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Информация Управления ФНС РФ по РХ

Заплатить налог на имущество,
земельный и транспортный налоги в этом году
необходимо до 1 декабря
В 2016 году на всей территории России
действует единый срок уплаты имущественных налогов гражданами – 1 декабря.
Сегодня в собственности жителей
Республики Хакасия насчитывается более 563 тысяч объектов: транспортных
средств, земельных участков, недвижимого имущества. Налоговыми органами
Республики Хакасия за 2015 год исчислено имущественных налогов в размере
499400 тыс.рублей, что на 104027 тыс.
рублей больше, чем за 2014 год .
Уплата налогов производится налогоплательщиками на основании направленного налоговым органом уведомления и
платежных документов.
Управлением ФНС России по Республике Хакасия проводится работа по исчислению физическим лицам налогов на
имущество, землю и транспорт за 2015
год. Налоговые уведомления уже направлены жителям городов Саяногорска
и Абазы, Аскизского, Бейского и Таштыпского районов. Остальные налогоплательщики Хакасии смогут получить налоговые
уведомления в октябре месяце.
В 2015 году в адрес физических лиц

налоговыми инспекциями республики
было разослано 289 тысяч налоговых уведомлений. Ожидается, что в текущем году
поток почтовых отправлений несколько
сократится по следующим причинам:
Для тех, кто подключился к «Личному
кабинету налогоплательщика» уведомления на бумаге по почте направляться
больше не будут. Со 2 июня 2016 года
вступил в силу новый порядок получения
документов из налоговых органов, в том
числе уведомлений на уплату имущественных налогов.
Как пояснили в УФНС России по Республике Хакасия, граждане, имеющие
доступ к личному кабинету налогоплательщика, получат налоговые уведомления только в электронной форме через
данный сервис. Рассылка уведомлений
на бумаге пользователям личного кабинета производиться не будет. В случае, если
у налогоплательщика возникнет потребность получения из налоговой инспекции
бумажного варианта уведомления, ему
необходимо сообщить об этом в налоговый орган, направив соответствующее
письмо из своего личного кабинета до 1
сентября 2016 года.
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Памятка для покупателей
технически сложного
товара, на который
устанавливается
гарантийный срок

Применяем ККТ по-новому
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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

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.

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.

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

Разработка бизнес-планов
Работодателям на заметку

Когда выплачивать заработную плату
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма».
Работодатели самостоятельно устанавливают конкретные даты для выплаты заработной платы. При этом должно
быть соблюдено главное условие: выплаты должны производиться каждые
полмесяца, как это прямо предусмотрено
Трудовым кодексом (ч. 6 ст. 136). Сразу
же обращаем ваше внимание на то, что
«каждые полмесяца» и «два раза в месяц» - это далеко не одно и то же. Так,
если будет предусмотрено, что заработная плата выплачивается 25 и 5 числа,
то работодатель также будет привлечен к
ответственности за нарушения в порядке
выплаты заработной платы, как и если бы
он выплачивал зарплату один раз в месяц.
Дело в том, что от 25 до 5 числа – 10 (11
дней), а от 5 до 25 – 20 дней. И в этом уже
не соблюдается главное условие - «каждые полмесяца». Поэтому работодатель
должен установить такие даты выплаты
зарплаты, при которых от даты до даты –
15 дней.
Некоторые работодатели в трудовых
договорах (или в локальных нормативных
актах) указывают, что зарплата за первую
половину месяца выплачивается с 20 по
25, а за вторую – с 5 по 10 число. Правомерно ли указание не конкретных дат, а
интервалов? Сроки выплаты заработной
платы должны определяться не периодами, в течение которых она может быть
выплачена, а конкретными днями (числами) месяца. В противном случае работодатель, на наш взгляд, не сможет гарантировать соблюдение предусмотренного
в ч. 6 ст. 136 ТК РФ требования о сроке
выплаты заработной платы (не реже чем
каждые полмесяца). Аналогичное мнение
изложено в письме Минтруда России от
28.11.2013 № 14-2-242 и письме Роструда
от 20.06.2014 № ПГ/6310-6-1.
В то же время отдельные суды находили правильной позицию о том, что сроки
для выдачи зарплаты - 15-е и 30-е число
каждого месяца, за который сотрудник ее
получает, то есть перенос выплаты зарплаты на следующий месяц невозможен.
Многие работодатели учитывали такое
мнение судов и устанавливали даты выплат заработной платы именно 15 и 30
числа. Лично мне всегда эти даты казались «слишком быстрыми» и поэтому неправильными. Поясню, почему. Если
установить дату выплаты зарплаты за
вторую половину месяца – последнее
число этого месяца, то, соответственно,

сотрудники в эту дату должны получить
свои деньги. Заработная плата начисляется на основании Табеля учета рабочего
времени. Получается, что Табель должен
быть заполнен, передан в бухгалтерию;
бухгалтерия должна в этот же день успеть
начислить заработную плату и выплатить
ее. Конечно, это, вероятно, не является
проблемой для коллектива, состоящего из
трех человек. А если сотрудников – 50, 70,
200? Возможно ли это физически? Всем и
начисление произвести, и выплату. А если
выплата производится не наличными
деньгами, а на банковские карты, то логично предположить, что платежку на перечисление бухгалтер должен оформить,
желательно, до обеда, чтобы банк успел в
это же день «раскидать» зарплату на счета сотрудников. Получается, Табель учета
рабочего времени нужно заполнить заранее, хотя бы за день? А если в последний
день месяца работник не выйдет на работу по каким-либо причинам? Но это мои
аргументы, которые я приводила своим
клиентам еще до 2016 года. А с этого года
появилась еще одна причина считать, что
даты выплаты зарплаты 15 и 30 число являются некорректными.
Связано это с появлением формы
6-НДФЛ, которую работодатели представляют ежеквартально в налоговый орган.
Форма 6-НДФЛ – это отчетность, в которой отражаются даты получения и выплаты дохода, а также установленные законодательством даты для перечисления
НДФЛ. Так вот, согласно пункту 2 статьи
223 Налогового кодекса РФ, при получении дохода в виде оплаты труда датой
фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые
обязанности в соответствии с трудовым
договором (контрактом). Соответственно,
датой получения дохода в виде зарплаты
за январь 2016 года является 31.01.2016
года. А это – воскресенье. И здесь мы уже
должны соблюдать еще одно требование
трудового законодательства: в случае совпадения дня выплаты с выходным или
нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы должна производиться
накануне этого дня. Значит, зарплату мы
должны были выплатить 29 января, в пятницу. Получается, мы зарплату выплатили, раньше, чем начислили? Но дальше
– еще одна проблема. Нужно четко отсле-

живать срок перечисления НДФЛ. Согласно п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые агенты
обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня,
следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. Обычно мы при перечислении зарплаты одновременно готовим платежку и на перечисление НДФЛ,
но этого в данном случае сделать невозможно. Мы не можем перечислить НДФЛ
29 января, в то время как днем получения
дохода работником своей зарплаты будет считаться 31 января. Если НДФЛ мы
перечислим заранее, до даты получения
дохода сотрудником (а я еще раз напомню, что дата получения дохода – это дата,
определенная в НК РФ как последнее чис-

ло месяца, а не та дата, когда мы фактически выплатили зарплату), то налоговые
органы при проверке могут привлечь работодателя к ответственности. Так, еще в
Письме ФНС России от 29.09.2014 № БС4-11/19714@ налоговики предупредили:
если налоговый агент уплатил НДФЛ до
выплаты зарплаты, ему придется уплатить налог повторно, несмотря на наличие
переплаты. То есть НДФЛ, перечисленный
заранее, уплаченным не считается.
Отсюда вывод: установление таких дат
выплаты заработной платы, как 15 и 30
число – совсем неудобно для работодателей. Лучше, если это будут даты: 20 и 5, а
еще лучше – 25 и 10.

