов, расчет заработ-
ной платы (по данным, предоставленным 
клиентом), расчет пособий социального 
страхования (при предоставлении клиен-
том пакета документов, подтверждающих 
правомерность выплаты пособия), расчет 
НДФЛ с выплат наемным работникам, рас-
чет страховых взносов во внебюджетные 
фонды с выплат наемным работникам и 
страховых взносов в ФСС от несчастных 
случаев и профессиональных заболева-
ний; оформление табелей учета рабоче-
го времени (по данным, представленным 
клиентом), оформление ведомостей на 
выплату заработной платы, оформление 
расчетных листков, формирование и сда-
ча отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, индиви-
дуальные сведения о застрахованных ли-
цах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, сведений о средне-
списочной численности персонала;

– составление деклараций по применя-
емой системе налогообложения, НДС на-
логового агента (при необходимости); 

– сдача отчетности в налоговые органы 
и внебюджетные фонды по месту реги-
страции и налогового учета абонента.

 
Более того, специалисты компании бу-

дут консультировать вас по вопросам ве-
дения бизнеса в самых различных аспек-
тах.

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
(за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом).

Режим работы:
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
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Имущественные налоговые вычеты
при покупке недвижимости с 2016 года

щество было приобретено после 1 января 
2014 года, предельный размер вычета 
применяется к расходам, понесенным на 
приобретение как одного, так и несколь-
ких объектов недвижимости.

Максимальная сумма расходов на стро-
ительство и приобретение жилья, земли 
под него при погашении процентов по це-
левым займам или кредитам – 3 млн ру-
блей. Ограничение применяется к займам 
(кредитам), полученным после 1 января 
2014 года. Суммы уплаченных процентов 
по целевым займам (кредитам), получен-
ным до 2014 года, могут быть включены в 
состав имущественного вычета в полном 
размере без каких-либо ограничений.

Если налогоплательщик воспользовал-
ся правом на получение имущественного 
налогового вычета не в полном размере, 
остаток вычета может быть перенесен на 
последующие налоговые периоды до пол-
ного его использования (пп. 2 п. 1 ст. 220 
НК РФ).

В состав расходов, учитываемых при 
расчете имущественного налогового вы-
чета 2016, входят:

1. При новом строительстве или при-
обретении на территории Российской Фе-
дерации жилого дома (доли/долей в нем): 
разработка проектной и сметной докумен-
тации; приобретение строительных и от-
делочных материалов; приобретение жи-
лого дома (доли/долей в нём), в том числе 
на стадии незаконченного строительства; 
работы или услуги по строительству (до-
стройке) и отделке; организация на жилом 
объекте электро-, водо- и газоснабжения 
и канализации (в том числе автономных).

2. При покупке на территории Россий-
ской Федерации квартиры или комнаты 
(доли/долей в них): покупка квартиры или 
комнаты (доли/долей в них); приобрете-
ние прав на квартиру или комнату (доли/
долей в них) в строящемся доме; приоб-
ретение отделочных материалов; рабо-
ты, связанные с отделкой квартиры или 
комнаты (доли/долей в них), в том числе 
разработка проектной и сметной докумен-
тации на проведение отделочных работ.

Принять к вычету расходы на дострой-
ку и отделку приобретенного дома или от-

Одной из самых популярных налоговых 
льгот по НДФЛ является имущественный 
налоговый вычет в связи с приобретением 
недвижимости. Рассмотрим, кому полага-
ются такие вычеты и как их можно полу-
чить. Сразу поясним, что вычет полагает-
ся только тем гражданам, которые имеют 
доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%. 
Прежде всего, это сотрудники, работода-
тели которых при начислении доходов в 
пользу данных лиц исчисляют и удержи-
вают НДФЛ по ставке 13%. Также это мо-
гут быть граждане, которые заключили до-
говоры гражданско-правового характера, 
но при этом сами не являются индивиду-
альными предпринимателями, и их контр-
агенты (заказчики), также выступая на-
логовыми агентами, удерживает НДФЛ с 
суммы причитающегося вознаграждения. 
Еще один случай – это предприниматели, 
которые получают доходы, облагаемые 
НДФЛ по ставке 13%, т.е. те, которые при-
меняют общий налоговый режим. 

Имущественный налоговый вычет со-
стоит из трех частей и предоставляется 
по расходам:

1. На новое строительство или приоб-
ретение на территории Российской Феде-
рации объекта жилой недвижимости (до-
лей в них), земельных участков под них.

