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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.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Доверьте свой учет
профессионалам
стр. 7

Что изменится в размере
тарифов по страховым взносам
в 2017 году
стр. 8

Приглашаем на семинар
«Сделки с имуществом индивидуального
предпринимателя: жилой и коммерческой
недвижимостью»
Самой распространенной организационно-правовой формой является индивидуальное предпринимательство. При этом имущество, которым владеет предприниматель на праве собственности, не
делится по документам государственной регистрации этого имущества на личное имущество и имущество, используемое в бизнесе. Разумеется, предприниматель не обходится без каких-либо сделок с этим
имуществом: он его может продать, подарить (например, своим детям или внукам), сдать в аренду или
отдать в управление. Любые сделки с имуществом влекут за собой ряд налоговых последствий. Цель
семинара – рассмотреть налоговые последствия различных сделок с имуществом бизнесмена и просчитать варианты законной оптимизации налоговой нагрузки на такие сделки. Даже если прямо сейчас вы не
планируете ничего продавать, дарить, или каким-то иным образом отчуждать свою недвижимость, представление о налогообложении разных вариантов сделок обережет вас от необдуманных поступков.
Информация, полученная вами на семинаре, позволит вам сэкономить на налогах при совершении
различных сделок с имуществом сотни тысяч рублей. А, в свою очередь, незнание этих тонкостей налогообложения может привести к тому, что с продажи обычного магазина можно заплатить больше 1/3 его
стоимости только в виде налогов (а в особо «печальных» случаях можно «попасть» и на налоги, которые
составят 53% от стоимости продажи).
Ведущая семинара – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» Макарова Елена
Александровна.
Стоимость участия 2000 руб. Семинар состоится 27 сентября 2016 года (вторник) с 10.00 до 14.00
часов в конференц-зале ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан,
ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н». Количество слушателей в группе ограничено.
Предварительная запись по телефону: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 обязательна.
Каждому слушателю выдается сертификат о прохождении обучения.
Программа семинара

можно приобрести по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н».
Расчет наличный и безналичный.
Справки по телефонам 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30;
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

Изготовление печатей
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н»
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20;
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

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 пломбы 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» (Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»). Количество пломб ограничено.
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.

1. Продажа жилой и коммерческой недвижимости, принадлежащей предпринимателю. Налоги с
продажи жилой недвижимости. Налоги с продажи коммерческой недвижимости при различных системах налогообложения, применяемых индивидуальным предпринимателем (здесь правило: 3 года в
собственности – налогов с продажи нет – НЕ ДЕЙСТВУЕТ!!!, а занижение реальной стоимости продажи в договоре – с этого года «не прокатывает»). Когда возникает необходимость уплатить НДС
при продаже коммерческой недвижимости. Как снизить налоги при продаже недвижимости законным
способом. Особенности налогообложения продажи коммерческой недвижимости гражданином, который на момент продажи уже не предприниматель, но раньше (3-5-10-15 лет назад) эта недвижимость
использовалась в предпринимательской деятельности. Как снизить НДФЛ при продаже коммерческой
или жилой недвижимости законным способом.
2. Дарение недвижимости своим родственникам. Каковы налоговые последствия для одаряемого и
для дарителя при дарении жилой недвижимости и при дарении коммерческой недвижимости. Когда
предприниматель при дарении недвижимости вынужден со стоимости этой недвижимости заплатить
НДС и как этого возможно избежать.
3. Правовые и налоговые последствия при дарении коммерческой недвижимости малолетним и
несовершеннолетним родственникам. Зачастую бывает такая ситуация: у предпринимателя проблемы с кредиторами или государством, и он, желая «спрятать» свои активы, переписывает их на
несовершеннолетних (а то и малолетних) детей, внуков, а то и правнуков. А кто и какие налоги при
этом будет платить? А как потом этой недвижимостью пользоваться самому либо сдавать в аренду? А
что делать, если нужно будет эту недвижимость продать третьему лицу, а она оформлена чуть ли не
на новорожденного?
4. Как пользоваться совместно нажитым в браке коммерческим имуществом. Муж – предприниматель, а жена – нет. Имущество оформлено на ней: как мужу использовать это имущество в предпринимательских целях? А если оба ИП? А как вообще действует режим «совместно нажитого имущества»
в отношении имущества индивидуальных предпринимателей и их супругов. Проблемы у мужа-ИП, а
имущество «совместно нажитое» - на жене: сразу развод, чтобы что-то сохранить или есть еще варианты? А как пользоваться имуществом родителей, если ребенок – ИП? Какие варианты? Как правильно оформить, чтобы налоги были минимальны.
5. Предпринимателю предложили в качестве оплаты за что-нибудь (выполнение работ, оказание
услуг, продажу товаров) рассчитаться недвижимостью или недостроем: налоговые последствия.
Почему лучше от такой оплаты отказаться и требовать оплатить деньгами? При каких системах налогообложения при получении в качестве оплаты недвижимости возникает двойное налогообложение.
Как такие сделки отражать в учете?
6. Налог на имущество. Как платить налог на имущество - коммерческую недвижимость? В каких случаях налог платится исходя из кадастровой оценки? По какой недвижимости, зарегистрированной на ИП,
и в каких случаях можно получить освобождение от уплаты налога на имущество и как это сделать?
7. Земельный налог и аренда земли коммерческого назначения. Как платить земельный налог на
земельные участки, используемые под объекты коммерческой недвижимости. От каких параметров
зависит расчет арендной платы по земельным участкам, находящимся в государственной собственности, на которых находится ваша собственность – объекты коммерческой недвижимости. Как снизить
земельный налог или стоимость арендной платы за землю.
8. Управление недвижимостью через управляющие компании. Когда это целесообразно, а когда проще и выгоднее напрямую сдать в аренду.

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

Разработка бизнес-планов
Как открыть собственный бизнес

Торговые автоматы (вендинг)
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма».
В последние годы весьма популярным
стал торговый бизнес с применением торговых автоматов. Большинство владельцев таких автоматов, среди прочих положительных моментов данного бизнеса,
особо выделяют – минимальное наличие
персонала. Действительно, в торговле
одним из важнейших факторов успеха
всегда был и остается – грамотный, вежливый, честный персонал. При этом большинство предпринимателей сталкиваются
с серьезными трудностями в поиске и под-

боре персонала, занятого в сфере торговли. А при наличии торговых аппаратов
вроде все просто: нашел «проходное место», поставил автомат, загрузил его товарами, да и знай только – забирай деньги
да пополняй автомат новыми товарами. А
действительно ли этот бизнес настолько
прост или это только «верхушка айсберга», которую видят люди, исключительно
далекие от подобного бизнеса? Давайте
рассмотрим все по порядку.

Какие бывают торговые (вендинговые) автоматы
и что можно через них продавать
Розничная продажа услуг и товаров при
помощи автоматов – это вендинговый бизнес. На западе эта ниша уже давно занята
разными предпринимателями. Согласно
статистическим данным на один автомат
в Америке приходится 40 человек, у нас
же на 1 автомат 7 тыс. человек.
Разумеется, и в Абакане, и в других населенных пунктах Хакасии мы уже встречали торговые аппараты с напитками
(обычно – кофе, чай или прохладительные напитки), с шоколадками. Видели и
массажные кресла с купюроприемниками
(это тоже вендинговый аппарат). Но каждому хочется открыть нечто эдакое, чего
еще у нас не было. Известно, что в Китае
такие автоматы используются для продажи яиц, а в Японии в них удалось поместить живых жуков и крабов. Что новенького предлагают сейчас производители
вендинговых аппаратов, что может быть
востребовано у нас?
Вариант 1. Оригинальным и необычным вендинговым аппаратом может стать
автомат с духами. Парфюм вендинг представляет собой автомат по продаже различных видов духов, как мужских, так и
женских. Точнее, такие аппараты распыляют духи по выбору клиента за умеренную плату.
Оборудование такого типа называют
BrandParfumSplash. В машину заправляются ароматы известных марок, а для
размещения лучше всего подходят туалеты или комнаты для принятия душа в
общественных заведениях с высокой проходимостью. В качестве заведений можно
выбрать ночной клуб, фитнес-клуб, популярный ресторан и т.д.
Особенностью таких аппаратов является возможность заполнять его либо только

мужскими или женскими ароматами, либо
совмещать различную продукцию. Обычно такое оборудование занимает немного
места, его можно закрепить на стене, подключив к сети с электричеством.
Вариант 2: слипбоксы. Именно в нашей стране была разработана очень интересная идея для вендинга. Это оборудование получило название SleepBox, оно,
по сути, является небольшой комнаткой
для сна с площадью менее 4 кв.м.

Это помещение оборудовано кроватью,
небольшим столиком, розеткой и местом
для размещения багажа. При этом в случае необходимости помещение может
быть дополнено другими элементами.
Системой предусмотрена возможность
автоматической смены белья после каждого посетителя. А специальная система
оплаты предполагает звуковое оповещение по окончании оплаченного периода
времени.

Подобные комнаты для отдыха могут
быть установлены на вокзале, в аэропорту с большим скоплением людей, где пассажирам зачастую приходится ожидать
долгое время. В летний период (особенно
в теплых регионах) можно располагать
такое оборудование на открытом воздухе.
Вариант 3: кондоматы. Кондоматами называют вендинговые аппараты по
продаже презервативов и гигиенических
средств. Оборудование этого типа представлено различными марками, моделями, габаритами и даже различными расцветками.
Такие аппараты будут весьма привлекательны для покупателей, ищущих презервативы в ночное время, или которые
стесняются приобретать презервативы в
магазине или аптеке. Во многих странах
установка кондоматов предусмотрена социальными программами, направленными на борьбу с различными венерическими заболеваниями.
Кондоматы по продаже гигиенических
средств могут предназначаться для реализации такого товара, как платки, салфетки, мыло, зубные щетки и т.д.
Размещаться подобное оборудование
может в ночных клубах, магазинах, офисных центрах, в гостиницах и общежитиях,
возле аптек, на вокзалах, в аэропортах и
проходимых улицах.
Вариант 4. Среди непищевых продуктов популярна продажа жидкости для
мытья стекол. Автоматы располагают в
местах, где много автомобилистов. В специальное крепление вставляется емкость
«пистолет» от омывателя стекол. Автомат
может наливать фиксированное количество жидкости или по литражу в зависимости от заказа покупателя.