Новые сроки выдачи заработной платы
На основании Федерального закона от
03.07.2016 № 272-ФЗ, который вступит в
действие 03.10.2016, ч. 6 ст. 136 ТК РФ изложена в новой редакции. Как и прежде,
заработную плату нужно будет выплачивать не реже чем каждые полмесяца.
Конкретные сроки прописываются в правилах внутреннего трудового распорядка,
коллективном или трудовом договоре. Но
сделано уточнение: дата выплаты заработной платы не может наступить
позднее 15 календарных дней со дня

окончания периода, за который она начислена.
Это означает, что «крайние» сроки выплаты зарплаты, например, за октябрь,
не могут быть установлены позже, чем 30
октября – за первую половину октября и
15 ноября – за вторую половину октября.
Как и прежде, следует помнить, что в
случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы должна производиться накануне этого дня.

Каким должен быть размер аванса
Наверное, следует начать с того, что в
отношении зарплатных выплат не применяется понятие «аванс». В трудовом кодексе слово «аванс» используется только
в одной фразе «предоставление отпуска
авансом», что, как вы понимаете, не имеет отношения к выплате заработной платы как таковой. Вместо привычного для
нас слова «аванс» используется «выплата заработной платы за первую половину
месяца».
Трудовым кодексом РФ не определено,
в каком размере должна выплачиваться
работнику заработная плата за полмесяца.
Как следует из письма Минтруда России от 03.02.2016 № 14-1/10/В-660 и письма Роструда от 08.09.2006 № 1557-6, при
определении размера выплаты заработной платы за полмесяца (в том числе за
его первую половину) необходимо учитывать, в частности, фактически отработан-

ное работником время (фактически выполненную им работу).
Согласно указанному письму Роструда
нужно руководствоваться также положениями Постановления Совмина СССР от
23.05.1957 № 566. В соответствии с ними
минимальный размер аванса в счет заработной платы рабочих за первую половину месяца должен быть не ниже тарифной
ставки рабочего за отработанное время.
Данное Постановление применяется в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ, что следует из ч. 1 ст. 423 ТК РФ.
Таким образом, за первую половину месяца работнику должна быть выплачена заработная плата в размере не
меньше чем за фактически отработанное
работником время (фактически выполненную работу). Запрета на выплаты в
большем размере действующее трудовое
законодательство не содержит.

Новые последствия задержки выдачи зарплаты
Следствие нарушения срока выплаты
заработной платы - это материальная (по
ст. 236 ТК РФ) и административная (по ст.

5.27 КоАП РФ) ответственность, а также
назначение внеплановой проверки (по ст.
360 ТК РФ).

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

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
и ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ ПРОЕКТОВ
•
•
•
•
•
•

2

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
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса

Работодателям на заметку
Материальная ответственность заключается в том, что работодатель при
нарушении (просрочке) установленного
срока выдачи заработной платы (других
выплат) (даже если его вины в этом нет)
должен выплатить сотруднику денежную
компенсацию (проценты). По новым правилам ее минимальный размер - 1/150 (а
не 1/300) ключевой ставки Банка России.
(Ключевая ставка 10.06.2016 снижена Советом директоров Банка России до 10,5%
годовых.)
Обратите внимание! Федеральным законом № 272-ФЗ увеличен период, в течение которого работник может обратиться
в суд за разрешением индивидуального
трудового спора о невыплате или неполПравонарушитель
Должностные лица

ной выплате заработной платы и других
выплат, причитающихся ему. Сейчас (по
общему правилу, закрепленному в ст. 392
ТК РФ) этот период составляет три месяца
со дня, когда сотрудник узнал или должен
был узнать о нарушении своего права. С
03.10.2016 срок обращения будет равен
одному году со дня установленного срока
выплаты.
Сейчас нарушения, связанные с выплатой заработной платы, а также установлением ее размера, не выделены в
отдельные административно наказуемые
деяния, поэтому применяются общие
меры ответственности, определенные ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ, а в случае повторного
правонарушения - ч. 4 той же статьи.
Мера ответственности до 03.10.2016

Общее правило

Предупреждение или штраф в Штраф в размере от 10000 до
размере от 1000 до 5000 руб.
20000 руб. или дисквалификация
на срок от одного года до трех лет

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица
Юридические лица

Повторное правонарушение

Штраф в размере от 10000 до
20000 руб.
Предупреждение или штраф в Штраф в размере от 50000 до
размере от 30000 до 50000 руб 70000 руб.

С 03.10.2016 усиление меры ответственности (причем только в части штрафных санкций) предусмотрено в первую
очередь для должностных лиц (это уже
ч. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ). Штраф будет
варьироваться от 10 000 до 20 000 руб.,
а при повторном правонарушении - от 20
000 до 30 000 руб.
Уточним, что административная ответственность по ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ с
03.10.2016 будет наступать в случае:
- невыплаты или неполной выплаты в
установленный срок заработной платы,
других выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния;
- определения заработной платы в размере меньшем размера, предусмотренного трудовым законодательством.
Примечание: На основании ст. 133 ТК

РФ месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
размера оплаты труда.
Что касается индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, они
по новым правилам рискуют расстаться
с большими суммами только в случае
повторного привлечения к административной ответственности: выросла максимальная планка штрафа (с 20000 до
30000 руб. – для предпринимателей и с
70000 до 100000 руб. – для организаций).
К сведению. Срок давности привлечения к административной ответственности
за нарушение трудового законодательства составляет год со дня его совершения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).

Внеплановая проверка
По новым правилам в ст. 360 ТК РФ
будет зафиксировано, что основанием
для проведения внеплановой проверки
государственными инспекторами труда
может стать поступление в Федеральную
инспекцию труда информации о нарушениях работодателем требований трудового законодательства, приведших к последствиям, за которые предусмотрена
административная ответственность по ч.
6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ.

Следует учитывать, что в приведенной ситуации внеплановая выездная
проверка может быть осуществлена незамедлительно с извещением органа
прокуратуры (согласование не нужно),
причем в известность работодателя о
такой проверке не поставят (запрет на
предупреждение работодателя о внеплановой проверке установлен Трудовым кодексом РФ).

ОБРАЩЕНИЕ ВРИО ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Уважаемые руководители предприятий, организаций, учреждений Республики Хакасия!
Ежегодно на территории Республики Хакасия
регистрируется более 86 тысяч случаев гриппа и
острых респираторных инфекций. Наиболее значимым по своим медико-экономическим последствиям является грипп. Инфицирование вирусом
гриппа может приводить к поражениям нижних
дыхательных путей с развитием пневмонии, при
тяжелых формах гриппа часто возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной
системы.
Распространение вируса гриппа осуществляется воздушно-капельным и контактно-бытовым
путями и зачастую приводит к массовому инфицированию людей, о чём свидетельствуют эпидемические подъёмы заболеваемости в осеннезимний период.
Периодически повторяясь, грипп и ОРВИ отнимают у нас суммарно около года полноценной
жизни. Человек проводит эти месяцы в беспомощном состоянии, страдая от лихорадки, общей разбитости и головной боли.
Вакцинация является наиболее эффективным, доступным и экономичным способом
защиты от гриппа. Она не только снижает
риск заболевания, но и предотвращает тяжелые осложнения и смертность от этой инфекции.
Вакцинация против гриппа входит в перечень
мероприятий по выполнению Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» как наиболее эффективная мера профилактики тяжёлых осложнений
и летальных исходов от гриппа.
Результативность проведенной вакцинации
против гриппа, ее выраженный медицинский и