2. На погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), полученным от рос-
сийских организаций или индивидуальных 
предпринимателей, фактически израс-
ходованным на новое строительство или 
приобретение на территории Российской 
Федерации жилья (доли (долей) в нем), 
земельного участка под него.

3. На погашение процентов по креди-
там, полученным в российских банках, 
для рефинансирования (перекредитова-
ния) займов (кредитов) на строительство 
или приобретение на территории Россий-
ской Федерации жилья (доли (долей) в 
нем), земельного участка под него.

Максимальная сумма расходов на но-
вое строительство или приобретение на 
территории Российской Федерации жи-
лья, с которой будет исчисляться имуще-
ственный вычет, – 2 млн. руб. Если иму-

Ассаульянова Надежда Андреевна –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Как получить имущественный вычет

Вариант 1 

• подтверждающих расходы налого-
плательщика при приобретении иму-
щества (квитанции к приходным орде-
рам, банковские выписки о перечис-
лении денежных средств со счёта по-
купателя на счёт продавца, товарные 
и кассовые чеки, акты о закупке мате-
риалов у физических лиц с указанием 
в них адресных и паспортных данных 
продавца и другие документы);
• свидетельствующих об уплате про-
центов по целевому кредитному дого-
вору или договору займа, ипотечному 
договору (при отсутствии или «выго-
рании» информации в кассовых чеках 
такими документами могут служить 
выписки из лицевых счетов налого-
плательщика, справки организации, 
выдавшей кредит об уплаченных про-
центах за пользование кредитом).

5. Если имущество было приобретено в 
общую собственность, также потребу-
ются:
• копия свидетельства о браке;
• письменное заявление (соглаше-
ние) о договоренности сторон-участ-
ников сделки о распределении разме-
ра имущественного налогового вычета 
между супругами.

6. Представьте в налоговую инспекцию 
по месту жительства заполненную 
налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ с копиями документов, под-
тверждающих фактические расходы 
и право на получение вычета при 
приобретении имущества. При себе 
необходимо иметь их оригиналы для 
проверки налоговым инспектором. 
При этом: если недвижимость приоб-
ретена в 2016 году, то подать налого-
вую декларацию вы сможете только в 
2017 году. 

1. Заполните налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ. Если в ней исчислена 
сумма налога к возврату из бюджета, то 
необходимо также написать заявление 
на возврат НДФЛ в связи с расходами 
на приобретение имущества.

2. Получите в бухгалтерии по месту ра-
боты справку о суммах начисленных и 
удержанных налогов за соответствую-
щий год по форме 2-НДФЛ.

3. Сделайте копии документов, подтверж-
дающих право на жилье:
• при строительстве или приобрете-
нии жилого дома – свидетельство о 
государственной регистрации права на 
жилой дом;
• при приобретении квартиры или ком-
наты – договор о приобретении кварти-
ры или комнаты, акт о передаче нало-
гоплательщику квартиры или комнаты 
(доли/долей в ней) или свидетельство 
о государственной регистрации права 
на квартиру или комнату (долю/доли в 
ней);
• при приобретении земельного участ-
ка для строительства или под готовое 
жилье (доли/долей в нём) – свидетель-
ство о государственной регистрации 
права собственности на земельный 
участок или долю/доли в нём и свиде-
тельство о государственной регистра-
ции права собственности на жилой дом 
или долю/доли в нём;
• при погашении процентов по це-
левым займам (кредитам) – целевой 
кредитный договор или договор займа, 
договор ипотеки, заключенные с кре-
дитными или иными организациями, 
график погашения кредита (займа) и 
уплаты процентов за пользование за-
емными средствами.

4. Подготовьте копии платежных докумен-
тов:

Вариант 2.

подтверждение прав на имущественные 
налоговые вычеты, надо представить в 
инспекцию заявление и документы, под-
тверждающие право на получение иму-
щественных налоговых вычетов (п. 8 ст. 
220 НК РФ) (по сути, это те же докумен-
ты, что подаются в налоговую инспекцию 
вместе с декларацией по форме 3-НДФЛ, 
если налогоплательщик желает получить 
налоговый вычет на основании налоговой 
декларации). 

Право на получение налогоплательщи-
ком имущественных налоговых вычетов 
должно быть подтверждено инспекцией 
в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня подачи заявления и под-
тверждающих право на вычеты докумен-
тов (п. 8 ст. 220 НК РФ).