Вариант 5: автоматическая камера
хранения. Такие вендоматы не требуют
вложений в закупку товаров либо ингредиентов для их приготовления. Камеры
предназначены для хранения личных
вещей. Устанавливать их целесообразно в общественных местах: на пляжах, в
бассейнах, спортзалах. Удобны автоматические камеры тем, что для оставления
вещей в ячейке достаточно ввести цифровой код, то есть нет необходимости носить
с собой ключ от ячейки и нет вероятности
его потерять (на сегодняшний день стоимость такой камеры – от 124 тыс. руб.)
Вариант 6: автомат по продаже суши.
Японские рестораны и кафе, а также мини-лавки по изготовлению и доставке
суши и роллов прочно обосновались на
российском рынке и пользуются бешеной
популярностью. Интересно, что любимые
многими азиатские деликатесы можно
продавать через автомат. При этом не
нужно терять время на ожидание приготовления или доставки. А яркий дизайн
корпуса вендомата привлекает ценителей
японской еды. (Цены на такие автоматы –
от 174237 руб.).
Вариант 7: блиндозер «Блинчики, которые готовятся сами». Система выпечки и
продажи блинов, разработанная российскими учеными. Впервые этот вендомат
был представлен на выставке Vendexpo.
По утверждению производителей — это
первый в мире автомат, который выпекает
горячие свежие блинчики в присутствии
покупателей. Время на выпечку составляет 2,5 минуты. На выбор покупателя
предоставлено 15 видов начинок. Таймер
обратного отсчета выводит на дисплей
время ожидания.
Программа системы устроена так, что
постоянно находится в режиме самодиагностики. Встроенный микрочип с датой изготовления и сроком годности есть в каждом контейнере с продуктами. В случае
истечения срока аппарат автоматически
исключает ингредиент из меню. Полностью дистанционное управление с любого
гаджета.
Тесто подается через одноразовые трубочки из двадцатилитровых пакетов, которые хранятся в холодильных контейнерах
при температуре +1 °C.
Для установки аппарата требуется 1,7
кв. м и подключение к сети 220В
К сожалению, вход в бизнес сразу требует больших вложений. Стоимость оборудования от 1200000 р.
Вариант 8: хот-дог автомат. Вендинговый хот-дог автомат HD3000 – детище
американской компании LHD VENDING
SYSTEMS, впервые представленный в
России на выставке VendExpo в Москве в

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

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
и ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ ПРОЕКТОВ
•
•
•
•
•
•
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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.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
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Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса

Как открыть собственный бизнес
2010 году эксклюзивным представителем
компании-изготовителя ООО «ХОТ-ДОГ
ВЕНДИНГ». Продвижение хот-дог аппаратов осуществляется под собственным
брендом российской компании «Деловая
колбаса», которая на сегодняшний день
остается единственной в России, работающей в данной нише.
Принцип работы хот-дог автомата: сосиски и булочки, герметично упакованные
поштучно в пищевую пленку, загружаются в низкотемпературную холодильную
камеру. Из нее сосиска попадает в инфракрасную печь, где равномерно прогревается и запекается до хрустящей корочки. Булочка разогревается отдельно во
встроенной микроволновой печи. Затем
сосиска укладывается на булочку, поливается кетчупом или горчицей и подается
покупателю на одноразовой тарелке. Весь
процесс занимает 45 секунд, в течение
которых покупатель имеет возможность
своими глазами наблюдать за приготовлением блюда.
Думаю, если тема вендинговых аппаратов вас заинтересовала, то на просторах
интернета вы найдете еще массу идей
для вендинга. Но вот о чем хотелось бы
предостеречь, так это от продажи через
автоматы продукции, которая имеет ограничение по реализации. Так, например,
недавно был задан вопрос: «Мы планируем установить торговые автоматы в помещении аптеки и в общем холле офисного
здания, где аптека арендует помещение.
Какой ассортимент можно через них продавать?»
Что можно пояснить по этому поводу:
возможность реализации товаров аптечного ассортимента через медикоматы
(вендинговые автоматы) активно обсуждалась в 2010 г., когда депутаты Госдумы
РФ внесли предложение о разработке
правил данного способа торговли лекарственными средствами и внесении соответствующих поправок в Закон о лекарственных средствах. Поправки должны
были узаконить автоматы как филиалы
аптек. Среди плюсов такой торговли
было отмечено снижение затрат на персонал и аренду. Предполагалось активное использование автоматов клиентами, которым не требуется консультация
специалиста при покупке медикаментов
безрецептурного отпуска и при покупке

парафармацевтики и сопутствующих товаров.
В том же 2010 г., когда началась дискуссия о реализации через автоматы,
Росздравнадзор был против такого способа торговли медикаментами, объясняя
свою позицию тем, что в автомате трудно
соблюдать режим хранения и проводить
проверку соблюдения сроков реализации
препаратов.
В настоящий момент вопрос о нормативном регулировании вендинговой
формы торговли лекарственными средствами по-прежнему не решен. Последние поправки в Федеральный закон от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» прямо не запрещают реализацию через автоматы, но
лицензионные требования предписывают
размещать автоматы только в помещении
аптеки, поскольку лицензия выдается на
конкретный адрес, указанный в заявлении. Поэтому, несмотря на то что п. 7 ст.
55 Федерального закона № 61-ФЗ разрешает аптечным организациям наряду с
лекарственными средствами продавать
медицинские изделия, дезинфицирующие средства, средства личной гигиены,
средства ухода за больными и другие сопутствующие товары, это можно делать
только по адресу, прописанному в лицензии. Отсюда следует вывод: использовать
медикомат можно только в помещении
аптеки, в холле административного здания - нельзя. Руководители аптечных организаций считают, что в таких условиях
установка автоматов не выгодна. Вся
польза сводится к возможному уменьшению очередей за счет «самостоятельных»
клиентов, которые не будут обращаться к
консультанту за стойкой.
Еще напомню, что существуют ограничения на продажу табачных изделий,
алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе пива). Так, сегодня
активно в сети интернет рекламируется
новинка 2016 года – автомат по продаже
электронных сигарет. Учитывая, что сигареты можно продавать лицам не моложе
18 лет, я бы поостереглась ставить такой
автомат, даже учитывая высокий спрос на
табачную продукцию. Ведь реализация
осуществляется без продавца, и открытым остается вопрос: как убедиться в том,
что сигареты будут приобретать исключительно лица старше 18 лет?

7 преимуществ и 7 недостатков вендингового бизнеса
Как и любой бизнес, вендинг имеет
свои положительные и отрицательные
стороны.
Итак, преимущества:
1. К плюсам принято относить маневренность. Если какой-то автомат перестал
приносить прибыль или она ниже ожидаемой, то его можно переставить в другое
место.
2. Ваши торговые автоматы располагаются на «чужой территории» и вы оплачиваете только их размещение. При этом
нет необходимости во вспомогательных
помещениях.
3. Никаких расходов на рекламу. Вендинговые автоматы рекламируют себя
сами.
Но тем не менее вы должны будете активно продвигать свои услуги. Обратите
внимание – не сами торговые автоматы,
а именно услуги. Рекламировать их вы
будете владельцам торговых площадей
или других потенциальных мест для установки торговых автоматов. Стандартная
практика продвижения услуг вендингового
оператора, как правило, включает как размещение в рекламно-информационных
изданиях (пассивное присутствие), так и
активный поиск мест установки торговых

автоматов и продвижение своих услуг.
Первый вариант предназначен для клиентов, которые изыскали возможность
размещения на своей территории торгового автомата, например, для улучшения
условия питания сотрудников офиса, и
ищут подходящий по услугам и условиям
вариант. К пассивному присутствию также можно отнести наличие собственного
сайта. Активное продвижение вендингуслуг – это анализ потенциальных мест
возможного размещения торговых автоматов, директ-маркетинг.
4. Занимаясь вендингом, вы не отпускаете товар «на реализацию» и, как
следствие, у вас нет должников. Товар
оплачивается наличными деньгами сразу
при отпуске.
5. По статистическим данным из тех
стран, где уже многие десятилетия существует автоматическая торговля, операторы вендинговых услуг становятся
банкротами и уходят из бизнеса гораздо
реже, чем их коллеги из других торговых
направлений.
Вендинг не боится экономических кризисов. Во времена Великой депрессии
30-х годов ХХ века в Америке владельцы
одноцентовых торговых автоматов по продаже жевательной резинки были одними

из немногих, кто избежал банкротства. Как
видите, даже в тяжелейшие времена у покупателей находился один цент на жевательную резинку для ребенка.
Эту истину могут подтвердить и российские вендинг-операторы, относительно благополучно пережившие кризисы
1998 и 2008 годов. Во времена экономических потрясений люди могут отказать
себе в походе в дорогой ресторан или
отложить покупку дорогих товаров длительного пользования до лучших времён,
но по-прежнему могут позволить себе выпить стаканчик недорогого кофе.
6. Многие продавцы вендингового
оборудования подчёркивают главное достоинство автоматических продавцов – в
отличие от продавцов-людей, торговые
автоматы могут работать 24 часа в сутки
7 дней в неделю.
При этом им не нужен оплаченный отпуск, перекуры и перерывы на обед. Автоматы не болеют, не подвержены резким
изменениям настроения и похмельным
синдромам. Торговые автоматы не придут
к вам за повышением зарплаты и не объединятся в профсоюз. Автоматы не умеют
обманывать ни покупателя, ни хозяина, а
значит нет нужды во внезапных ревизиях
и контрольных закупках. Любой владелец
розничной торговой точки сразу же оценит
эти преимущества торговых автоматов и
вендинг-бизнеса в целом.
7. В этом бизнесе вы сами планируете свое время. Вендинг может быть как
основным занятием, так и просто дополнительным источником дохода. Обслуживать торговые автоматы (если, конечно,
вы планируете делать это самостоятельно) можно в любое время. Вы можете
сами планировать свой день и составлять
удобный график работы.