социально-экономический эффект научно обоснованы. Оценка эпидемиологической эффективности вакцинации в Республике Хакасия свидетельствует: заболеваемость гриппом и ОРВИ
среди привитых в 3,6 – 3,9 раза ниже, чем среди
непривитых. В результате вакцинации ежегодно
предотвращается не менее 34,0 – 41,0 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, прямой предотвращённый
ущерб составляет от 73,6 до 88,9 млн. рублей.
В рамках поддержания эпидемиологического
благополучия и минимизации социально-экономического ущерба при эпидемическом распространении гриппа Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия рекомендует руководителям предприятий, учреждений, организаций
вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности организовать вакцинацию сотрудников против гриппа, а также
провести комплекс мероприятий по обеспечению
надлежащих условий работы в зимний период.
Уважаемые руководители промышленных
предприятий, предприятий торговли, общественного питания, организаций и учреждений, представители бизнес-сообщества и
предпринимательства! Примите меры по защите своих сотрудников от гриппа. Защищая
против гриппа свои коллективы с охватом прививками не менее 75% работников, вы проявляете заботу о здоровье своих сотрудников, выражаете гражданскую позицию по охране здоровья
на вашем предприятии.
Будьте здоровы! Помните, ваше здоровье
в ваших руках!
Т.Н. Викторова – врио главного
государственного санитарного врача
по Республике Хакасия
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Налогоплательщику на заметку

Социальные налоговые вычеты
в связи с благотворительностью
Гаврилова Марина Сергеевна –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Если вы занимаетесь благотворительностью, то существует возможность вернуть 13% от пожертвований обратно – в
виде возврата НДФЛ. Это предусмотрено
подпунктом 1 пункта 1 статьи 219. Рассмотрим, как можно получить такой социальный налоговый вычет.
Благотворительная деятельность – это
добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)
передаче гражданам или юридическим
лицам имущества, в том числе денежных
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
Социальный вычет по расходам на
благотворительность - это сумма пожертвований, сделанных гражданином в течение календарного года, на которую уменьшается налоговая база по НДФЛ (п. 3 ст.
210, пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит уточнения о том, в какой форме (денежной или натуральной)
такие пожертвования должны быть осуществлены. Однако, как сказано в Письме
Минфина России от 30 декабря 2013г. №
03-04-08/58234, пп.1 п.1 ст.219 Налоговый
кодекс Российской Федерации не ограничивает право налогоплательщика на получение социального налогового вычета
в случае осуществления пожертвований в
натуральной форме. Хотя ранее Минфин
России придерживался иной точки зрения.
Итак, оказав пожертвование, можно
вернуть часть перечисленных денег обратно, соблюдая следующие условия:
1. Вычет может быть предоставлен,
только если в течение соответствующего
налогового периода (календарного года)
был получен доход, в отношении которого
применяется налоговая ставка 13%, за исключением доходов от долевого участия в
организациях, налоговая база по которым
формируется без учета налоговых вычетов (п. 3 ст. 210 НК РФ).
2. В составе вычета учитываются не
любые благотворительные (безвозмездные) расходы, а только пожертвования,
получателями которых являются организации (пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ) и если перечисленные им суммы были направлены
на конкретные цели, а именно:
• благотворительным организациям,
зарегистрированным в установленном
порядке, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации (п.
1 ст. 9 Закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ; п.
8 ст. 13.1 Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ);
• социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных
объединений, являющихся политическими партиями) - организациям, осуществляющим деятельность, направленную на

решение социальных проблем, на развитие гражданского общества в РФ, а также
виды деятельности, перечисленные в п. 1
ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ (п. 2.1 ст. 2 Закона
№ 7-ФЗ), цель пожертвования - осуществление деятельности, предусмотренной
законодательством РФ о некоммерческих
организациях;
• некоммерческим
организациям,
осуществляющим деятельность в области
науки, культуры, физической культуры и
спорта (за исключением профессионального спорта), образования, просвещения,
здравоохранения, защиты прав и свобод
человека и гражданина, социальной и
правовой поддержки и защиты граждан,
содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей
среды и защиты животных;
• - религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности;
• - некоммерческим организациям на
формирование или пополнение целевого капитала, которые осуществляются в
уставном порядке.
Если же идет безвозмездная помощь
другим организациям, то право на социальный вычет пропадает.
3. Вычет по расходам на благотворительность не предоставляется в следующих случаях:
• если
перечисление
денежных
средств было произведено не напрямую
в организации, перечень которых определен Налоговым кодексом, а в адрес учрежденных им фондов;
• если расходы на благотворительность предполагали получение физическим лицом какой-либо выгоды (передача
имущества, услуги, реклама и др.), а не
оказание бескорыстной помощи;
• если денежная помощь была оказана в адрес другого физического лица.
4. Получить социальный вычет на благотворительность можно, если был выбран один из следующих методов по перечислению денег на благотворительность:
• - написав определенное заявление,
можно попросить свою бухгалтерию перечислять со своего счета денежные средства. В заявлении нужно указать сумму
перечисления, периодичность (если это
не одноразовая оплата) и обязательно
полные реквизиты счета учреждения благополучателя. Для налоговых органов
подтверждающими документами будут
копия платежного поручения с отметкой
банка об исполнении и справка организации о произведенных по его заявлению
перечислениях;
• можно сделать перечисление со
своего банковского счета или наличными
средствами через банк (в данном случае
для налоговых органов будет достаточно
банковской выписки или копии квитанции
банка);
• можно лично подойти в кассу орга-

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:
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низации, которой хотите перевести деньги
на благотворительность (подтверждающими документами могут быть чеки и квитанции к приходным кассовым ордерам);
• если платеж вносит кто-то другой
вместо вас, то должна быть нотариально
заверенная доверенность на осуществление данной оплаты.
Причем, нежелательно перечислять
денежные средства почтовым переводом.
По мнению налогового органа, почтовая
квитанция не является платежным документом. После осуществления перевода
необходимо будет взять у организацииблагополучателя в подтверждение дополнительные документы, которые свидетельствуют о перечислении платежа.
При соблюдении перечисленных выше
условий можно получить право на социальный вычет, но в размере, не превышающем 25% от дохода, полученного налогоплательщиком за истекший год, причем,
предел в 25% применяется не по каждому
виду расходов, предусмотренных пп. 1 п.
1 ст. 219 НК РФ, а по всем в совокупности.
Однако, если пожертвование было осуществлено сотрудником некоммерческой
организации, в пользу которой он совершил пожертвование, то в этом случае нет
ограничений для получения налогоплательщиком социального налогового вычета.
Получить вычет можно за тот год, в котором была оказана благотворительная
помощь. Если это было не сделано, то обратиться за вычетом можно еще в течение
трех лет. Причем, если вычет не удалось
полностью использовать в текущем году,
то на следующий год его остаток не переносится.
В состав пакета документов для получения социального вычета на благотворительность будут входить следующие
документы:
1. Два заявления на возврат НДФЛ. В
первом заявлении необходимо указать
перечень прилагающих документов (по
типу описи), во втором - номер счета и
реквизиты банка, на который будут зачислены денежные средства в сумме возвращенного налога.
2. Заполненная налоговая декларация.
Декларацию можно заполнить от руки, на
компьютере, с использованием специальной компьютерной программы «Декларация», размещенной на сайте ФНС России,
в интерактивном режиме с использованием сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
3. Справка (справки) о доходах по форме 2-НДФЛ именно того года, в котором
были произведены расходы на благотворительность. Эта справка выдается налоговым агентом, у которого получатель
социального вычета на благотворительность получил доход, облагаемый по ставке 13%.