Получить вычеты можно у одного или 
нескольких работодателей (на усмотре-
ние самого налогоплательщика). Такое 
правило закреплено п. 8 ст. 220 НК РФ.

Если налогоплательщик получает вы-
чет у нескольких работодателей, в под-

Если вы работаете и получаете дохо-
ды, облагаемые по ставке 13%, то иму-
щественный вычет вы можете получить 
непосредственно у своего работодателя. 

Для получения имущественного вы-
чета через работодателя при строитель-
стве или покупке недвижимости (жилья, 
земельных участков) физическое лицо 
должно представить ему (п. 8 ст. 220 НК 
РФ):

1) письменное заявление на вычет.
2) подтверждение права налогопла-

тельщика на имущественные налоговые 
вычеты, выданное ему налоговым орга-
ном.

Подтверждение права налогоплатель-
щика на имущественные налоговые вы-
четы выдается инспекцией по форме уве-
домления о подтверждении права налого-
плательщика на имущественные налого-
вые вычеты, предусмотренные пп. 3 и 4 п. 
1 ст. 220 НК РФ, утвержденной Приказом 
ФНС России от 14.01.2015   ММВ-7-11/3@

Чтобы получить из налогового органа 

налогоПлатЕльщИку на замЕтку

Иные расходы в составе имуществен-
ного налогового вычета 2016 не учитыва-
ются. К примеру, это расходы, связанные 
с перепланировкой и реконструкцией по-
мещения, покупкой сантехники и иного 
оборудования, оформлением сделок и т.д.

делку приобретенной квартиры или ком-
наты можно только в том случае, если в 
соответствующем договоре указано при-
обретение незавершенных строитель-
ством жилого дома, либо квартиры или 
комнаты (прав на них) без отделки.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС
РОССИИ ПО ХАКАСИИ

8 (3902) 299-233
Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противо-

правные действия или создают административные преграды развитию 
вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные звонки 
будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмо-
трен.

щественного налогового вычета к другому 
налоговому агенту, указанный вычет пре-
доставляется в порядке, предусмотрен-
ном п. 7 настоящей статьи и настоящим 
пунктом.

К сожалению, приведенное правило 
сформулировано неоднозначно. Какую 
ситуацию хотел урегулировать законода-
тель, не совсем понятно.

Дело в том, что, как уже отмечалось, 
налогоплательщик получает вычеты у ра-
ботодателей до окончания налогового пе-
риода (п. 8 ст. 220 НК РФ).

Согласно же приведенной норме если 
налогоплательщик после предоставления 
вычета одним работодателем собирается 
получить вычет у второго, то он должен 
одновременно руководствоваться п. 7 ст. 
220 НК РФ (получение вычета через нало-
говый орган по окончании налогового пе-
риода) и п. 8 ст. 220 НК РФ (получение вы-
чета у работодателя до окончания года). 
Остается неясным, как можно одновре-
менно применить п. п. 7 и 8 ст. 220 НК РФ. 
Ситуация такова, что прокомментировать 
приведенную норму в том виде, в каком 
предполагается ее практическое исполь-
зование, не представляется возможным.

Не исключаем, что ситуация прояснит-
ся, если будут изданы соответствующие 
разъяснения контролирующих органов. 
Однако, на наш взгляд, норма все-таки 
требует уточнений со стороны законода-
тельных органов.

Если по итогам налогового периода 
сумма вашего дохода, полученного у всех 
работодателей, оказалась меньше суммы 
имущественных налоговых вычетов, вы 
вправе получить вычеты, подав налого-
вую декларацию по итогам года (п. п. 7, 8 
ст. 220 НК РФ).

тверждении, выдаваемом инспекцией, 
отражаются суммы имущественного на-
логового вычета, которые налогоплатель-
щик вправе получить у каждого из рабо-
тодателей, указанных в подтверждении 
(п. 8 ст. 220 НК РФ). При этом налоговые 
органы подтверждают право на получение 
имущественного налогового вычета на ос-
новании суммы, обозначенной налогопла-
тельщиком в заявлении. 

Форма уведомления, утвержденная 
Приказом ФНС России от 14.01.2015   
ММВ-7-11/3@, предусматривает указание 
только одного работодателя (налогового 
агента), который будет предоставлять на-
логоплательщику имущественные выче-
ты. Указание нескольких налоговых аген-
тов в данной форме не предполагается. 
Соответственно, в случае подтверждения 
права налогоплательщика на получение 
имущественных налоговых вычетов, пре-
доставляемых при приобретении жилья, у 
нескольких налоговых агентов инспекци-
ей будет выдано соответствующее коли-
чество уведомлений.