Но не все так сладко. Есть и недостатки:
1. Быстрого дохода не получить. Нужно потратить не один месяц для налаживания процесса. Однако при терпеливом
и грамотном подходе вознаграждение гарантировано. Так что вендинг подходит
для терпеливых и заботливых бизнесменов.
2. Сезонность автоматов, продающих
продукты питания. Например, автомат
для продажи кофе и чая летом может совсем не приносить прибыли.
3. Как любая машина, автомат может
сломаться. Уберечься от этого на 100%
не может ни один вендинг-оператор, но
необходимой мерой предосторожности
является покупка надёжных автоматов с
гарантийным обслуживанием.
4. Автомат проще обмануть, подсунув
ему фальшивые деньги. Современные
торговые автоматы оснащаются продвинутыми платёжными системами, благодаря которым реальная доля принимаемых
ими фальшивых денег невелика. Наилучшим образом со своей задачей справляются электронные платёжные системы,
тогда как механические монетоприёмники
справляются со своей задачей немного
хуже, но и здесь процент подделок весьма
невелик.
5. Торговый автомат не умеет сам следить за своим внешним видом. Эта обязанность лежит на вас – владельце торгового автомата. Никогда не пренебрегайте
внешним видом ваших «продавцов». У
привлекательного и чистого автомата продажи значительно выше!
6. Проблемы с водоснабжением и
электричеством. Все автоматы требуют
подключения к источнику электроэнергии,
Продолжение на стр. 4
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Подготовка документов для закрытия ИП
Как открыть собственный бизнес

Продолжение. Начало на стр. 2.

Торговые автоматы (вендинг)
а некоторые и к водоснабжению. Например, автоматы с кофе и чаем. Соответственно, если возникнут не зависящие от
вас перебои с поставкой электричества
или воды – работа автомата на время застынет, и вы потеряете часть прибыли.
7. Частые проверки надзорных органов. Впрочем, этот минус касается не
только вендингового бизнеса, но и многих
других. Но не упомянуть его здесь мы не

можем, так как большинство владельцев
вендингового бизнеса считают это существенным недостатком. Сами автоматы, а
также товар, который они продают, будет
тщательно и довольно часто проверяться
Роспотребнадзором, а также налоговыми
органами в целях проверок на предмет
применения ККТ (о ККТ для автоматов –
читайте далее в нашей статье).

С чего начать этот бизнес
Начинать нужно с выбора места установки автомата, а не с приобретения оборудования!!! Основой успешного вендингового бизнеса является место установки
автомата. Давайте будем откровенны и
скажем, что в Абакане, как и в других городах и населенных пунктах нашей республики нет таких торговых центров как,
например, красноярская «Планета». Если
читать те же форумы, где общаются предприниматели, которые уже заняты в этой
сфере бизнеса, то, разумеется, большинство из них рекомендуют устанавливать
автоматы в крупных торговых центрах. Но
у нас с этим проблема. Поэтому к выбору
места установки нужно подходить действительно очень серьезно.
При выборе потенциального места для
установки торгового автомата учитываются следующие моменты:
1. Соответствие контингента предлагаемому товару. Нужно хорошо представлять свою целевую аудиторию и ориентироваться на её предпочтения. Так,
например, при установке автомата по продаже чая-кофе можно делать ставку на
потенциальных клиентов, которые:
– сильно торопятся и хотят быстро
взбодриться (водители на заправке);
– скучают, сидя в долгом ожидании (родители, ожидающие своих детей после
каких-либо занятий, например, в Доме
детского творчества).
2. Хорошая проходимость – не всегда главный фактор успеха. Большинству людей кажется, что вендинговые
автоматы выгоднее устанавливать на местах с наибольшей проходимостью. Отчасти это верно, однако оправдывает себя
не во всех случаях. В России, как это ни
печально, далеко не все знают, что такое
торговый автомат и как им пользоваться, а
потому попросту боятся к ним подходить.
Иногда случается так, что в месте с проходимостью в 1000 человек к торговому
автомату подходят реже, чем в офисе, где
работает всего 50 человек. Именно поэтому, решая, где установить автомат, нужно

делать ставку на людей, которые подолгу
находятся в данном месте или часто его
посещают.
Еще одним немаловажным моментом
является расположение автомата в помещении. Ваши продажи могут быть достаточно низки, если вы установили автомат
где-нибудь в углу, его не видно или же к
нему далеко или неудобно идти.
Стоит также помнить, что торговый автомат – это техническое устройство, которое можно сломать или разбить, поэтому
при выборе места его установки большое
внимание следует уделять и вопросу безопасности вашего оборудования.
На сегодняшний день самыми доходными в плане классического вендинг-бизнеса (автоматы с напитками, снеками)
считаются учебные заведения, станции
технического обслуживания, офисы крупных компаний, спортивные и торговые
центры, транспортные узлы, больницы.
Нашли места для установки автоматов? Тогда следующий шаг – регистрация
ИП, если до этого момента вы еще никак
не оформляли свой бизнес. И только после того, как у вас уже будет статус индивидуального предпринимателя (кстати,
открывать для этих целей юридическое
лицо – совершенно невыгодно и неудобно), можно перейти и непосредственно к
закупке автоматов.
Если опыта в вендинговом бизнесе у
вас нет, – покупать нужно только новые
автоматы! Это связано с тем, что они, как
и другая новая техника, находятся на гарантийном обслуживании и в случае поломок продавец оборудования исправит
недостатки за свой счет.
Выбирая фирму-поставщика, необходимо принимать во внимание не только
качество предлагаемых им автоматов и
платежных систем, а также их цены, но
и то, какая сервисная и техническая поддержка будет им оказываться в дальнейшем.

Налоги: как выбрать налоговую систему с наименьшей налоговой нагрузкой?
Пенсионный фонд (далее - ПФР) и Фонд
обязательного медицинского страхования
(далее - ФФОМС) (а это обязательные
платежи, которые предприниматель обязан уплачивать «за себя» независимо от
того, какую систему налогообложения он
при этом выбрал и какой доход приносит
ему его бизнес). Размер этих обязательных платежей в ПФР и ФФОМС в 2016
году = 5788,33 руб. в квартал. К сведению:
в 2017 году размер таких платежей составит 6997,50 руб. в квартал.
Это означает, что если у ИП нет работников и у него 1 автомат, то ЕНВД к уплате будет нулевым (ЕНВД в сумме 3641
рублей – взносы в сумме 5788,33 руб. =
отрицательная величина). Соответственно, если у ИП наемных работников не
будет, и при этом у него будет 2 торговых
автомата, то сумма ЕНВД = 1494 руб. в
квартал (ЕНВД в сумме 3641 руб. * 2 автомата – 5788,33 руб. взносов = 1494 руб.).
Если же наемные работники будут, то
нужно будет уплачивать и налоги, и взносы с фонда оплаты труда. В Республике
Хакасия с учетом коэффициентов (районного и «северного») минимальная заработная плата составляет 12000 руб.
на полную ставку. С этой суммы налог на
доходы физических лиц и взносы во внебюджетные фонды составят 5184 рубля в
месяц (в том числе: НДФЛ 1560 руб. (13%)
и страховые взносы 3624 руб. (30,2%).
При этом при наличии наемных работников при расчете ЕНВД к уплате, сумма
исчисленного ЕНВД может быть уменьшена на сумму уплаченных за работника страховых взносов во внебюджетные
фонды, но не более чем на 50% от суммы
самого исчисленного ЕНВД.
В нашем примере, если у ИП есть 1 работник и у него 1 автомат, то сумма ЕНВД
3641 руб. уменьшается на сумму страховых взносов за работника в размере
10872 руб. (3624 руб. * 3 месяца), но так
как сумма уплаченных страховых взносов
превышает 50% от суммы ЕНВД, то ЕНВД
к уплате составит 50% от исчисленной величины, то есть 1821 руб. (3641 руб. /2=
1821 руб.).
Соответственно, если у ИП есть работник и 2 автомата, то ЕНВД к уплате за
квартал уже будет 3641 руб.
Чтобы эти арифметические расчеты
были наглядны, сведем их в Таблицу:

Уже на этапе регистрации бизнеса (подачи заявления на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя)
необходимо определиться с системой
налогообложения. Для вендингового бизнеса возможно применение всех режимов
налогообложения, кроме, разумеется,
уплаты единого сельскохозяйственного
налога .
Но если объективно, то есть смысл
рассмотреть три приемлемых системы
налогообложения: ЕНВД, патент и УСН.
При этом – выбор системы налогообложения – за вами. Какой-то обязательнопринудительной системы налогообложения для данного бизнеса нет.
Вариант 1. ЕНВД (единый налог на
вмененный доход). Рассматривать будем налоги для Абакана, чтобы понимать о размере налоговой нагрузки не на
вскидку, а на конкретных цифрах.
Налоговая база в отношении такой деятельности определяется с применением
физического показателя «торговый автомат». Базовая доходность по нему установлена в размере 4500 руб. в месяц (п.
3 ст. 346.29 НК РФ). Это означает, что каждый торговый автомат условно (т.е. для
расчета налога) приносит прибыль 4500
руб. в месяц.
Формула для расчета налога такая:
Налог исчисленный ЕНВД в квартал =
Количество торговых автоматов *
4500 руб. * К1 * К2 * 15% * 3 месяца.
При этом, К1 – это коэффициент-дефлятор. Он устанавливается на каждый календарный год Приказом Минэкономразвития РФ. В 2016 году это коэффициент
равен 1,798.
К2 – это коэффициент, устанавливаемый каждым муниципалитетом для видов
деятельности, по которым можно платить
ЕНВД. Для города Абакана для торговых
аппаратов такой К2 на 2016 год установлен в размере 1,0.
Рассчитаем налог в квартал на 1 торговый автомат = 1 * 1,798 * 4500 * 1,0 *
15% * 3 мес. = 3641 руб.
Если наемных работников у вас не будет, то сумма рассчитанного квартального налога может уменьшаться на сумму
уплачиваемых вами страховых взносов в

Квартальная налоговая нагрузка на ИП в вендинговом бизнесе
при применении ЕНВД и отсутствии наемных работников – в 2016 году

Сумма ЕНВД к
уплате, руб.