4. Копии документов, подтверждающих
расходы на благотворительность. Данный
перечень для получения социального вычета законодательством РФ не установлен. Как правило, расходы на благотворительность подтверждают:
• платежные документы: квитанции к
приходным ордерам, платежные поручения, выписки с банковского счета и т.п., в
которых указано назначение платежа (налоговый орган может запросить оригиналы этих документов);
• договоры (соглашения) на пожертвование, на оказание благотворительной
помощи и т.п. Если пожертвование производилось в натуральной форме, то необходимо, чтобы это было прямо отражено
в договоре с указанием рыночной цены
передаваемого имущества (стоимости
оплаченных вами работ (услуг) третьих
лиц). Кроме того, в качестве приложения к
договору должен быть составлен акт приема-передачи пожертвования;
• документы, подтверждающие статус организации-получателя и цель перечисления пожертвования (например, копия учредительных документов, копия
бюджетной сметы, копия лицензии, при
отсутствии которой невозможно осуществление той или иной деятельности).
Данный пакет документов необходимо
представить в налоговый орган по месту
жительства. Причем, представить налоговую декларацию можно (п. 4 ст. 80 НК
РФ) лично или через представителя, действующего на основании нотариально
удостоверенной доверенности (п. 3 ст. 29
НК РФ).
Срок проведения камеральной проверки налоговой декларации и приложенных к ней документов составляет три месяца с даты их подачи в налоговый орган
(п. 2 ст. 88 НК РФ). Срок перечисления
суммы излишне уплаченного налога составляет месяц со дня получения налоговым органом соответствующего заявления, но не ранее чем с момента окончания камеральной налоговой проверки.
Таким образом, на принятие решения и
возврат суммы излишне уплаченного налога на ваш банковский счет налоговому
органу может потребоваться до четырех
месяцев после получения от вас налоговой декларации.
Если после того, как вам был предоставлен социальный налоговый вычет,
некоммерческая организация, которой вы
перечислили пожертвования на формирование целевого капитала, вернула вам
соответствующую сумму или имущество,
вы обязаны включить сумму указанного
вычета в налоговую базу налогового периода, в котором имущество или его денежный эквивалент были фактически возвращены (пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ), что, разумеется, влечет за собой необходимость
уплаты НДФЛ.
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Работодателям на заметку

Размеры пособий в 2016 году
Пособие по беременности и родам
Максимальный размер пособия по беременности и родам, которое работница
может получить, с увеличением МРОТ с
июля 2016 года не изменился и ограничен
максимальной величиной среднего дневного заработка. В 2016 г. за обычный декретный отпуск продолжительностью 140
дней работница может получить не больше 248164 руб. (1772,60 руб. x 140 дн.).
Минимальный размер пособия работнице (кроме тех, кто трудится на условиях
неполного рабочего времени) с 01.07.2016
года изменился. Он по-прежнему определяется минимальным размером среднего

дневного заработка и за полный обычный
отпуск по беременности (140 дней) и родам составляет:
- если он начался с 01.07.2016 –
34521,20 руб. (246,58 руб. x 140 дн.);
- если он начался с 01.01.2016 по
30.06.2016 – 28555,80 руб. (203,97 руб. x
140 дн.).
Минимальный размер пособия по беременности и родам женщине, работающей в местности, для которой установлен
районный коэффициент, надо увеличить
на соответствующий коэффициент (п.
11(1) Положения об исчислении пособий).

01.02.2016

01.01.2015

Коэффициент
индексации

Размер пособия
(в рублях)

Федеральный закон от 06.04.2015
№ 68-ФЗ;
Постановление Правительства РФ
от 28.01.2016 № 42

1,07

581,73

Федеральный закон от 01.12.2014
№ 384-ФЗ

1,055

Основание

Если работница трудится в местности,
для которой установлен районный коэф-

543,67

фициент, размер пособия надо увеличить
на соответствующий коэффициент.

Единовременное пособие при рождении ребенка
С изменением МРОТ размер данного пособия не изменился, но изменения

Основание

Коэффициент Размер пособия
индексации
(в рублях)

01.02.2016

Федеральный закон от 06.04.2015
№ 68-ФЗ;
Постановление Правительства РФ
от 28.01.2016 № 42

1,07

15512,65

01.01.2015

Федеральный закон от 01.12.2014
№ 384-ФЗ

1,055

14497, 80

Если работница трудится в местности, для которой установлен районный
коэффициент, размер пособия надо

увеличить на соответствующий коэффициент (ст. 15 Закона № 81-ФЗ).

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
Дата, с которой
производится индексация
размеров пособия

Дата, с которой
производится индексация
размеров пособия

размера этого пособия были ранее, с
1.02.2016 года.

Расчет пособия по уходу за ребенком
до полутора лет также не зависит от изменения МРОТ.
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет ограничен максимальной величиной среднего
дневного заработка и в 2016 г. составляет

Пособие по уходу

за полный календарный месяц ухода 21
554,82 руб. (1772,60 руб. x 30,4 дн. x 40%)
(ч. 3.2, 5.1, 5.2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ).
Минимальный размер пособия за полный месяц ухода за ребенком указан в
таблице (ст. ст. 4.2, 15 Закона № 81-ФЗ,
Информация Минтруда).

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком
до полутора лет за полный месяц
С февраля 2016 г.

В январе 2016 г.

за первым ребенком

2908,62 руб.

2718,34 руб.

за вторым ребенком

5817,24 руб.

5436,67 руб.

Если работник трудится в местности,
для которой установлен районный коэффициент, минимальный размер по-

собия по уходу за ребенком до 1,5 лет
надо увеличить на соответствующий
коэффициент (ст. 15 Закона № 81-ФЗ).

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

Подготовка документов для внесения изменений
в учредительные документы и ЕГРЮЛ и ЕГРНИП
Защита прав потребителей

Памятка для покупателей технически сложного товара,
на который устанавливается гарантийный срок
Возврат товара надлежащего качества
Приобретая технически сложный товар, вы не можете воспользоваться правом возврата этого товара, если вы приобрели товар надлежащего качества.
Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный
товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации, утвержден Постановлением Правительства
РФ от 19 января 1998 г. № 55.
В указанный Перечень включены следующие группы товаров:
1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях
(предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура
медицинские, средства гигиены полости
рта, линзы очковые, предметы по уходу за
детьми, лекарственные препараты).
2. Предметы личной гигиены (зубные
щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары).
3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные
и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей-ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум,
пленка, ковровые покрытия и другие) и
другие товары, отпускаемые на метраж.
5. Швейные и трикотажные изделия
(изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные).
6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из
полимерных материалов, в том числе

для разового использования (посуда и
принадлежности столовые и кухонные,
емкости и упаковочные материалы для
хранения и транспортирования пищевых
продуктов).
7. Товары бытовой химии, пестициды
и агрохимикаты.
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты).
9. Изделия из драгоценных металлов,
с драгоценными камнями, из драгоценных
металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные
драгоценные камни.
10. Автомобили и мотовелотовары,
прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации
сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового
назначения.
11. Технически сложные товары
бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие
бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура;
телефонные аппараты и факсимильная
аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные; бытовое газовое оборудование и устройства).
12. Гражданское оружие, основные
части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему.
13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги,
брошюры, альбомы, картографические
и нотные издания, листовые изоиздания,
календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации).