Заметим, что такие разъяснения были 
даны, в частности, ФНС России в Письме 
от 28.07.2014   БС-3-11/2497@ в отноше-
нии ранее действовавшей формы уве-
домления, утвержденной Приказом ФНС 
России от 25.12.2009   ММ-7-3/714@. В 
приведенном Письме ФНС России также 
рекомендует налогоплательщикам отра-
жать в заявлениях конкретные суммы вы-
четов, которые они планируют получать у 
каждого работодателя.

В абз. 3 п. 8 ст. 220 НК РФ приведено 
следующее правило: в случае если, по-
лучив имущественный налоговый вычет 
у одного налогового агента, налогопла-
тельщик обращается за получением иму-

налогоПлатЕльщИку на замЕтку

В каких случаях получить имущественный вычет не удастся

было куплено позднее, имущественный 
вычет предоставляется в размере факти-
чески произведенных расходов каждого 
из сособственников в пределах общего 
установленного лимита вычета. При этом 
родители, имеющие несовершеннолетних 
детей и приобретающие жилье в общую с 
ними долевую собственность, вправе при-
менить имущественный налоговый вычет 
без распределения по долям.

Если жилье было приобретено по до-
говору мены с доплатой, это не является 
поводом для отказа в получении имуще-
ственного вычета, поскольку Налоговым 
кодексом не запрещен такой вариант при-
обретения жилья.

Имущество, приобретенное супругами 
во время брака, является их совместной 
собственностью, поэтому они оба имеют 
право на имущественный налоговый вы-
чет, в том числе право распределить его 
по договоренности.

Имущественный налоговый вычет не 
применяется в следующих случаях:

• если оплата строительства (при-
обретения) жилья произведена за счет 
средств работодателей или иных лиц, 
средств материнского (семейного) капита-
ла, а также за счет бюджетных средств;

• если сделка купли-продажи заклю-
чена с гражданином, являющимся по от-
ношению к налогоплательщику взаимоза-
висимым.

Взаимозависимыми лицами признают-
ся: физическое лицо, его супруг (супруга), 
родители (в том числе усыновители), дети 
(в том числе усыновленные), полнород-
ные и неполнородные братья и сестры, 
опекун (попечитель) и подопечный (ст. 
105.1 НК РФ).

При приобретении имущества в об-
щую долевую собственность до 1 января 
2014 года размер вычета распределяется 
между совладельцами в соответствии с 
их долей/долями собственности. Если оно 

При поездках по России
выплачивать суточные свыше 700 руб. станет еще менее выгодно

сборах на них не распространяется, а в 
Закон о страховании от несчастных слу-
чаев на производстве не внесены поправ-
ки, ограничивающие необлагаемую сумму 
суточных. Отметим, что из письма ФСС 
следует: поскольку величину суточных ра-
ботодатель фиксирует в коллективном до-
говоре или локальном нормативном акте, 
именно в этом размере выплаты не обла-
гаются взносами на травматизм.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 243-ФЗ (вступает в 
силу 1 января 2017 года)

С 2017 года в НК РФ появится норма, 
из которой следует, что на ежедневные 
суточные свыше 700 руб. для поездок по 
России и 2500 руб. для загранкомандиро-
вок нужно начислять страховые взносы.

Сейчас по Закону о страховых взно-
сах суточные взносами не облагаются. 
Однако ПФР и ФСС считают, что взносы 
не начисляются на суточные, которые вы-
плачены в пределах норм, установленных 
в коллективном договоре или локальном 
нормативном акте.

Взносов на травматизм изменения не 
касаются. Законодательство о налогах и 

Опубликован закон о новых сроках подачи персонифицированной отчетности

Данные, которые работодатели сейчас 
подают раз в квартал в составе РСВ-1, 
нужно будет направлять в ПФР ежегодно 
(не позже 1 марта следующего года). Ис-
ключение - информация о величине обла-
гаемого дохода и размере взносов в ПФР. 
Периодичность представления этих све-
дений останется прежней, однако пере-
давать их потребуется в налоговый орган.

Изменение вступит в силу 1 января 
2017 года. Полагаем, оно касается пе-
риодов, которые начнутся не ранее этой 
даты.

