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Скоро Новый год! 
И снова вопросы: что подарить коллегам, 

начальнику, бизнес-партнерам, близким и дру-
зьям? И требования-то к подарку простые: он 
должен быть оригинальным, нужным, запоми-

нающимся, но при этом качественным и жела-
тельно недорогим. Что же подарить? Представ-
ляем вам «Штучки, к которым тянутся ручки». 
Что это? 

Праздники и Подарки 

Ежемесячная
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Антистрессовые штучки

Для людей любого возраста, любых финансо-
вых возможностей, разных вкусов.

Уникальные, красивые, доставляющие неве-
роятное удовольствие, дающие массу положи-
тельных эмоций, обладающие антистрессовым 
эффектом, безопасные, гипоаллергенные, от 
изготовителя ООО «Союз Производителей Игру-
шек» (город Иваново). 

Секрет притягательности – внутри изделий. 
Это мельчайшие гранулы «пищевого» полисти-
рола» диаметром меньше миллиметра. Внешний 
материал: гладкий, эластичный, особой прочно-
сти трикотаж и (или) велюр.

Детям полезны такие «штучки», так как им не-
обходимо с раннего возраста перебирать в руках 
мелкие предметы, крупы для развития мелкой 
моторики. «Наша речь на кончиках пальцев. Раз-
вивая руку, мы развиваем речь». Штучки как раз 
и стимулируют тонкую моторику и активируют 

тем самым соответствующие отделы мозга, а, 
значит, и активируются соседние зоны, отвеча-
ющие за речь. 

Взрослым «штучки» помогают успокоить воз-
бужденную нервную систему. Чтобы поднять на-
строение, расслабиться, оттолкнуть от себя весь 
негатив – стоит лишь помять игрушку в руках. 
Для успокоения нервной системы очень помога-
ет перекатывание полистирольных шариков. И 
это работает!

Антистрессовые игрушки можно подарить 
друзьям, коллегам, близкому человеку по любо-
му поводу, даже начальник будет рад получить 
такой оригинальный подарок. Кстати, цены – от 
90 рублей! А самая-самая-самая дорогая игруш-
ка – это рыба щука гигантского размера, которая 
стоит 2290 рублей. Средняя же цена – 300-400 
рублей за игрушку (китайские аналоги стоят в 
среднем в 6 раз дороже). 

Удобные, комфортные, пластичные, легкие, 
созданы для улучшения кровообращения го-
ловного мозга, что дает полноценный отдых и 
абсолютную релаксацию.

Специально легкие гранулы безопасного пи-
щевого полистирола гигиеничны, гипоаллерген-
ны, приятны на ощупь, мгновенно принимают 
форму головы.

Для восстановления формы подушки доста-
точно ее встряхнуть. 

Изделия можно стирать в машине-автомате 
в режиме «ручная стирка» при деликатном от-
жиме.

Все изделия продаются по ценам завода-
изготовителя – ООО «Союз Производителей 
игрушек» (г. Иваново). Изделия запатентова-
ны, сертифицированы. Цены на подушки – от 
100 руб. А самая-самая-самая дорогая и кра-
сивая подушка стоит всего 765 рублей. 

Антистрессовые подушки

Наши адреса:

• г. Абакан, ТЦ «Модный Базар», ул. Хакас-
ская, 57, время работы 10:00 – 18:00 (без 
выходных и обеденного перерыва!) 

• г. Абакан, ТЦ «Европа», 2 этаж, ул. Крыло-
ва, 66 Б, время работы 10:00 – 22:00 (без 
выходных и обеденного перерыва!)

Не хотите ходить по магазинам? Наши менеджеры сами приедут к вам в офис, привезут 
каталоги и образцы в любое удобное для вас время, вам только останется выбрать! Можем 
предложить и формирование новогодних подарков для детей (ну не всегда же только сладо-
сти (!) или так: ну не всегда же только ОДНИ сладости…) 

Звоните: 8-983-255-79-94 МАРИЯ; 8-913-549-43-92 ВЕРА. 

«Партнерские встречи. Абакан -2016»

Городское мероПриятие

Наименование мероприятия
Дата и время 
проведения 

мероприятия
Ведущий и участники

Семинары
«Организация учета и контроля про-
изводственных затрат на предпри-
ятиях малого бизнеса» (Большой зал 
Администрации города Абакана, ул. 
Щетинкина, 10)

09.11.2016
13.00 - 15.00 час.

Толмашова Татьяна Михайловна, кандидат 
экономических наук, доцент, директор Тер-
риториального института профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов Республики 
Хакасия, субъекты предпринимательства

«Новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники (ККТ)» 
(Малый зал Администрации города 
Абакана, ул. Щетинкина, 10)

10.11.2016 
14.00-15.00 час.