Налогов и
взносов к уплате
за квартал всего,
руб.

Доплата в ПФР
по результатам
года (по доходам,
свыше 300 тыс.
руб. в год)*

5788,33

0

5788,33

0

2

5788,33

1494

7282,33

0

3

5788,33

5135

10923,33

0

4

5788,33

8776

14564,33

883,68

5

5788,33

12417

18205,33

1854,60

6

5788,33

16058

21846,33

2825,52

7

5788,33

19699

25487,33

3796,44

8

5788,33

23340

29128,33

4767,36

9

5788,33

26981

32769,33

5738,28

10

5788,33

30622

36410,33

6709,2

Количество
торговых
автоматов

Сумма фиксированных
платежей в ПФР
и ФФОМС за ИП в
квартал, руб.

1

* Это доплата, которую предстоит сделать предпринимателю в ПФР за себя по результатам года (она
рассчитывается как 1% с суммы вмененного годового дохода, уменьшенного на 300 тыс. рублей).
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Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ

Как открыть собственный бизнес
Квартальная налоговая нагрузка на ИП в вендинговом бизнесе при применении ЕНВД
и наличии 1 наемного работника с минимальной зарплатой (12000 рублей) – в 2016 году

Налогов и
взносов к уплате
за квартал
всего, руб.

Доплата в ПФР
по результатам
года (по доходам,
свыше 300 тыс.
руб. в год)*

6000

11788,33

1000

9000

14788,33

3000

Количество
торговых
автоматов

Сумма фиксированных
платежей в ПФР
и ФФОМС за ИП в
квартал, руб.

Сумма
патента к
уплате, руб.

2

5788,33

3

5788,33

Количество
торговых
автоматов

Сумма
фиксированных
платежей в ПФР
и ФФОМС за ИП
в квартал, руб.

Сумма
НДФЛ и
страховых
взносов с
ФОТ

Сумма
ЕНВД к
уплате,
руб.

Налогов и
взносов к
уплате за
квартал
всего, руб.

Доплата в ПФР
по результатам
года (по доходам,
свыше 300 тыс.
руб. в год)*

1

5788,33

15552

1821

23161,33

0

4

5788,33

12000

17788,33

5000

2

5788,33

15552

3641

24981,33

0

5

5788,33

15000

20788,33

7000

3

5788,33

15552

5462

26802,33

0

6

5788,33

18000

23788,33

9000

5788,33

21000

26788,33

11000

4

5788,33

15552

7284

28624,33

883,68

7

5

5788,33

15552

9105

30445,33

1854,60

8

5788,33

24000

29788,33

13000

6

5788,33

15552

10925

32265,33

2825,52

9

5788,33

27000

32788,33

15000

7

5788,33

15552

12743

34083,33

3796,44

10

5788,33

30000

35788,33

17000

8

5788,33

15552

13576

34916,33

4767,36

9

5788,33

15552

17217

38557,33

5738,28

10

5788,33

15552

20858

42198,33

6709,2

* Это доплата, которую предстоит сделать предпринимателю в ПФР за себя по результатам года (она
рассчитывается как 1% с суммы потенциального годового дохода, уменьшенного на 300 тыс. рублей).
Квартальная налоговая нагрузка на ИП в вендинговом бизнесе при применении
патентной системы налогообложения и наличии 1 наемного работника
с минимальной зарплатой (12000 рублей) – в 2016 году

* Это доплата, которую предстоит сделать предпринимателю в ПФР за себя по результатам года (она
рассчитывается как 1% с суммы вмененного годового дохода, уменьшенного на 300 тыс. рублей).
Итак, если такая налоговая нагрузка
вас устраивает, то несколько важных моментов по применению ЕНВД:
1) Заявление на ЕНВД нужно подавать
в течение 5 рабочих дней со дня установки торгового автомата. В заявлении необходимо указать адрес места расположения торгового автомата, соответственно,
договор аренды у вас должен быть уже
на руках и подписан со стороны арендодателя. Такое заявление нужно будет подавать в налоговую каждый раз, когда вы
устанавливаете очередной вендинговый
аппарат.
2) При ЕНВД никакого учета выручки и
доходов в целях налогообложения вести
не нужно (нет никаких «книг учета доходов»).
3) При ЕНВД сдается налоговая декларация – ежеквартально, до 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом. Сумма ЕНВД уплачивается тоже
ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4) При применении данной системы
налогообложения в настоящее время ККТ
не применяется (до 01 июля 2018 года).
Вариант 2. Применение патентной
системы налогообложения. Законом Республики Хакасия от 05.10.2012 № 90-ЗРХ
(ред. от 14.07.2015) «О патентной системе
налогообложения и о признании утратив-

шими силу отдельных законодательных
актов Республики Хакасия о налогах»
(принят ВС РХ 26.09.2012) установлен
размер потенциальной доходности для
различных видов деятельности, по которым можно применять патентную систему
налогообложения.
Несмотря на то, что в самом законе вы
не найдете потенциальную доходность
для непосредственного торгового автомата, применение патентной системы налогообложения в отношении такой торговой
деятельности возможно.
Подпунктом 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ
установлена возможность применения
ПСН в отношении розничной торговли,
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов. Розничная торговля включает
и реализацию через торговые автоматы
товаров и (или) продукции общественного
питания, изготовленной в этих торговых
автоматах (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ).
В Республике Хакасия стоимость патента на год на 1 торговый автомат составляет 12000 рублей, т.е. 3000 рублей
в квартал. При этом стоимость самого
патента нельзя уменьшать на страховые
взносы, уплачиваемые ни за самого ИП,
ни за его наемных работников.
Также для наглядности сведем налоговую нагрузку в Таблицу.

Квартальная налоговая нагрузка на ИП в вендинговом бизнесе при применении
патентной системы налогообложения и отсутствии наемных работников – в 2016 году
Количество
торговых
автоматов

Сумма фиксированных
платежей в ПФР
и ФФОМС за ИП в
квартал, руб.

Сумма
патента к
уплате, руб.

Налогов и
взносов к уплате
за квартал
всего, руб.

Доплата в ПФР
по результатам
года (по доходам,
свыше 300 тыс.
руб. в год)*

1

5788,33

3000

8788,33

0

Количество
торговых
автоматов

Сумма
фиксированных
платежей в ПФР
и ФФОМС за ИП в
квартал, руб.

Сумма
НДФЛ и
страховых
взносов с
ФОТ

Сумма
патента
к уплате,
руб.

Налогов и
взносов к
уплате за
квартал
всего, руб.

Доплата в ПФР
по результатам
года (по
доходам,
свыше 300 тыс.
руб. в год)*

1

5788,33

15552

3000

24340,33

0

2

5788,33

15552

6000

27340,33

1000

3

5788,33

15552

9000

30340,33

3000

4

5788,33

15552

12000

33340,33

5000

5

5788,33

15552

15000

36340,33

7000

6

5788,33

15552

18000

39340,33

9000

7

5788,33

15552

21000

42340,33

11000

8

5788,33

15552

24000

45340,33

13000

9

5788,33

15552

27000

48340,33

15000

10

5788,33

15552

30000

51340,33

17000

* Это доплата, которую предстоит сделать предпринимателю в ПФР за себя по результатам года (она
рассчитывается как 1% с суммы потенциального годового дохода, уменьшенного на 300 тыс. рублей).
Если вас устраивает применение патентной системы налогообложения, то
напомним кое-что и об этом налоговом
режиме:
1) Заявление на патент подается
ОДНОВРЕМЕННО с документами на
регистрацию ИП (это самый лучший
вариант). Если подать документы одновременно не получилось, то заявление
на патент подается за 10 дней до начала
того месяца, с которого начинает применяться патентная система налогообложения.
2) При патентной системе – внимательно будьте со сроками уплаты патента.
Если вовремя патент не будет оплачен –
то вы теряете право на применение патентной системы и принудительно переводитесь на общий налоговый режим (а
это уплата НДФЛ и НДС – что автоматиче-

ски делает ваш бизнес абсолютно нерентабельным).
3) На патенте могут быть только предприниматели (юрлицам применение патентной системы налогообложения запрещено). При этом у предпринимателей
должно быть наемных работников не более чем 15 человек.
4) На патенте нет отчетов, никаких деклараций сдавать не нужно. Но есть здесь
другая особенность: на патенте ведется в
обязательном порядке Книга учета доходов при патентной системе налогообложения. Каждый раз, снимая выручку из
автомата, вы будете делать запись о полученной выручке в Книгу учета доходов.
5) При этой системе налогообложения
торговые автоматы не нужно оснащать
ККТ до 1 июля 2018 года.
Окончание на стр. 6
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Подготовка документов для внесения изменений
в учредительные документы и ЕГРЮЛ и ЕГРНИП

Как открыть собственный бизнес

Торговые автоматы (вендинг)
Вариант 3. Применение упрощенной
системы налогообложения с объектом
«доходы».
Суть этой системы сводится к тому,
что с выручки, получаемой в этом бизнесе, уплачивается налог 6%. Сразу же
оговоримся, что при выборе этой системы налогообложения в каждый автомат
необходимо в обязательном порядке
встраивать контрольно-кассовую технику
(ККТ).
Возможно ли, что такая система налогообложения будет выгоднее, чем патентная или ЕНВД? Да, в некоторых случаях.
Все зависит от размера выручки. Так,
если с выручки при УСН платится 6%, то
можно рассчитать, до какого объема вы-

ручки выгоднее применять УСН, а после
какого – ЕНВД или патент.
Так, стоимость патента составляет
3000 руб. в квартал на 1 торговый автомат. Соответственно, при выручке до 50
тыс. руб. в квартал – выгоднее применять
УСН, а при выручке, большей чем 50 тыс.
рублей – патент (или ЕНВД). Если брать
статистику по выручке торговых автоматов, то в среднем в месяц выручка от одного, например, кофейного автомата, составляет от 22 до 60 тыс. рублей. Это означает, что даже при самой минимальной
выручке – 22 тыс. руб. в месяц, в квартал
выручка составит более чем 50 тыс. руб. и
применение УСН уже оказывается наименее выгодным вариантом, чем патентная
система или ЕНВД.