Срок представления ежемесячной пер-
сонифицированной отчетности (форма 
СЗВ-М) будет перенесен с 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным, на 15-е 
число.

С 2017 года действует скорректированная классификация объектов
по амортизационным группам

которые будут введены в эксплуатацию 
не ранее 2017 года.

Где посмотреть: Постановление 
Правительства РФ от 07.07.2016 № 640 
(вступает в силу 1 января 2017 года)

Со следующего года начнет применять-
ся новый Общероссийский классификатор 
основных фондов (ОКОФ). В связи с этим 
изменится и классификация объектов по 
амортизационным группам. Полагаем, 
новшества затронут основные средства, 

Торговая сеть за закупку и продвижение продуктов
получит не более 5% от их цены

торговым сетям, но и поставщикам: по-
следним оно позволяет конкурировать на 
рынке с другими поставщиками.

До внесения поправок ограничивался 
лишь размер вознаграждения за приоб-
ретение определенного количества про-
довольственных товаров - не более 10% 
от их цены.

Договоры поставки, заключенные до 
15 июля, необходимо привести в соответ-
ствие с новыми правилами до 1 января 
2017 года. В противном случае условия 
договоров, которые не будут скорректиро-
ваны, утратят силу.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 273-ФЗ (вступает в 
силу 15 июля 2016 года)

Ретейлер по условиям договора по-
ставки может получить от контрагента 
вознаграждение за закупку определен-
ного количества продовольственных то-
варов, а также плату за их продвижение, 
оказание логистических и иных услуг. С 15 
июля совокупный размер этих выплат не 
должен быть больше 5% от цены товара.

За превышение порогового значения 
грозит штраф. Для организаций он соста-
вит от 1 млн до 5 млн руб. Не указано, кто 
из контрагентов в данной ситуации поне-
сет наказание. Полагаем, оштрафовать 
могут и ретейлера, и поставщика, по-
скольку законодательно установлено, что 
величину вознаграждения стороны согла-
совывают в договоре. Повышение разме-
ра выплат может быть выгодно не только 

Взносы в ФСС «на травматизм»:
с указанием кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ надо быть осторожнее

наиболее высокий класс профессиональ-
ного риска из тех видов деятельности, ко-
торые отражены в отношении этого рабо-
тодателя в ЕГРЮЛ. То есть не будет иметь 
значения, ведет работодатель фактически 
эту деятельность или нет.

Где посмотреть: Постановление Пра-
вительства РФ от 17.06.2016 № 551.

С 2017 г. вступят в силу поправки в Пра-
вила отнесения видов экономической де-
ятельности к классу профессионального 
риска в части порядка установления тари-
фа по взносам «на травматизм» тем рабо-
тодателям, которые в срок не подтвердили 
свой основной вид деятельности. Таким 
работодателям будет установлен тариф 
исходя из вида деятельности, имеющего 

ИзмЕнЕнИя законодатЕльства 



КОНсульТации ПО НалОгаМ. заКОННая МиНиМизация НалОгОВых ПлаТежей
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

№7 (138) от 31 июля 2016 г.10

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.

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»).
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ИнформацИя росПотрЕбнадзора 

О требованиях к реализации разливного кваса
С наступлением теплого периода нача-

лась уличная торговля разливным квасом. 
Управление Роспотребнадзора по Респу-
блики Хакасия напоминает потребителям и 
предпринимателям о требованиях к реали-
зации разливного кваса, предусмотренных 
техническими регламентами Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продук-
ции» ТР ТС 021/2011, «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011, За-
конами Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов» и Правилами 
продажи отдельных видов товаров. 

В соответствии с требованиями индиви-
дуальный предприниматель, юридическое 
лицо (изготовитель, продавец) обязан:

1. Довести до сведения потребителя 
фирменное наименование своей организа-
ции, место ее нахождения (адрес) и режим 
работы, информацию о государственной 
регистрации и наименовании зарегистриро-
вавшего его органа;

2. По требованию потребителя ознако-
мить его с документами, подтверждающими 
безопасность, качество и происхождение 
продукции: товарно - сопроводительной до-
кументацией на товар, содержащей по каж-
дому наименованию товара сведения об 

обязательном подтверждении соответствия 
согласно законодательству Российской Фе-
дерации о техническом регулировании (све-
дения о декларации соответствия, в том 
числе ее регистрационный номер, срок ее 
действия, наименование лица, принявшего 
декларацию, и орган, ее зарегистрировав-
ший). Эти документы должны быть заве-
рены подписью и печатью поставщика или 
продавца с указанием его места нахожде-
ния (адреса) и телефона;