Если вы приобрели товар ненадлежащего качества
Если при приобретении технически
сложного товара вы обнаружили в нем
недостатки, то вернуть такой товар или
обменять его на другой (той же марки
или иной) вы можете только в течение
15 календарных дней со дня покупки
(абз. 8 п. 1 ст. 18 Закона от 07.02.1992
№ 2300-1).
Если после приобретения технически сложного товара 15 календарных
дней истекли, то в соответствии с п. 1 ст.
18 Закона о защите прав потребителей и
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 года № 924
потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было
оговорено продавцом, вправе по своему
выбору потребовать следующих действий:
– безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на
их исправление потребителем или третьим лицом;
– соразмерного уменьшения покупной
цены.
Только при обнаружении существенных недостатков товара потребитель
вправе потребовать:
– замены на товар аналогичной марки
(модели, артикула);
– замены на такой же товар другой мар-
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ки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;
– вместо предъявления этих требований потребитель вправе отказаться от
исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар
денежной суммы.
Существенный недостаток товара – неустранимый недостаток или недостаток,
который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки.
Пленум ВС РФ в Постановлении № 17
дал разъяснения каждому из перечисленных в определении критериев, в частности:
а) неустранимый недостаток товара недостаток, который не может быть устранен посредством проведения мероприятий по его устранению (то есть ремонта);
б) недостаток товара, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов, - недостаток, расходы на устранение которого приближены к стоимости
или превышают стоимость самого товара
либо выгоду, которая могла бы быть получена потребителем от его использования.
При этом в отношении технически сложного товара несоразмерность расходов на
устранение недостатков товара определя-

ется судом исходя из особенностей товара, цены товара либо иных его свойств;
в) недостаток товара, который не может быть устранен без несоразмерной
затраты времени, - недостаток, на устранение которого затрачивается время, превышающее установленный соглашением
сторон в письменной форме и ограниченный 45 днями срок устранения недостатка
товара, а если такой срок соглашением
сторон не определен, - время, превышающее минимальный срок, объективно необходимый для устранения данного недостатка обычно применяемым способом;
г) недостаток товара, выявленный
неоднократно, - различные недостатки
всего товара, выявленные более одного
раза, каждый из которых в отдельности
делает товар не соответствующим обязательным требованиям, предусмотренным
законом или в установленном им порядке, либо условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно
предъявляемым требованиям) и приводит
к невозможности или недопустимости использования данного товара в целях, для
которых товар такого рода обычно используется, или в целях, о которых продавец
был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара
по образцу и (или) по описанию;
д) недостаток, который проявляется вновь после его устранения, - недостаток товара, повторно проявляющийся
после проведения мероприятий по его
устранению.
В отношении технически сложного товара в качестве недостатка товара следует понимать различные недостатки товара, на устранение которых в совокупности
затрачивается время, приводящее к невозможности использования товара (работы, услуги) более чем 30 дней в течение
каждого года гарантийного срока.
Если вы желаете заявить требование о безвозмездном устранении недостатков товара, то такое требование в
соответствии со ст. 20 Федерального закона «О защите прав потребителей» будет
выполнено в срок, не превышающий 45
календарных дней.
Если вы желаете заявить требование о соразмерном уменьшении цены
товара, то такое требование в соответ-

ствии со ст. 22 Федерального закона «О
защите прав потребителей» будет выполнено в срок, не превышающий 10 календарных дней. Это требование будет удовлетворено в досудебном порядке только в
случае, если продавец согласится с вашими требованиями об установлении соразмерного уменьшения цены товара (т.е. будет согласен, что на предложенную вами
сумму цена товара может быть снижена).
Если вы желаете заявить требование о замене товара, то такое требование в соответствии со ст. 21 Федерального
закона «О защите прав потребителей» будет выполнено в срок, не превышающий
20 календарных дней. Замена на другой
товар будет произведена при одновременном соблюдении следующих условий:
1)
Будет подтверждено наличие
существенного недостатка товара (путем
проведения экспертизы).
2)
Товар, на который вы хотите обменять возвращаемый товар, имеется в
наличии у продавца.
Если вы желаете заявить требование о возврате денег за товар, то такое требование в соответствии со ст. 22
Федерального закона «О защите прав
потребителей» будет выполнено в срок,
не превышающий 10 календарных дней.
Возврат денег будет произведен только
при подтверждении наличия существенного недостатка товара (путем проведения экспертизы).
Напоминаем, что в соответствии
с п 5 статьи 18 Федерального закона
«О защите прав потребителей», если
в результате экспертизы товара будет
установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за
которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также связанные с
ее проведением расходы на хранение
и транспортировку товара.
Памятка подготовлена к.э.н.,
директором ООО «Консультационная
служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главным редактором газет
«Вестник малого бизнеса» и
«Вестник малого бизнеса Крыма»
Макаровой Еленой Александровной.

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.

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)
Информация Пенсионного фонда

В Хакасии 23 правопреемника умерших застрахованных лиц по решению суда
получили от Пенсионного фонда России более 800 тысяч рублей
Речь идет о тех гражданах, которые
пропустили установленный законом
срок – 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица, имеющего пенсионные
накопления. Именно в течение полугода правопреемники могут обращаться в
Пенсионный фонд России с заявлением
о выплате им денежных средств, имеющихся на лицевом счете умершего родственника. Если по каким-то причинам
пропущены установленные законом 6
месяцев, правопреемники вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока обращения в Пенсионный
фонд. Как показывает практика, суд при
рассмотрении дела выясняет как причины пропуска указанного срока, так и
их уважительность. Какого-либо перечня уважительных причин, дающих суду
право восстановить пропущенный срок,
законодательство не содержит. Этот вопрос решается по каждому делу индивидуально, с учетом конкретных обсто-

ятельств. В нашей республике с начала
текущего года 24 гражданина обратились в территориальные органы ПФР с
заявлениями о восстановлении срока
обращения за пенсионными накоплениями умершего застрахованного лица. По
решению суда 23 из них уже выплачено
888607,06 рублей. Еще 1 правопреемнику в сентябре будет выплачено 13002,72
рубля. Как отметил управляющий ОПФР
по РХ Виктор Филонов:
– Процедура обращения в суд за правом получения пенсионных накоплений
умерших родственников для граждан,
пропустивших установленные законом
полгода, не является чем-то из ряда вон
выходящим. Эта возможность прописана в федеральном законе. Как правило,
причинами таких поздних обращений в
ПФР является незнание о наличии пенсионных накоплений у родственника
либо длительное оформление личных
документов, например, установление

родственных отношений с умершим застрахованным лицом, т.д. Что касается
нас, то, как и предписано законодательством, получив документ, содержащий
сведения о смерти застрахованного
лица, мы принимаем меры по извещению правопреемников по заявлению
о возможности получения средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого
счета умершего застрахованного лица.
Извещение осуществляется заказным
письмом с уведомлением о вручении не
позднее 10 дней со дня получения документа, содержащего сведения о смерти
застрахованного лица. Если гражданин при жизни не определил круг своих
правопреемников путем подачи соответствующего заявления, то средства
передаются правопреемникам по закону. В связи с тем, что Пенсионный фонд
не располагает сведениями о наличии
правопреемников, их количестве или

сведениями о родственных отношениях,
а также адресами регистрации, то уведомление о наличии средств пенсионных накоплений направляется на адрес
умершего застрахованного лица с предложением правопреемникам обратиться за выплатой.
Право на получение средств пенсионных накоплений умерших застрахованных
лиц имеют родственники. В первую очередь – это дети, супруги, родители. Если
таковые отсутствуют, то пенсионные накопления выплачиваются братьям, сестрам,
бабушкам, дедушкам и внукам. В качестве
правопреемников могут выступать также
любые граждане, в пользу которых в свое
время человек подал «Заявление застрахованного лица о распределении средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета», определив их доли. Оформить
такое заявление можно в любом тероргане ПФР.