Нужно ли оснащать торговый автомат ККТ (контрольно-кассовой техникой)
Все зависит от выбранной системы налогообложения. Если предприниматель
при данном виде бизнеса выбрал патентную систему налогообложения либо
уплату ЕНВД, то применение ККТ для таких автоматов не требуется до 01.07.2018
года. А с июля 2018 года все плательщики
ЕНВД и патентной системы, независимо
от того, чем они занимаются, будут обязаны установить ККТ, в том числе и в торговые автоматы.
Если же предпринимателем применя-

ется упрощенная система налогообложения, то применение ККТ в торговых
автоматах становится обязательным.
При этом в торговых автоматах на сегодняшний день может применяться, например, модель ПРИМ-21К (см. Письмо
Роспрома от 24.04.2006 № СП-1386/16
(направлено Письмом ФНС России от
18.05.2006 № ММ-6-06/511@)), включенная в Государственный реестр контрольно-кассовой техники (ред. от 27.05.2016).

Мнения о вендинговом бизнесе и рекомендации тех, кто уже в этом бизнесе
(из интернет-источников)
Сергей, участник форума о вендинге:
«Моей самой большой проблемой стало воровство от наемных работников,
которые извлекали выручку из автоматов. Стал замечать, что периодически
пропадает вся или часть выручки из
автоматов, причем то из одного, то из
другого. После собственного расследования выяснил, что инкассатор сделал
себе копию ключей и время от времени
опустошал автоматы. Теперь беру на
эту должность только проверенных людей, или провожу инкассации сам».
Алексей, владелец вендинговой сети:
«Вендинг можно отнести к интеллектуальному бизнесу. Я начал экспериментировать с разными платежными
системами и понял, насколько всё взаи-

мосвязано. Сделал круглые цены на товар – закладывать монет для сдачи пришлось гораздо меньше. Поставил систему, позволяющую автомату принимать
купюры в сто рублей, – объем продаж
сразу же вырос на 7%».
Milma, участник форума о вендинге:
«По собственному опыту могу сказать, что лучше сторонитесь автоматов китайского производства. Да,
цена у них более чем привлекательная,
но и качество соответствующее. Качественные автоматы у китайцев есть,
только они их не отправляют на экспорт. Причем, если автомат сломается
сразу же после покупки, с ума сойдете,
пока заставите китайцев принять их
обратно по гарантийке».

Уважаемые читатели!
Будем благодарны за отзывы об этой статье, а также за ваши пожелания – о каком еще
бизнесе вы хотите со страниц нашей газеты узнать поподробнее. Свои отзывы и пожелания
вы можете присылать на электронную почту главного редактора и автора этой статьи – Макаровой Елене Александровне ksnbp77@mail.ru

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний!
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового
учета, а также услуги по восстановлению учета.
Компания работает на рынке Республики Хакасия пятнадцатый
год, имеется большой положительный опыт прохождения выездных
налоговых проверок в отношении наших клиентов.
Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации:
8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20
Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна
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Информация МЧС

Как правильно зарегистрировать
туристическую группу
На первом месте в списке активного отдыха
в Хакасии, несомненно, стоит туризм. В любое
время года экстремалы испытывают себя на
водных, спелеологических, горнолыжных и пеших горных маршрутах. Для того, чтобы отдых
не был омрачен печальными последствиями,
следует зарегистрировать свой поход у оперативного дежурного Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда, расположенного на
территории, куда вы планируете отправиться
путешествовать.
Сообщить о планируемом путешествии следует оперативному дежурному ЮСПСО по телефону
8(3902) 35-88-45 не позднее чем за 10 дней до
выхода на маршрут. При этом необходима следующая информация:
- планируемое количество туристов в группе;
- Ф.И.О. руководителя группы;
- название, адрес и телефон туристической организации;
- сроки начала и окончания мероприятия;
- нитка маршрута с указанием начального, конечного и промежуточных пунктов маршрута и
предполагаемое время их прохождения;
- маршрут аварийного выхода;
- порядок связи с группой на маршруте;
- не позднее срока начала мероприятия в ЮСПСО направляется сообщение, подтверждающее
фактический выход группы на маршрут, а также
указываются изменения состава участников, сроков проведения и другие данные;
- непосредственно перед выходом на маршрут
необходимо еще раз сообщить в ЮСПСО о походе
(можно телефоном), согласовать контрольные пункты и сроки прохождения маршрута;
- после выхода группы с маршрута, но не позднее заявленного срока окончания путешествия,
ЮСПСО уведомляется об окончании мероприятия.
Группа снимается с учета оперативным дежурным
ЮСПСО только после поступления сигнала о прибытии в конечную точку маршрута.
На основании указанных данных осуществляется контроль за прохождением группы. Не забывайте, что при отсутствии сообщения о прохождении
контрольных пунктов маршрута либо сообщения
об окончании путешествия спасатели принимают
решение о начале поисково-спасательных работ.
Поэтому группа, которая нарушила контрольные
сроки, обязана при первой возможности сообщить
о своем местонахождении и состоянии группы.
Не стоит забывать о том, что эффективность
действия ЮСПСО зависит от времени получения

сообщения о происшествии. От точности информации в сообщении об опасности зависит время, за
которое вы получите помощь.
Помните, что время оповещения о происшествии зависит от удаления места ЧС от населенных пунктов, имеющих средства связи, и составляет от 8 часов до 2 суток.
С целью обеспечения вашей безопасности
во время похода (путешествия) настоятельно
рекомендуем:
- ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на
маршруте;
- ознакомиться с имеющейся информацией о гидро-, метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемого маршрута;
- в соответствии с гидро-, метеоусловиями, сложившимися в районе предполагаемого маршрута,
потенциальными опасностями на маршруте, проконсультироваться в ЮСПСО о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила личной и
групповой безопасности, проверить самостоятельно и предоставить для проверки (по согласованию)
групповое и личное снаряжение, касающееся безопасного прохождения маршрута, имеющиеся
средства связи, средства сигнализации, маршрутные документы, наличие продуктов питания, медикаментов;
- предоставить ЮСПСО номера телефонов,
адреса членов группы;
- ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута;
- проверить наличие страховых документов
группы (участников) и предоставить их для занесения информации в «Журнал регистрации спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных
граждан».
Справочная информация для туристов,
путешествующих по территории
Республики Хакасия:
- оперативный дежурный Главного управления
МЧС России по РХ: 8(3902) 29-55-21, 8(3902) 299233
- дежурный Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда – филиала ФГУ Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС
России (ЮСПСО): 8(3902) 35-88-45
- единый номер экстренных служб: 112
Пресс-служба ГУ МЧС России по Хакасии
http://www.19.mchs.gov.ru

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

8 (3902) 299-233
Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или создают
административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмотрен.

Информация Роспотребнадзора

«Горячая линия» по вопросам качества и
безопасности детских товаров в преддверии
Дня знаний и нового учебного года
В Управлении Роспотребнадзора по Республике Хакасия в преддверии Дня знаний и нового учебного года с 22 августа по 5 сентября 2016 года организовано тематическое консультирование граждан
по вопросам качества и безопасности детских товаров. Специалисты Управления проводят приём
граждан в режиме телефонной «горячей линии»
и консультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, питания и
других товаров, предназначенных для детей.
Телефоны «горячей линии»:
8(3902) 34-36-14 – дежурный специалист отдела защиты прав потребителей

8(3902) 34-36-40 – Вера Анатольевна Урмацких,
начальник отдела защиты прав потребителей
8(3902) 34-36-13 – Ольга Вячеславовна Иванова, начальник отдела санитарного надзора
8(3902) 34-36-39 – Юлия Александровна Ильина, заместитель начальника отдела санитарного
надзора
8(3902) 34-36-33 – Елена Васильевна Ултургашева, главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора
Звонки граждан принимаются с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

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

Ликвидация и реорганизация юридических лиц

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, сформировать пакет
документов для регистрации и пройти для вас всю процедуру регистрации фирмы
«под ключ».
Стоимость услуги – от 3500 руб.
Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-32642-68, 8-923-390-80-20, либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н,
центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).
Только в городе Абакане нашими услугами по открытию фирмы «под ключ»
воспользовались более 1000 клиентов.