3. Довести до сведения потребителя ин-
формацию о реализуемом товаре:

- наименование пищевой продукции; 
состав пищевой продукции; показатели 
пищевой ценности пищевой продукции; 
рекомендации и (или) ограничения по ис-
пользованию;

- количество пищевой продукции; дату 
изготовления пищевой продукции;

- срок годности пищевой продукции при 
соблюдении герметичности упаковки (емко-
сти), срок годности при вскрытии упаковки 
(емкости).

Срок годности разливного кваса при со-
хранении герметичности емкости – до 5 су-
ток при температуре (10С + 120С); разлив-
ной квас должен быть реализован в течение 
одного рабочего дня;

- условия хранения пищевой продукции, 
которые установлены изготовителем;

- наименование и место нахождения из-
готовителя или фамилия, имя, отчество и 
место нахождения индивидуального пред-
принимателя - изготовителя пищевой про-
дукции;

- сведения о наличии в продукции компо-
нентов, полученных с применением генно-
модифицированных организмов;

- единый знак обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного со-
юза;

4. Обеспечить наличие единообразных и 
четко оформленных ценников на реализуе-
мые товары с указанием наименования то-
вара, сорта (при его наличии), цены за вес 
или единицу товара;

5. Обеспечить соблюдение требований 
санитарного законодательства к организа-
ции рабочего места продавца (торговой точ-
ки) по реализации разливного кваса:

- наличие защиты от воздействия прямых 
солнечных лучей сотрудника, осуществляю-
щего продажу, и емкости с квасом с целью 
сохранения на период реализации потреби-
тельских, физико-химических показателей 
продукта;

- наличие достаточного количества по-

суды однократного применения для реали-
зации кваса, помещенной в специальные 
упаковки (пакеты) на специальных подто-
варниках (поддонах); запрещается хране-
ние упаковок с посудой непосредственно на 
земле, на асфальтовом покрытии;

- наличие специальной емкости с крыш-
кой для сбора использованной посуды; при 
этом обеспечить своевременное удаление 
отходов.

Непосредственно продажа кваса должна 
осуществляться продавцом в специальной 
чистой одежде, включая головной убор, при 
наличии бейджика с указанием имени и фа-
милии продавца. У продавца должна быть 
личная медицинская книжка с результатами 
медицинского осмотра и гигиенической ат-
тестации, однако он не обязан по требова-
нию покупателя представлять свою личную 
медицинскую книжку по причине защиты 
персональных данных.

В случае возникновения претензий к ка-
честву реализуемого кваса потребитель 
вправе обращаться непосредственно к 
субъекту, осуществляющему его реализа-
цию, к изготовителю продукции и в Управ-
ление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасии.

ИнформацИя фсс

Количество обращений в Арбитражный суд значительно увеличивается
в связи с неуплатой страховых взносов страхователями

Согласно нормам законодательства 
одной из основных обязанностей платель-
щиков является правильное начисление 
и своевременная уплата (перечисление) 
страховых взносов.

Наличие хотя бы одного наемного ра-
ботника приводит к возникновению у ра-
ботодателя обязанности по исчислению и 
уплате страховых взносов. 

Территориальные органы ФСС РФ обе-
спечивают исполнение обязанности по 
уплате страховых взносов, в том числе 
взыскивают недоимку по таким страховым 
взносам, пени и штрафы в порядке, уста-
новленном положениями Федерального за-
кона от 24.07.2009 № 212-ФЗ и Федераль-
ного закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Неисполнение страхователем обязан-
ности по уплате страховых взносов, а 
также несвоевременная их уплата либо 
уплата не в полном объеме влечет за со-

бой негативные последствия - наложение 
штрафных санкций, взыскание недоимки, 
пени и т.д.