В Хакасии владельцы сертификатов могут потратить средства материнского капитала
на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов
Средства материнского капитала можно
направлять на компенсацию расходов на
приобретение допущенных к обращению
на территории РФ товаров и услуг, которые
предназначены для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
(ИПРА), разработанной учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ).
В Хакасии проживают 219 владельцев
сертификатов на материнский (семейный)
капитал, в семьях которых воспитываются
дети-инвалиды. Средства материнского
капитала по этому направлению можно использовать в любое время, не дожидаясь
трехлетия ребенка, давшего право на получение сертификата.

Порядок действия семьи:
1. Родители ребенка-инвалида обращаются в организацию здравоохранения для
заполнения направления на медико-социальную экспертизу, затем в учреждение
МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах из соответствующего перечня, которые необходимы
ребенку. Обратите внимание: средствами
материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации
и услуги, которые предусмотрены Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
2. После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и внесет в ИПРА све-

дения о необходимом товаре или услуге,
семья может их приобретать, сохраняя
все сопутствующие платежные документы.
Подтверждающие документы приобретения товаров - это договоры купли-продажи,
либо товарные или кассовые чеки, либо
иные документы. В случае с оплатой услуги - это договоры об оказании возмездных услуг. Договор должен быть заключен
в установленном законодательством порядке. Внимание! ИПРА должна быть действительна на день приобретения товаров
и услуг.
3. Когда приобретен товар (не услуга),
семья должна обратиться в управление социальной защиты (орган, уполномоченный
на социальное обслуживание, – собес) для
подтверждения наличия приобретенного

товара. Не позднее 5 дней после обращения должностное лицо органа соцзащиты
приходит к семье домой и составляет акт
проверки наличия товара, один экземпляр
которого остается семье для представления в ПФР.
4. После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган
Пенсионного фонда (в том числе через
МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные товары или услуги, предоставив
вышеперечисленные документы. В случае
принятия положительного решения необходимая сумма из средств материнского
капитала поступит на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца
со дня принятия заявления в случае принятия положительного решения.

В Хакасии Пенсионный фонд выплатил правопреемникам более 8,5 млн. рублей
8,6 млн. рублей пенсионных накоплений перечислило правопреемникам Отделение Пенсионного фонда по Хакасии за
7 месяцев текущего года. Это на 1,2 млн.
рублей больше, чем за этот же период в
2015 году (в прошлом году правопреемникам нашей республики было выплачено
7,4 млн. руб.).
Напомним: правопреемники могут получить все пенсионные накопления, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета своего родственника,
если он был участником системы обязательного пенсионного страхования и умер
до выхода на пенсию (до назначения накопительной части трудовой пенсии по
старости).

Накопительная часть пенсии есть не у
всех. В 2002-2004 году она формировалась
у женщин 1957 года рождения и моложе, у
мужчин 1953 года рождения и моложе. С
2005 года накопительная часть пенсии пополняется только у граждан 1967 года рождения и моложе.
Получить пенсионные накопления, в
первую очередь, могут супруги, дети и родители умершего. Если их нет или они отказываются от выплаты, то претендовать
на эти деньги могут другие родственники –
братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
С заявлением о выплате средств пенсионных накоплений правопреемники должны
обратиться в управление Пенсионного
фонда по месту жительства в течение 6

месяцев со дня смерти застрахованного
лица. Не обратившиеся в установленные
сроки имеют право восстановить срок для
обращения в судебном порядке.
Пенсионный фонд осуществляет выплату пенсионных накоплений правопреемникам тех застрахованных лиц, кто осуществлял формирование накопительной части
пенсии через Пенсионный фонд Российской Федерации. Средства застрахованных лиц, осуществлявших формирование
накопительной части пенсии через негосударственный Пенсионный фонд, выплачиваются правопреемникам данным фондом.
Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам осуществляется в 2
этапа:

1. Не позднее 20 числа восьмого месяца со дня смерти застрахованного лица
(после обращения правопреемников в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица);
2. Не позднее 20 августа года, следующего за годом смерти застрахованного
лица (после отражения в лицевом счете
суммы страховых взносов, поступивших
в ПФР в год смерти застрахованного
лица, чистого финансового результата
от их временного размещения ПФР и дохода от инвестирования). В текущем году
Отделением Пенсионного фонда РФ по
Хакасии было принято 473 решения о
дополнительных выплатах правопреемникам.

Около 100 миллионов рублей выплатил Пенсионный фонд России семьям Хакасии,
написавшим заявления на единовременную выплату из средств маткапитала
Три месяца (с 1 июля текущего года)
в Хакасии, как и по всей России, ведется прием заявлений на единовременную
выплату из средств материнского капитала в размере 25000 рублей. В нашей республике не распорядились средствами
маткапитала либо имеют остатки средств
после распоряжения на другие нужды более 16000 семей. 5700 из них написали
заявления на единовременную выплату.
Пенсионный фонд уже выплатил более 99
млн. рублей семьям Хакасии, написавшим
заявления в июле текущего года.
Подать заявление на выплату можно
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как в клиентской службе территориального органа ПФР, так и в МФЦ, и по интернету.
Воспользоваться правом на единовременную выплату могут все семьи, которые
получили (или получат право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года)
и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления.
Подать заявление на единовременную
выплату могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата на
материнский капитал вне зависимости от
того, сколько времени прошло со дня рож-

дения ребенка, давшего право на получение сертификата.
Заявление необходимо подать не
позднее 30 ноября 2016 года. В нем указывается серия и номер сертификата на
материнский капитал и реквизиты счета,
на который в двухмесячный срок единым
платежом будут перечислены 25000 рублей либо меньшая сумма, если остаток
материнского капитала составляет менее
25000 рублей.
Электронное заявление надо направлять в территориальный орган ПФР, который выдал сертификат. К настоящему

времени в Хакасии 405 человек подали
заявку на единовременную выплату через
сайт ПФР.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на
едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при
регистрации.

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности
Информация ФСС

Новый федеральный Закон
помогает работникам предприятия-банкрота
У молодых родителей, ушедших в декретный отпуск с предприятия, находящегося в процессе банкротства, больше
нет проблем с получением пособий по
беременности и родам, по уходу за ребенком. А у всех остальных работников
этого предприятия – с получением больничных.
Новый Федеральный закон, вступивший в силу 9 марта 2016 года, защищает
тех, кто находится на «больничном», в
отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, и расширяет
возможности отделения Фонда социального страхования в выплате пособий напрямую застрахованным гражданам, тем
самым облегчает получение пособий
работниками организаций, если на день
обращения за пособиями в отношении ра-

ботодателя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Всего за 8 месяцев текущего года Региональным отделением ФСС напрямую
было выплачено пособий застрахованным
гражданам, работающим в организациях
в отношении которых проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве,
на общую сумму более 1,6 млн. руб.
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: 299310, 299-412.

Информация Пенсионного фонда

В Хакасии поквартирные обходы совершают
неизвестные, называющие себя специалистами ПФР
В Отделение ПФР по Хакасии опять
начали поступать жалобы от жителей республики на незнакомцев, совершающих
обходы квартир и представляющихся «сотрудниками ПФР». В частности, тревожный звонок поступил от бдительных жителей Абакана: на подъездах многоэтажек
по ул. Аскизская размещены объявления,
извещающие жильцов о визите «специалистов Пенсионного фонда», с указанием
даты, времени, когда их нужно ожидать.
Пенсионный фонд не устает обращать
внимание граждан, что такая форма работы с населением, как поквартирный
обход, сотрудниками Пенсионного фонда
Российской Федерации не применяется.
Любая работа проводится только в клиентских службах территориальных органов ПФР. Выезд на дом может быть совершен только в исключительных случаях по
заявлению самого гражданина, который
не имеет возможности самостоятельно
добраться до Управления ПФР. При этом
дата и время визита оговариваются заранее.
Если к вам постучали в дверь или раз-

дался телефонный звонок, и у вас возникли сомнения по поводу гражданина,
который представился сотрудником ПФР,
вы всегда можете позвонить в Пенсионный фонд РФ и уточнить информацию о
данном специалисте. Во время визита
незнакомых людей требуйте служебное
удостоверение. По всем имеющимся вопросам вы можете обращаться на телефоны «горячих линий» территориальных
управлений ПФР по месту жительства:
• Абакан – (8-3902) 229-444
• Саяногорск – (8-39042) 6-45-69
• Черногорск – (8-39031) 2-45-51
• Алтайский район – (8-39041) 2-81-26
• Аскизский район – (8-39045) 9-13-20
• Бейский район – (8-39044) 3-09-45
• Боградский район – (8-39034) 9-15-46
• Орджоникидзевский район – (8-39036)
2-25-09
• Таштыпский район – (8-39046) 2-19-64
• Усть-Абаканский район – (8-39032)
2-04-74
• Ширинский район – (8-39035) 9-20-03
• или в Отделение ПФР по Хакасии
8(3902) 229-555.