Доверьте свой учет профессионалам
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным
фондом, фондом социального страхования, органами статистики. Некоторым
бизнесам в зависимости от специфики
деятельности приходится сдавать и ряд
иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или Росприроднадзор. И
практически всем бизнесам нужно вести
различные виды учета: налоговый учет
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бухгалтерский учет (для организаций), учет кассовых операций (для
организаций и некоторых предпринимателей), кадровый учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1) Все делать самому (предпринимателю или директору).
2) Нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет.
3) Заключить договор на оказание услуг с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых 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 документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого разного рода проверок бизнеса. Своим опытом специалисты компании делятся с вами со страниц
газеты, которую вы держите в руках – газеты «Вестник малого бизнеса», которая
ежемесячно выпускается для предпринимателей республики Хакасия вот уже
более 12 лет.
Директор компании – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно
в консалтинге – 16 лет, а в целом, в сфере
экономики и учета – 19 лет. МАКАРОВА
Елена Александровна является экспертом в области налогообложения малого
бизнеса и автором более чем двух десятков методических пособий, выпускаемых специально для предпринимателей
и руководителей компаний по различным
аспектам организации бизнеса.
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары на различные темы по организации бизнеса, учета и отчетности, проверок и защиты прав бизнесменов. Соответственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,

что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
От каких проблем вы сможете избавиться, заключив договор на ведение учета 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 неправильно. Каковы действия инспектора?
Если отчетность сдана на бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при обнаружении ошибок он
направит вам требование о внесении исправлении в отчетность или даче пояснений. Такое требование будет направлено
вам по почте. Вы уверены, что требование
до вас дойдет? Извещения на получение
почтовой корреспонденции зачастую теряются из почтовых ящиков, а иногда и сами
предприниматели не находят время дойти
до отделения почтовой связи. А по закону требование будет в любом случае считаться вами полученным на 6 день со дня
его отправки. Если требование вы не получили и не произвели никаких действий,
т.е. не написали пояснения или не подали
уточненную декларацию, то у налогового
органа будут все основания и для привлечения вас к ответственности (если деклараций действительно содержит ошибки), и
для приостановления операций по вашим
счетам в банках. Но даже если требования от налоговых органов вы получили, то
нужно вникать и разбираться: а действительно ли есть ошибки, или ошибается
налоговый орган? Хватит ли на это ваших
знаний налогового законодательства или
придется искать того, кто вас в этом вопросе проконсультирует. Как вы сами понимаете, все это отнимает и время, которое по-хорошему надо бы посвятить развитию 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 требования даже не узнаете, т.к. требование
придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу «Налоги. Бизнес. Право», а специалисты фирмы сами с этим требованием разберутся
и дадут пояснения налоговикам, если это
будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование нужно
будет передать специалистам компании и
ВСЕ. Причем сделать это можно и по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам
позвонит и поспросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо действий. 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 налогам и числящейся за вами задолженности
(например, для проведения сверки по налогам) у специалистов компании займет
несколько часов, у вас это может занять
и несколько дней. Так к чему терять ВРЕМЯ?
Кстати, знаете ли вы, что в связи с введением двух новых отчетов для работодателей, один из которых будет сдаваться в
налоговую ежеквартально (отчет 6-НДФЛ),
а другой – в Пенсионный фонд ЕЖЕМЕСЯЧНО (сведения о застрахованных лицах), в этом году вам придется сдавать
на 13 отчетов больше, чем в прошлом!!!
Здесь уже действительно приходится задуматься о том, куда уходит время у предпринимателя. Зачастую, это время на заполнение отчетности и стояние в очередях.
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 место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары, покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы
бухгалтера, то вы никак не сможете их возместить. Максимально возможные действия – увольнение бухгалтера. Но денег
от этого не прибавится. Консультационная
служба берет на себя материальную ответственность по возмещению убытков,
которые вы можете понести из-за неправильного ведения бухгалтерского либо налогового учета, что отражено в договоре
абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на ЕНВД и 4
работника, составляет ВСЕГО 3750 руб. в
месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего на УСН или ПСН,

у которого один работник, – ВСЕГО 2000
рублей в месяц.
О стоимости обслуживания именно вашего бизнеса вы можете узнать по телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Контактное лицо – Романихина Светлана
Александровна.
Договоры на абонентное
обслуживание могут быть различными
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой
договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее
подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:
– ведение регистров налогового учета
при применяемом клиентом налоговом
режиме;
– оформление платежных поручений
для перечисления налоговых платежей в
бюджет и внебюджетные фонды (либо по
желанию клиента предоставление информации о начисленных налогах и взносах,
подлежащих уплате);
– ведение кадрового учета по наемным
работникам, в том числе: оформление личных карточек, приказов, расчет заработной платы (по данным, предоставленным
клиентом), расчет пособий социального
страхования (при предоставлении клиентом пакета документов, подтверждающих
правомерность выплаты пособия), расчет
НДФЛ с выплат наемным работникам, расчет страховых взносов во внебюджетные
фонды с выплат наемным работникам и
страховых взносов в ФСС от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний; оформление табелей учета рабочего времени (по данным, представленным
клиентом), оформление ведомостей на
выплату заработной платы, оформление
расчетных листков, формирование и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, индивидуальные сведения о застрахованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, сведений о среднесписочной численности персонала;
– составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС налогового агента (при необходимости);
– сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные фонды по месту регистрации и налогового учета абонента.
Более того, специалисты компании будут консультировать вас по вопросам ведения бизнеса в самых различных аспектах.

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

Заполнение деклараций по обороту алкоголя (в том числе пива)
СТРАХОВАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Что изменится в размере тарифов
по страховым взносам в 2017 году
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма».
Уже ни для кого не является новостью, что с
01.01.2017 года администрирование страховых
взносов передается налоговым органам. В рамках
этой статьи рассмотрим, какие изменения нас ожи-

дают с 2017 года, и начнем рассмотрение, наверное, с самого основного – тарифов по взносам на
ближайшие годы.

Тарифы страховых взносов на 2017-2018 годы
Напомним, что основной тариф во внебюджетные фонды с выплат в пользу физических лиц (мы
его привыкли называть «с фонда оплаты труда»)
составляет 34% (!!!). Да-да, именно 34%, а не
30%. А тариф в размере 30% был установлен для
переходного периода, который был определен по
2016 год включительно. То есть предполагалось,
что с 2017 года большинство страхователей будет уплачивать страховые взносы по следующим
тарифам: в ПФР – 26%, в ФФОМС -5,1%, в ФСС
-2,9%.
Разумеется, у каждого работодателя была
надежда, что переходный период к тарифу в размере 34% снова продлят. И это действительно
произошло. Так, в статье 426 Налогового кодекса
РФ (да, теперь тарифы установлены именно Налоговым кодексом), указано, что тарифы страхового взноса в 2017 и 2018 годах составят 30%, в
том числе:
1) на обязательное пенсионное страхование:
- в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование - 22 процента;
- свыше установленной предельной величины
базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - 10 процентов;
2) на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в пределах установленной
предельной величины базы для исчисления стра-

ховых взносов по данному виду страхования - 2,9
процента;
на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»),
в пределах установленной предельной величины
базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 1,8 процента;
3) на обязательное медицинское страхование –
5,1 процента.
Соответственно, пониженный тариф 30% будет
сохранен еще в течение двух лет, а с 2019 года он
составит 34%, о чем сказано в 425 статье Налогового кодекса РФ.
Статья 427 Налогового кодекса РФ определяет,
кому из страхователей положены пониженные тарифы. В основном, перечень таких страхователей
продублирован из Федерального закона №212-ФЗ,
но есть и нюансы. Приведем ниже списки страхователей, у которых сохраняется право на пониженные тарифы; укажем, в каком размере эти тарифы
установлены, и какие условия нужно соблюдать,
чтобы можно было применять пониженные тарифы.

Первая льготная категория страхователей
Льготные тарифы установлены:
1) Для хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин,
баз данных, изобретений, полезных моделей,

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на
которые принадлежат учредителям, участникам
(в том числе совместно с другими лицами) таких
хозяйственных обществ, участникам таких хозяйственных партнерств - бюджетным научным учреждениям и автономным научным учреждениям либо

Вниманию собственников
и руководителей Обществ с
ограниченной ответственностью
С 01.09.2014 вступили в силу существенные поправки гражданского законодательства, касающиеся правового положения юридических лиц (в том числе обществ с ограниченной ответственностью).
Одно из ярчайших изменений гражданского законодательства: введение в российский правовой
оборот понятия «корпорация», а так же «публичных» и «непубличных» обществ. В законодательные
акты РФ введено немалое количество новых терминов, существенно изменены права и обязанности
участников корпораций и самих корпораций, компетенций их органов управления, изменен порядок
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ, порядок перехода прав на долю
в уставном капитале. Еще одно существенное изменение: возможность наделения полномочиями
выступать от имени общества нескольких лиц.
Предлагаем услуги по разработке (приведению в соответствие с законодательством) учредительных документов обществ с ограниченной ответственностью, услуги по реорганизации и ликвидации организаций.
Ждем вас по адресу:
Республика Хакасия, город Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н».
Телефоны для справок: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
Контактное лицо – Конгаров Павел Сергеевич.
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тестируют и сопровождают программы для ЭВМ,
баз данных.
Для плательщиков, указанных в пункте 3, условиями применения пониженных тарифов страховых взносов являются:
для вновь созданных организаций:
- получение документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий,
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- доля доходов от реализации экземпляров
программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы
данных, предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, от оказания услуг (выполнения работ) по
разработке, адаптации и модификации программ
для ЭВМ, баз данных (программных средств и
информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для
ЭВМ, баз данных по итогам отчетного (расчетного)
периода составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период;
- среднесписочная численность работников за
расчетный (отчетный) период составляет не менее
семи человек;
для организаций, не являющихся вновь созданными:
- получение документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий,
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- доля доходов от реализации экземпляров
программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы
данных, предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, от оказания услуг (выполнения работ) по
разработке, адаптации и модификации программ
для ЭВМ, баз данных (программных средств и
информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для
ЭВМ, баз данных по итогам девяти месяцев года,
предшествующего году перехода организации на
уплату страховых взносов по пониженным тарифам, составляет не менее 90 процентов в сумме
всех доходов организации за указанный период;
- средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным
в области статистики, за девять месяцев года,
предшествующего году перехода организации на
уплату страховых взносов по пониженным тарифам, составляет не менее семи человек.
Сумма доходов определяется по данным налогового учета организации в соответствии со статьей 248 Налогового кодекса РФ, при этом в нее
не включаются доходы, указанные в пунктах 2 и 11
части второй статьи 250 Налогового кодекса РФ.
В случае, если по итогам расчетного (отчетного) периода организация не выполняет хотя
бы одно условие, а также в случае лишения ее
государственной аккредитации такая организация
лишается права применять тарифы страховых
взносов, с начала расчетного периода, в котором
допущено несоответствие установленным условиям или аннулирована государственная аккредитация.