Нарушение принципа обязательности 
уплаты страховых взносов выявляется в 
ходе проведения ФСС РФ контрольных 
мероприятий - проверок документации 
страхователя, изучения данных отчетно-
сти, а также при выезде к страхователю 
с целью контрольных документальных 
проверок. На основании выявленных на-
рушений порядка уплаты страхователем 
страховых взносов в системе обязатель-
ного социального страхования ФСС РФ 
выносится мотивированное решение с 
требованием о добровольной уплате не-
выплаченных сумм страховых взносов в 
установленные сроки. Если решение ФСС 
РФ не исполняется страхователем добро-
вольно, то может быть принято решение о 
принудительном взыскании сумм недоим-

ки и пени за счет денежных средств стра-
хователя, размещенных на его банковских 
счетах, либо за счет иного имущества. 
При этом в ходе проведения камераль-
ных и документальных проверок взыскано 
в 2014 году 46 млн. руб., в 2015 году уже 
57,8 млн. руб.

В большинстве случаев недоимку (пеню, 
штраф) ФСС РФ взыскивает во внесудеб-
ном (бесспорном порядке) с банковских 
счетов организации или за счет принадле-
жащего ей имущества.

В случае подачи в Арбитражный суд ис-
кового заявления о взыскании недоимки, 
на основании судебного решения со стра-
хователя взыскивается не только недоим-
ка, но и государственная пошлина, размер 
которой в 2016 году составляет 2 000 руб. 
Участились случаи задолженности по не-
доимке и пени в размере менее 500 руб. 
и даже менее 10 руб. В этом случае раз-

мер государственной пошлины становится 
больше самой задолженности более чем 
в 10, а то и в 100 раз. При этом происхо-
дит обращения взыскания на денежные 
средства на счета плательщика страховых 
взносов.

В настоящее время Региональным от-
делением увеличивается подача исковых 
заявлений в Арбитражный суд о взыскании 
задолженности, в том числе недоимки и 
пени с государственных учреждений и фи-
зических лиц. Так, если в 2014 году было 
подано 164 иска, то в 2015 году – 644.

Во избежание негативных последствий, 
а также нерационального использования 
средств предприятий, учреждений, органи-
заций, рекомендуем страхователям своев-
ременно и правильно оплачивать страхо-
вые взносы.

Т.В. Николаева  – 
руководитель правовой группы

ИнформацИя ПЕнсИонного фонда

Впервые по интернету с 4 июля в Хакасии
принимаются заявления на 25 000 рублей из средств материнского капитала

Антикризисную меру поддержки семей 
с детьми – 25 000 рублей на любые нуж-
ды – могут получить владельцы сертифи-
катов на материнский капитал. С 4 июля 
текущего года клиентские службы всех тер-
риториальных органов ПФР по Хакасии, а 
также МФЦ начали прием заявлений от 
владельцев сертификатов на материнский 
капитал. Об этом шла речь на состоявшей-
ся сегодня пресс-конференции. 

Воспользоваться правом на единовре-
менную выплату могут все семьи, которые 
получили (или получат право на сертифи-
кат до 30 сентября 2016 года) и не исполь-
зовали всю сумму материнского капитала. 
Подать заявление на единовременную вы-
плату могут все проживающие на террито-
рии РФ владельцы сертификата на мате-
ринский капитал вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на получение сер-
тификата.

- Заявление можно подать непосред-
ственно в территориальное управление 
Пенсионного фонда России или много-
функциональный центр (МФЦ), – расска-
зал начальник отдела социальных выплат 
Отделения ПФР по Хакасии Эдуард Силь-
ченко. – В заявлении указывается СНИЛС 
владельца сертификата, а также серия и 
номер сертификата на материнский капи-
тал. При визите в ПФР или МФЦ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и банковскую справку о рек-
визитах счета, на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут перечислены 
25 000 рублей либо меньшая сумма, если 
остаток материнского капитала менее 25 
000 рублей. Полученные деньги можно 
использовать на любые нужды по своему 
усмотрению. Последний день приёма заяв-
лений 30 ноября 2016 года. 

Ещё один способ подачи заявления – в 
электронном виде через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР – pfrf.ru. На эту 
услугу Пенсионный фонд обращает осо-
бое внимание, поскольку это практикуется 
впервые, и даёт возможность не тратить 
время на визит в клиентскую службу. Что-
бы получить услуги ПФР в электронном 
виде, нужно иметь подтвержденную учет-
ную запись на едином портале государ-
ственных услуг. Если гражданин уже заре-
гистрирован на портале, то он использует 
имеющийся логин и пароль. Этот вариант 
удобен и для клиентов, и разгружает кли-
ентские службы. Например, когда в про-
шлом году был принят аналогичный закон 
о выплате 20 000 рублей из средств мат-
капитала, то в первый месяц в республике 
было подано почти 3 500 заявлений. 