Более 1 млн. рублей должны выплатить
страхователи Хакасии Пенсионному фонду России за
несвоевременную сдачу отчетности
о своих работниках
Не позднее 12 сентября работодатели Хакасии должны были представить в Пенсионный
фонд сведения на всех наемных работников за
август. С 1 по 12 сентября Пенсионный фонд
принимал от работодателей региона «Сведения о застрахованных лицах». По закону, новую форму отчетности страхователи обязаны
представлять в ПФР ежемесячно не позднее 10
числа месяца. Так как в сентябре 10 и 11 число – выходные дни, то срок сдачи отчетности
сдвинулся.
Ежемесячная форма отчетности введена
с целью - определить, осуществляет ли тот
или иной пенсионер трудовую деятельность.
Эти сведения избавят пенсионера от похода в
Пенсионный фонд и подачи заявления о возобновлении индексации страховой пенсии.
Напомним: с 2016 года плановые индексации
пенсий производятся только неработающим
пенсионерам. Те же, кто еще продолжает свою
трудовую деятельность, будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней
без учета индексаций. Но как только пенсионер

прекратит трудовую деятельность, ему будут
пересчитаны все пропущенные индексации.
Представлять отчетность необходимо и за тех
работников, с которыми заключены временные
договоры гражданско-правового характера, и
за которых уплачиваются страховые взносы в
Пенсионный фонд.
За непредставление работодателями ежемесячных сведений в установленный срок, или
представление недостоверных, неполных сведений налагается штраф в размере 500 рублей
за каждого работника. Взыскание производится
органами ПФР в порядке, аналогичном порядку
взыскания задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам.
На сегодняшний день в Хакасии 10,5 тысяч
работодателей ежемесячно сдают сведения в
Пенсионный фонд более чем на 160 тысяч застрахованных лиц. ПФР предъявил финансовые санкции к 440 страхователям Хакасии за
несвоевременное представление отчетности о
количестве работающих у них сотрудников на
сумму 1 млн. 289 тысяч рублей.

Информация Управления ФНС РФ по РХ

Применяем ККТ по-новому
С 15 июля 2016 года вступил в силу
Федеральный закон № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В настоящее время в Республике
Хакасия зарегистрировано более 9 тыс.
единиц контрольно-кассовой техники.

Существующие модели контроля
розницы давно устарели. Современные технологии усовершенствовали
привычную систему расчетов. Ключевое нововведение в том, что современная ККТ будет работать в интернете.
С точки зрения государства ожидается легализация розничной торговли
и сферы услуг и, соответственно, увеличение налоговых поступлений.

Какие положения лежат в основе закона? Зачем нужен новый порядок?
Новый порядок позволит легализовать
оборот торговли и услуг, обеспечит полный и своевременный учет выручки в целях налогообложения, поднимет на качественно иной уровень защиты покупателя.
Информации о расчетах станет передаваться через операторов фискальных
данных в ФНС России.

Кассовые чеки и бланки строгой отчетности будут изготавливаться исключительно кассовыми аппаратами. Продавец
сможет их направить в электронной форме на абонентский номер или электронную почту покупателя. По закону бланк
строгой отчетности приравнен к кассовому чеку.

Когда вступает в силу Закон?
Закон предусматривает плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ. Так, с 15 июля 2016 года предусмотрена возможность добровольного
перехода на новый порядок, с 1 февраля
2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку, а с 1
июля 2017 года старый порядок прекратит

свое действие. При этом у предприятий
сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, применяющих патент
и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который не был обязан применять ККТ, будет
еще целый год для перехода на новый порядок, для них он становится обязательным с 1 июля 2018 года.

Какие преимущества дает новая технология добросовестному владельцу ККТ?
В первую очередь это снижение ежегодных расходов на ККТ. Предприниматели получили инструмент, с помощью которого могут в режиме реального времени
следить за оборотами и лучше контролировать свой бизнес. Одним из преимуществ является возможность через свой
личный кабинет на сайте ФНС России осуществлять все регистрационные действия
с кассовыми аппаратами без их осмотра в
налоговом органе.

На дворе 21 век и применять в составе ККТ современные электронные
устройства – мобильные телефоны и
планшеты вполне реально.
Вести бизнес станет комфортнее за
счет создания бесконтактной системы
администрирования, так как оперативное получение информации о расчетах
обеспечивает соответствующую среду
доверия.

Как будут учтены интересы покупателей?
Потребителям товаров и услуг новая
технология дает дополнительную защиту своих прав благодаря возможности
получить электронный чек и быстро про-

верить его легальность через бесплатное мобильное приложение, а в случае
обнаружения нарушений тут же направить жалобу в ФНС России.

Кто обязан применять контрольно-кассовую технику по новому порядку?
Контрольно-кассовую технику обязаны применять все организации и индивидуальные предприниматели при
осуществлении расчета независимо от
применяемого ими режима налогообложения.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему, систему налогообложения

ЕНВД, оказывающие услуги населению
в новой редакции закона, обязаны применять контрольно-кассовую технику.
Отдельной строкой прописана обязанность применения контрольно-кассовой техники при торговле через интернет. При этом новый закон сохраняет
широкий перечень исключений и даже
дополняет их.

Какие предусмотрены основания для штрафных санкций?
15 июля 2016 года вступили в силу
поправки в статью 14.5 КоАП «Продажа
товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной
информации либо неприменение в установленных федеральными законами
случаях контрольно-кассовой техники».
Введены новые основания для
штрафных санкций: применение ККТ,
которая не соответствует установленным требованиям, либо применение
ККТ с нарушением установленных законодательством РФ порядка регистрации

контрольно-кассовой техники, порядка,
сроков и условий ее перерегистрации,
порядка и условий ее применения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от полутора тысяч до
трех тысяч рублей; на юридических лиц
- предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Положение части 4 статьи 14.5 КоАП применяется с 1 февраля 2017 года.
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Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

Работодателям на заметку

Микропредприятиям упрощают жизнь
Федеральным законом от 03.07.2016
№ 348-ФЗ (вступает в силу 1 января 2017
г.) внесены изменения в Трудовой кодекс,
в частности, он дополнен гл. 48.1 «Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены
к микропредприятиям». В соответствии
с новой редакцией ТК РФ работодатель
- субъект малого предпринимательства,
который отнесен к микропредприятиям,
вправе отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права (правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности

и др.). При этом субъект должен включить
в трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопросы трудового
права, которые согласно трудовому законодательству должны определяться локальными нормативными актами. Указанные трудовые договоры заключаются на
основе типовой формы трудового договора, утверждаемой Правительством РФ с
учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Напомним, что к микропредприятиям
относятся те организации и предприниматели, численность сотрудников у которых – до 15 человек.