образовательным организациям высшего образования, являющимся бюджетными учреждениями,
автономными учреждениями.
Для этих плательщиков необходимо для
применения пониженных тарифов следующие
условия:
• осуществление научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ и практическое
применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности. Под научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами
подразумеваются работы по созданию новой или
усовершенствованию производимой продукции
(товаров, работ, услуг), в частности, изобретательство;
• применение упрощенной системы налогообложения;
• внесение в реестр учета уведомлений о
создании хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств.
Реестр учета уведомлений о создании хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств
ведется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и передается в налоговые
органы не позднее 1-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов.
В случае, если по итогам расчетного (отчетного)
периода применительно к указанному расчетному
(отчетному) периоду организация не выполняет
условия, установленные настоящим пунктом, такая
организация лишается права применять пониженные тарифы страховых взносов, с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие
вышеназванным условиям.
2) Для организаций и индивидуальных предпринимателей, заключивших с органами управления
особыми экономическими зонами соглашения об
осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой особой
экономической зоне или промышленно-производственной особой экономической зоне, для организаций и индивидуальных предпринимателей,
заключивших соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим
в туристско-рекреационных особых экономических
зонах, объединенных решением Правительства
Российской Федерации в кластер.
3) для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий (за исключением организаций,
заключивших с органами управления особыми
экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности и
производящих выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной особой экономической зоне), разрабатывают
и реализуют разработанные ими программы для
ЭВМ, базы данных на материальном носителе или
в форме электронного документа по каналам связи
независимо от вида договора и (или) оказывают
услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают,

Тарифы
Год

Тариф ПФР

Тариф ФФОМС

Тариф ФСС

Всего

2017

8%

4%

2%

14%

2018

13%

5,1%

2,9%

21%

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности

СТРАХОВАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Вторая льготная категория страхователей
Для плательщиков, производящих выплаты и
иные вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном
реестре судов (за исключением судов, используемых для хранения и перевалки нефти, нефтепро-

дуктов в морских портах Российской Федерации),
за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, - в отношении данных выплат и вознаграждений установлены следующие тарифы:

Год

Тариф ПФР

Тариф ФФОМС

Тариф ФСС

Всего

2017

0%

0%

0%

0%

2018

0%

0%

0%

0%

Третья льготная категория страхователей
Льготные тарифы установлены:
1) Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, основным видом экономической
деятельности (классифицируемым на основании
кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых являются:
• производство пищевых продуктов;
• производство минеральных вод и других
безалкогольных напитков;
• текстильное и швейное производство;
• производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
• обработка древесины и производство изделий из дерева;
• химическое производство;
• производство резиновых и пластмассовых
изделий;
• производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
• производство готовых металлических изделий;
• производство машин и оборудования;
• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
• производство транспортных средств и оборудования;
• производство мебели;
• производство спортивных товаров;
• производство игр и игрушек;
• научные исследования и разработки;
• образование;
• здравоохранение и предоставление социальных услуг;
• деятельность спортивных объектов;
• прочая деятельность в области спорта;
• обработка вторичного сырья;
• строительство;
• техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
• удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
• транспорт и связь;
• предоставление персональных услуг;
• производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;
• производство музыкальных инструментов;
• производство различной продукции, не
включенной в другие группировки;
• ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
• управление недвижимым имуществом;

• деятельность, связанная с производством,
прокатом и показом фильмов;
• деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением деятельности
клубов);
• деятельность музеев и охрана исторических
мест и зданий;
• деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;
• деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта;
• розничная торговля фармацевтическими и
медицинскими товарами, ортопедическими изделиями;
• производство гнутых стальных профилей;
• производство стальной проволоки.
Для плательщиков, перечисленных выше, соответствующий вид экономической деятельности признается основным видом экономической
деятельности при условии, что доля доходов от
реализации продукции и (или) оказанных услуг по
данному виду деятельности составляет не менее
70 процентов в общем объеме доходов. Сумма
доходов определяется в соответствии со статьей
346.15 Налогового кодекса РФ. В случае, если по
итогам расчетного (отчетного) периода основной
вид экономической деятельности организации
или индивидуального предпринимателя не соответствует заявленному основному виду экономической деятельности, а также если организация
или индивидуальный предприниматель превысили
за налоговый период ограничение по доходам (79
млн. руб. в год), такая организация или такой индивидуальный предприниматель лишается права
применять пониженные тарифы страховых взносов
с начала расчетного (отчетного) периода, в котором допущено это несоответствие, и сумма страховых взносов подлежит восстановлению и уплате в
установленном порядке.
2) Для налогоплательщиков единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности - аптечных организаций и индивидуальных
предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, - в отношении выплат
и вознаграждений, производимых физическим лицам, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» имеют право на занятие фармацевтической
деятельностью или допущены к ее осуществлению.
3) Для некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих в соответствии с учредительными документами деятельность в области
социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность
театров, библиотек, музеев и архивов) и массового
спорта (за исключением профессионального).
Плательщики, указанные выше, применяют
пониженные тарифы страховых взносов, при условии, что по итогам года, предшествующего году
перехода организации на уплату страховых взносов по таким тарифам, не менее 70 процентов суммы всех доходов организации за указанный период
составляют в совокупности следующие виды доходов:
• доходы в виде целевых поступлений на содержание некоммерческих организаций и ведение
ими уставной деятельности, определяемых в соответствии с пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса РФ (далее - целевые поступления);
• доходы в виде грантов, получаемых для
осуществления деятельности и определяемых в
соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251
Налогового кодекса РФ (далее – гранты);
• доходы от осуществления видов экономической деятельности, указанных в абзацах
семнадцатом – двадцать первом, тридцать четвертом – тридцать шестом подпункта 5 пункта 1
статьи 427 Налогового кодекса РФ.
Сумма доходов определяется плательщиками,
в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса РФ.
Информация о случаях несоответствия деятельности некоммерческой организации целям,
предусмотренным ее учредительными документами, выявленных по результатам контроля, проводимого федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций в соответствии
со статьей 32 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», представляется в налоговые органы в форме
электронного документа в порядке, определенном
соглашением об информационном обмене.
В случае, если по итогам расчетного (отчетного) периода применительно к указанному периоду

организация не выполняет вышеназванные условия, такая организация лишается права применять
пониженные тарифы страховых взносов, с начала
расчетного периода, в котором допущено несоответствие условиям.
При определении объема доходов организации
для проверки соответствия выполнения организацией условий, установленных настоящим пунктом,
учитываются целевые поступления и гранты, поступившие и не использованные организацией по
итогам предыдущих расчетных периодов.
4) Для благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке и применяющих упрощенную систему налогообложения.
Указанные плательщики, применяют пониженные тарифы страховых взносов, при условии:
• применения упрощенной системы налогообложения;
• соответствия деятельности благотворительной организации целям, предусмотренным ее учредительными документами.
Информация о случаях несоответствия деятельности благотворительной организации целям,
предусмотренным ее учредительными документами, выявленных по результатам контроля, проводимого федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций в соответствии
со статьей 32 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», представляется в налоговые органы в форме
электронного документа в порядке, определенном
соглашением об информационном обмене.
В случае, если по итогам расчетного (отчетного) периода применительно к указанному периоду
организация не выполняет условия применения
пониженных тарифов, такая организация лишается
права применять пониженные тарифы страховых
взносов, с начала расчетного периода, в котором
допущено несоответствие условиям.
5) Для индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения, - в отношении выплат и вознаграждений,
начисленных в пользу физических лиц, занятых
в виде экономической деятельности, указанном в
патенте (за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в подпунктах
19, 45 - 48 пункта 2 статьи 346.43 настоящего Кодекса).
Для них установлены следующие тарифы:

Год

Тариф ПФР

Тариф ФФОМС

Тариф ФСС

Всего

2017

20%

0%

0%

20%

2018

20%

0%

0%

20%

Внимание: указанные тарифы страховых
взносов распространяются на плательщиков,
применяющих упрощенную систему налогоо-

бложения, если их доходы за налоговый период не превышают 79 млн. рублей.
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Что изменится в размере тарифов по страховым взносам в 2017 году
Четвертая льготная категория страхователей
Для организаций, получивших статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в со-

ответствии с Федеральным законом от 28 сентября
2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково» установлены следующие тарифы:

Год

Тариф ПФР

Тариф ФФОМС

Тариф ФСС

Всего

2017

14%

0%

0%

14%

2018

14%

0%

0%

14%

Указанные в этом пункте плательщики применяют пониженные тарифы страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими статуса участника
проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября
2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково» (далее - участник проекта) начиная с
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен статус участника проекта.
Пониженные тарифы страховых взносов не
применяются для участника проекта с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором совокупный размер прибыли участника проекта превысил 300 миллионов рублей. Указанный совокупный
размер прибыли рассчитывается в соответствии
с главой 25 Налогового кодекса РФ нарастающим
итогом начиная с 1-го числа года, в котором годовой объем выручки от реализации товаров (работ,
услуг, имущественных прав), полученной этим

участником проекта, превысил один миллиард рублей. Информацию о получении и об утрате организациями статуса участника проекта в налоговые
органы представляет организация, признаваемая
управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года №
244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», в
порядке, определенном соглашением об информационном обмене.
Для организаций, утративших статус участника
проекта, пониженные тарифы страховых взносов
не применяются с 1-го числа месяца, в котором организация утратила статус участника проекта.
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате
за расчетный (отчетный) период, в котором произошло указанное превышение или плательщик
страховых взносов утратил статус участника проекта, подлежит восстановлению и уплате в установленном порядке со взысканием с плательщика
соответствующих сумм пеней.