Отмечу также, что семьи, имеющие пра-
во на материнский капитал, но ещё не об-
ращавшиеся в ПФР за оформлением госу-
дарственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, могут одновременно 

подать заявление и на выдачу сертифика-
та, и на 25 000 рублей. Но это можно будет 
сделать только при личном визите в терри-
ториальное управление ПФР или МФЦ.

Кроме того на пресс-конференции была 
освещена тема направления средств мате-
ринского капитала на компенсацию расхо-
дов на приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов. 
Согласно предусмотренному порядку ро-
дители ребенка-инвалида сначала обра-
щаются в организацию здравоохранения 
для заполнения направления на медико-
социальную экспертизу, затем в учрежде-
ние медико-социальной экспертизы, когда 
приобретен товар, семья должна обра-
титься в управление социальной защиты 
и только после этого – в территориальный 
орган Пенсионного фонда (в том числе че-
рез МФЦ) за компенсацией расходов на 
приобретенные товары или услуги.
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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.

О факте поставки
фальсифицированной молочной продукции

Управление Роспотребнадзора по Республи-
ке Хакасия информирует, что в ходе проведения 
проверки в МБОУ «Усть-Абаканская ОШИ» (Ре-
спублика Хакасия, Усть-Абаканский район), вы-
явлена молочная продукция с признаками фаль-
сификации: 

- масло коровье сладко-сливочное «Крестьян-
ское», массовая доля жира 72,5%, изготовленное 
по ГОСТ 32261-2013, расфасованное по 180 гр., 
дата фасовки - 27.04.2016г., партия №КР, декла-
рация о соответствии ТС № RU D-RU.AГ66.В.11602 
от 09.09.2015, изготовитель - общество с ограни-
ченной ответственностью «Танаис» (юридический 
адрес и адрес производства, указанные в сопро-
водительных документах на продукцию: 630051, 
Россия, г. Новосибирск, ул. Европейская, 60б) не 
соответствующее требованиям Технического ре-
гламента Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции» по 

жирно-кислотному составу жировой части продукта 
(замена молочных жиров растительными). 

По данному факту Управлением материалы для 
принятия мер направлены в Управление Роспо-
требнадзора по Новосибирской области. Из посту-
пившей информации следует, что производитель, 
указанный в сопроводительных документах на про-
дукцию – ООО «Танаис», по заявленному адресу 
отсутствует. В связи с этим, материалы в отноше-
нии ООО «Танаис» направлены ГУ МВД России по 
Новосибирской области.

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия доводит до сведения организаций, за-
нятых реализацией пищевых продуктов, органи-
заторов детского питания, а также потребителей 
о незаконном обороте масла коровьего сладко-
сливочного «Крестьянское», массовая доля жира 
72,5%, изготовленного обществом с ограниченной 
ответственностью «Танаис». 

Итоги проверок медицинских организаций
в Республике Хакасия за I полугодие 2016 года

На территории Республики Хакасия медицин-
скую помощь гражданам оказывают 41 медицин-
ская организация, имеющая лицензии на меди-
цинскую деятельность, в том числе, по экспертизе 
временной нетрудоспособности. Специалистами 
Регионального отделения проводятся проверки 
соблюдения порядка выдачи, продления и оформ-
ления листков нетрудоспособности в медицинских 
организациях. Подведены итоги проверок в меди-
цинских организациях Республики Хакасия за I по-
лугодие 2016 года. 

Специалистами Регионального отделения про-
ведено 22 плановых и 37 внеплановых проверок. 
Проверено более 35 тыс. листков нетрудоспособ-
ности. В результате проверок выявлено 36 лист-
ков нетрудоспособности, выданных с нарушением 

существующего порядка. За аналогичный период 
предыдущего года выявлено 38 листков нетрудо-
способности с нарушениями.

Специалистами Регионального отделения в 
медицинских организациях республики проводится 
разъяснительная работа. При проверках частыми 
нарушениями остаются: единоличная выдача и 
продление медицинскими работниками листков не-
трудоспособности на срок, свыше установленного 
действующим законодательством, и отсутствие ме-
дицинских документов, подтверждающих выдачу и 
продление листков нетрудоспособности.

По итогам проверок за 6 месяцев 2016 года ме-
дицинским организациям предъявлены финансо-
вые претензии на сумму более 120 тысяч рублей, 
из которых возмещено более 50 %.

ИнформацИя фсс

ИнформацИя росПотрЕбнадзора 

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