Информация Пенсионного фонда

Почти 1500 жителей Хакасии
зарегистрировались на портале госуслуг
в клиентских службах Пенсионного фонда
Пенсионный фонд для удобства граждан постоянно расширяет возможности
электронных сервисов для получения
гражданами государственных услуг ПФР
без визита в территориальные органы ПФР.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно
получить на сайте Пенсионного фонда
по адресу pfrf.ru в Личном кабинете гражданина. Для этого необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на
едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо
использовать логин и пароль, указанные
при регистрации. Для удобства граждан
в клиентских службах ПФР по РХ специалисты осуществляют подтверждение
учетной записи гражданина на портале
госуслуг. Если регистрации на портале
госуслуг еще нет, то в территориальных
органах ПФР можно пройти данную регистрацию. Для этого необходим паспорт
и СНИЛС. В территориальные органы
ПФР по Хакасии за помощью в регистрации на портале госуслуг (в том числе за
подтверждением учетной записи) обратились 1430 жителей республики, из
них: 477 – абаканцы, 207- из Аскизского
района, 107 – черногорцы, 213 – жители
Усть-Абаканского района, 169 – саяногорцы, 12 – из Боградского района, 14 – из

Алтайского района, 90 – из Таштыпского
района, 67 – из Ширинского района, 68 –
из Бейского района, 6 – из Орджоникидзевского района.
В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России можно:
• получить информацию о сформированных пенсионных правах;
• получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
• назначить пенсию, изменить способ
ее доставки;
• подать заявление о назначении
ЕДВ;
• получить информацию и заказать
справку о размере пенсии и установленных социальных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц,
имеющих право на получение социальной
помощи;
• подать заявление о выдаче сертификата на материнский капитал;
• подать заявление о распоряжении
средствами материнского капитала, узнать информацию об остатке;
• узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоплений, и многое
другое.
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации направить
обращение в ПФР, записаться на прием,
заказать ряд документов.

Пенсионные накопления:
выбор должен быть осознанным!
В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах назойливо требуют у жителей Хакасии перевести пенсионные накопления в разные
негосударственные пенсионные фонды,
даже устраивают «поквартирные обходы»,
представляясь сотрудниками Пенсионного
фонда России. Активно используется аргумент – если не переведете в НПФ свои
накопления, со следующего года государство их заберет и пустит на пенсии пенсионерам. Действительно ли можно остаться без пенсионных накоплений и надо ли
переводить деньги из государственного
пенсионного фонда в частный?
Как рассказал Николай Дурасов, заместитель управляющего ОПФР по РХ:
- Пенсионные накопления граждан государство «себе» не заберет и на пенсии
нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу пенсионных
накоплений в НПФ не существует. Вне за-
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висимости от того, где они формируются
(это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд), накопления
инвестируются и будут выплачиваться
гражданам после выхода на пенсию. Переводить накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – право
каждого гражданина. Он сам должен решить, кому в части будущей пенсии больше доверяет – государству или частным
компаниям. Если все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально
ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто
бывает, какие-то документы при «приеме
на работу», оформлении кредита, покупке
мобильного телефона и т.п. При этом не
следует забывать – если вы меняете пенсионный фонд чаще чем раз в пять лет,
ваши деньги переводятся в него без учета
инвестдохода. Вам это невыгодно.

Информация Роспотребнадзора

Выдача товарного чека
только по требованию покупателя
На «горячую линию» Управления поступают вопросы от потребителей с жалобами, что при покупке товара не выдается
кассовый чек. Разъясняем, что Федеральным законом № 162-ФЗ от 7 июля 2009 г.
были внесены изменения в закон № 54ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» о том, что
организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
... могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя
(клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу).
При этом в товарном чеке обязательно
должны быть указаны следующие сведения:

• наименование документа (товарный
чек, квитанция и т.д.);
• порядковый номер документа, дата
его выдачи;
• наименование организации, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество;
• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации
(индивидуальному
предпринимателю),
т.е. ИНН;
• наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
• сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или)
с использованием платежной карты, в рублях;
• должность, фамилию и инициалы
лица, выдавшего документ, и его личную
подпись.
Контроль за соблюдением указанных
требований осуществляют налоговые органы (п. 1 ст. 7 закона Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»).

О рассмотрении обращений граждан
на действия магазинов «Светофор»
В Управление Роспотребнадзора по
Республике Хакасия поступают многочисленные обращения граждан на действия
сети магазинов «Светофор» в части отказа в заключении договора розничной купли-продажи товаров в случае, если сумма
покупки менее 300 рублей.
Навязывание приобретения дополнительных товаров путем установления
минимальной цены покупки является грубым нарушением основ гражданского законодательства (п. 2 ст. 492, п. 1 ст. 426
Гражданского кодекса Российской Федерации) и законодательства о защите прав
потребителей (ст. 16 Закона Российской
Федерации от 07.02.1992г № 2300-1 «О
защите прав потребителей»).
В настоящее время Управлением про-

водятся проверки с целью выявления и
пресечения фактов ущемления прав потребителей. В случае их подтверждения
к лицам, допустившим правонарушения,
будут приняты меры административного
реагирования, поскольку установление
минимальной цены покупки в магазине,
ориентированном на розничную торговлю, носит признаки административного
правонарушения.
Потребители, столкнувшиеся с указанными нарушениями в сети магазинов
«Светофор» или иных торговых точках,
вправе обратиться с соответствующей
жалобой в Управление. При этом в своем
обращении просим указывать место, время, а также обстоятельства навязывания
дополнительных покупок.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, 5А, строение 1
Тел. (3902) 22-26-81, факс34-36-12,
e-mail: TU@RPNRH.RU, http://19.rospotrebnadzor.ru

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

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

ПАМЯТКА
для тех, кто продает и покупает
недвижимое имущество в 2016 году
Для продавцов недвижимости:
1. Если вы продаете объект недвижимости (квартиру, дом, комнату или долю
в них), и у вас в собственности данная
недвижимость находилась более трех
лет, то налоговую декларацию по форме
3-НДФЛ вам сдавать не нужно. Если же
такая недвижимость находилась в собственности менее трех лет, то вы обязаны сдать налоговую декларацию в срок
до 30 апреля года, следующего за годом,
в котором совершена сделка купли-продажи.
2. Если вы продаете недвижимое
имущество, которое ранее использовалось в предпринимательской деятельности (офис, магазин, склад, производственное помещение или любое другое
недвижимое имущество), то независимо от того, сколько лет оно находилось
в вашей собственности, вы обязаны
сдать налоговую декларацию в срок до
30 апреля года, следующего за годом, в
котором совершена сделка купли-продажи.
Для покупателей недвижимости:
Если вы покупаете жилой дом, квартиру, комнату (или доли в них) и вы по-

лучаете доход, облагаемый налогом
на доходы физических лиц (например,
зарплату), то у вас есть возможность
воспользоваться имущественным налоговым вычетом и вернуть уплаченный
НДФЛ. Для этого вам необходимо заполнить и сдать налоговую декларацию по
форме 3-НДФЛ.
По вопросам заполнения налоговых
деклараций вы можете обратиться по
адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А,
офис 8Н (за зданием Пенсионного фонда, Арбитражного суда и Торгового комплекса «Европа»).
Специалисты по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» ответят на все ваши
вопросы и заполнят для вас необходимые отчеты.
Специалисты ООО «Налоги. Бизнес.
Право» успешно помогают клиентам решать вопросы по заполнению деклараций уже 15 лет.
Справки по телефонам:
28-80-20, 28-80-30.
Приходите, вас ждут ежедневно, с
понедельника по пятницу,
с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).

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.

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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