Пятая льготная категория страхователей
Пониженные тарифы установлены:
1) Для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года № 377ФЗ «О развитии Крымского федерального округа
и свободной экономической зоны на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» (далее - участник свободной экономической зоны).
2) Для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического

развития в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее - резидент
территории опережающего социально-экономического развития).
3) Для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ
«О свободном порте Владивосток» (далее - резидент свободного порта Владивосток).

Тариф ПФР

Тариф ФФОМС

Тариф ФСС

Всего

2017

6%

0,1%

1,5%

7,6%

2018

6%

0,1%

1,5%

7,6%

ника свободной экономической зоны, резидента
территории опережающего социально- экономического развития, резидента свободного порта Владивосток, пониженные тарифы страховых взносов
не применяются с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором ими утрачен такой статус.
Пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении участников свободной
экономической зоны, резидента территории опережающего социально-экономического развития,

деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, или организация, признаваемая управляющей компанией
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», представляет в налоговые органы в порядке,
определенном соглашением об информационном
обмене, информацию о получении и об утрате плательщиком страховых взносов статуса резидента
свободного порта Владивосток.

Кто будет платить дополнительные тарифы
Для плательщиков, уплачивающих общий тариф страховых взносов (т.е. 30%), в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических
лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1
части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
применяется дополнительный тариф страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование
в размере 9 процентов (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи).
2. Для плательщиков, уплачивающих общий
тариф страховых взносов (т.е. 30%), в отношении
выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Федерального закона
Класс
условий труда
Опасный

Год

Плательщики, указанные в этих трех пунктах,
применяют пониженные тарифы страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими статуса участника свободной экономической зоны,
резидента территории опережающего социальноэкономического развития, резидента свободного
порта Владивосток начиная с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус.
Для плательщиков, утративших статус участ-

резидента свободного порта Владивосток, получивших такой статус не позднее чем в течение трех
лет со дня создания соответствующей свободной
экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, не позднее
чем в течение трех лет со дня вступления в силу
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212ФЗ «О свободном порте Владивосток».
Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий на территории Дальневосточного федерального округа функции по координации

Вредный

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», применяется дополнительный тариф
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в размере 6 процентов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи).
3. Для плательщиков, указанных выше, в зависимости от установленного по результатам
специальной оценки условий труда, проводимой в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, класса условий труда взамен
установленных в пунктах 1 и 2 дополнительных
тарифов страховых взносов применяются следующие дополнительные тарифы страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование:

Подкласс
условий труда

Дополнительный тариф
страхового взноса

4

8,0 процента

3.4

7,0 процента

3.3

6,0 процента

3.2

4,0 процента

3.1

2,0 процента

Допустимый

2

0,0 процента

Оптимальный

1

0,0 процента.

Еще ряд дополнительных тарифов установлен
статьей 429 Налогового кодекса РФ:
1. В отношении выплат и иных вознаграждений,
начисленных в пользу членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации, признаваемых объектом обложения страховыми взносами,
применяется тариф страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение данных работников в размере 14 процентов.
2. В отношении выплат и иных вознаграждений,
начисленных в пользу работников, непосредственно занятых полный рабочий день на подземных
и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и

сланца и на строительстве шахт, и работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя,
проходчиков, забойщиков на отбойных молотках,
машинистов горных выемочных машин, признаваемых объектом обложения страховых взносов,
применяется тариф страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение данных работников в размере 6,7 процента.
Напомним, что сроки перечисления стразовых
взносов остаются теми же, что и в 2016 году: страховые взносы нужно будет перечислять до 15 числа следующего календарного месяца.

Специалисты
Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»
предлагают услуги по разработке
документов по трудовым отношениям
Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет документов:
•
штатное расписание и приказ об его утверждении;
•
согласие сотрудника на обработку персональных данных;
•
положение о защите персональных данных;
•
правила внутреннего трудового распорядка;
•
трудовые договоры;
•
должностные инструкции;
•
договоры о полной материальной ответственности;
•
иные документы.
Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации:
8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок

Вниманию организаций и предпринимателей,

осуществляющих розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Согласно статье 14 Федерального закона 171-ФЗ и Постановлению Правительства РФ №815 от 09.08.2012 года организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию (оборот) алкогольной и спиртосодержащей продукции, обязаны ежеквартально представлять отчетность в Росалкогольрегулирование.
За непредставление, либо представление недостоверной (неполной информации) данной декларации предусмотрены законодательством административные штрафные санкции.
ООО «Налоги. Бизнес. Право» оказывает услуги по составлению и отправке данных деклараций.
В нашей организации вы можете быстро и профессионально подготовить необходимые декларации, согласовать полученные в отчете данные с данными
ваших поставщиков и отправить в контролирующий орган необходимую отчетность по телекоммуникационным каналам связи.
Также у нас вы можете сделать электронный ключ для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование.
Стоимость ключа – 2400 руб.
По всем вопросам обращайтесь в отдел абонентского обслуживания по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 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»).

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
1

2

Название
Оформление на работу сотрудника: пособие для
работодателей

Заработная плата: правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты

3

Единый налог на вмененный доход в 2015-2017
годах

4

Упрощенная система налогообложения

5

Организация деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей

6

Цена
(руб.)

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

Примечание

320

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

320

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

320

НОВОЕ пособие, издано в мае 2015 года

320

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

320

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

320

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

7

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

320

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

8

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

320

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

9

Выплаты социального характера

160

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

10

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

320

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

11

Налоговые проверки и ответственность за налоговые правонарушения.

320

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

12

Патентная система налогообложения: сложные и
спорные вопросы применения

320

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

Подготовка документов для регистрации
некоммерческих и общественных организаций

Разъяснения законодательства

Разъяснения законодательства
В строке 020 формы 6-НДФЛ не облагаемые
налогом доходы не указываются.
ФНС отметила, что освобождаемые от налога доходы не отражаются в расчете по форме
6-НДФЛ. Ведомство приходило к такому выводу и
ранее.
Где посмотреть: Письмо ФНС России от
01.08.2016 № БС-4-11/13984@
Если инспекция требует пояснить ошибки в
2-НДФЛ, подача уточнений не отменяет штраф.
За каждую справку, содержащую недостоверную информацию, налоговый агент должен заплатить штраф 500 руб.
Организация освобождается от ответственности, если выявит ошибки в поданном документе, и
до того, как узнает, что инспекция их нашла, успеет направить уточнения. Это не касается случая,
когда от инспекции получено требование пояснить
ошибки либо иной документ, свидетельствующий
об обнаружении недостоверных данных.
Где посмотреть: Письмо ФНС России от
19.07.2016 № БС-4-11/13012

Фирма не подает СЗВ-М, если нет работников, оформленных по трудовому договору или
ГПД.
Вывод Пенсионного фонда касается застрахованных лиц, с которыми заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор (ГПД), при
этом на получаемое ими по ГПД вознаграждение
начисляются страховые взносы.
Ранее фонд указывал, что страхователи должны ежемесячно представлять сведения по форме
СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном лице. Речь шла, в частности, о сотрудниках,
которые работают по трудовому договору, в том
числе о руководителях, являющихся единственными участниками (учредителями), членами организаций. По мнению ПФР, которое они высказывали
ранее, если за отчетный период таким физлицам
доход фактически не начисляется, это не означает,
что в отношении них форму СЗВ-М можно не представлять.
Где посмотреть: Письмо ПФ РФ от 27.07.2016
№ ЛЧ-08-19/10581

Информация ФСС

Увеличение минимального размера оплаты труда
С 1 июля 2016 года минимальный размер
оплаты труда составляет 7500 рублей в месяц.
Увеличение МРОТ повлияло на сумму пособий по
временной нетрудоспособности и по беременности и родам, выплачиваемых Фондом социального
страхования.
Увеличение размера пособий произойдет в
том случае если в расчётном периоде (за два
календарных года, предшествующих страховому
случаю) у работника не было доходов или его
средний заработок за этот период оказался ниже
МРОТ. Средний заработок, исходя из которого в
этом случае исчисляются пособия, принимается
равным минимальному размеру оплаты труда,
установленному Федеральным законом на день
наступления страхового случая. Этот же принцип

применяется при начислении пособия по беременности и родам.
Средний дневной заработок для исчисления
пособий из МРОТ с 1 июля 2016 года равен 246
рублей 58 копеек.
Другие социальные пособия не вырастут, поскольку не зависят от минимального размера оплаты труда.
В случае возникновения вопросов по назначению и выплате пособий по временной нетрудоспособности и материнству вы можете обратиться в
Региональное отделение по адресу: г. Абакан,
ул. Вокзальная, 7а, каб. № 108 (режим работы
Регионального отделения: с 8:30 до 17:30, обед
с 13:00 до 14:00), а также на сайт http://r19.fss.ru
или по тел: 299 - 310, 299 - 382.

Информацию об оказываемых услугах

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

www.ksnbp.ru
г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10
страхования РФ по РХ, ул. Вокзальная, 7а
(вахта).
(фойе).
• ООО «Консультационная служба «Налоги.
• ООО «Хакасский муниципальный банк», ул. ХаБизнес. Право», г. Абакан, ул. Крылова, 68А,
касская, 73 (операционный зал, кассовый зал).
2-й этаж.
• ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
• ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РХ,
• АКБ «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
ул. Крылова, (фойе).
• «Центрально-Азиатский» банк.
• Региональное отделение Фонда социального
• «Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.
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