ООО «Компания «Тензор», субъекты пред-
принимательства

 «Новое в налоговом администрирова-
нии и в специальных налоговых режи-
мах (УСН, ЕНВД, ПСН)» (Большой зал 
Администрации города Абакана, ул. 
Щетинкина, 10)

16.11.2016
14.00 - 17.00 час.

Сухачева Галина Ивановна, кандидат эко-
номических наук, доцент, профессиональ-
ный бухгалтер, аттестованный аудитор, 
субъекты предпринимательства

«Изменения в 54-ФЗ (онлайн-кассы). 
Что учесть бизнесу?» (Большой зал 
Администрации города Абакана, ул. 
Щетинкина, 10)

24.11.2016
13.30 - 15.30 час.

ООО «Киасофт», субъекты предпринима-
тельства

 «Реализация организациями Респу-
блики Хакасия мер по обеспечению 
условий доступности для инвалидов 
услуг и объектов, на которых они 
предоставляются» 
(Большой зал Администрации города 
Абакана, ул. Щетинкина, 10)

24.11.2016
15.30 - 17.00 час.

Соколова Елена Викторовна, ведущий 
консультант Министерства труда и со-
циального развития Республики Хакасия, 
организации города Абакана

Семинар «Изменения в законодатель-
стве, регулирующем предпринима-
тельскую деятельность с 2017 года»
(Большой зал Администрации города 
Абакана, ул. Щетинкина, 10)

01.12.2016
14.00 - 17.00 час.

Макарова Елена Александровна, кандидат 
экономических наук, директор ООО «На-
логи. Бизнес. Право». Спонсор данного 
семинара – ПАО РОСБАНК. 

Тренинг
«Современный руководитель». (Ма-
лый зал Администрации города Абака-
на, ул. Щетинкина, 10)

17.11.2016
13.30-18.00 час.

Райт Наталья Борисовна, заместитель ди-
ректора ООО «РИЦ Консультант-Саяны» 
и Арбузов Алексей Николаевич, руково-
дитель проекта «Мастерская бизнеса», 
директор тренингового агентства «Новая 
жизнь», субъекты предпринимательства

Круглый стол
«Организация предпринимательской 
деятельности: практические аспекты, 
которые надо учитывать при ведении 
бизнеса» (Малый зал Администрации 
города Абакана, ул. Щетинкина, 10)

23.11.2016
13.30 - 15.30 час.

КМЭ г. Абакана,
НО «МФРП», субъекты предприниматель-
ства, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Хакасия, 
представители: Департамента градострои-
тельства, архитектуры и землеустройства 
Администрации города Абакана, Управле-
ния коммунального хозяйства и транспорта 
Администрации города Абакана, Комитета 
муниципальной экономики Администрации 
города Абакана, Некоммерческой органи-
зации «Муниципальный фонд развития 
предпринимательства», Межрайонной 
инспекции ФНС России № 1 по Республике 
Хакасия

Заседание Клуба
Расширенное заседание Клуба чита-
ющих предпринимателей (Учебный 
центр «Консультант плюс», ул. Богра-
да, 118, офис 80Н)

30.11.2016
18.00-19.30 час.

Болычева Надежда Павловна, заведую-
щая Универсальным читальным залом 
Национальной библиотеки имени Н.Г. До-
можакова, субъекты предпринимательства

Администрация города Абакана приглашает всех желающих и заинтересованных лиц посетить бес-
платные обучающие семинары, тренинг и другие мероприятия. 

Более подробную информацию о мероприятиях можно получить в отделе развития предпринима-
тельства и потребительского рынка КМЭ г. Абакана по телефонам: 22-00-61, 22-35-71, 22-06-90.

Вход на все мероприятия – свободный.

Программа городского мероприятия «Партнерские встречи. Абакан -2016»
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПлАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Переход на упрощенную систему налогообложения

зации есть представительства или другие 
обособленные подразделения, которые 
не указаны как филиалы в ЕГРЮЛ, то она 
может применять УСН (Письмо Минфина 
от 29.10.2015 № 03-11-06/62392);

5) бухгалтерская остаточная стоимость 
ОС, которые подлежат амортизации и при-
знаются амортизируемым имуществом по 
правилам гл. 25 НК РФ, не превышает 100 
млн руб.;

6) средняя численность работников не 
превышает 100 человек;

7) доходы не превышают предельный 
размер, а конкретнее - если организация 
собирается перейти на УСН с 2017 г., то 
ее доходы за январь - сентябрь 2016 г. 
(девять месяцев 2016 г.) не должны пре-
высить 59 805 000 руб. (Приказ Минэко-
номразвития от 20.10.2015 № 772, Инфор-
мация ФНС). При этом не учитываются 
доходы от деятельности, по которой ор-
ганизация платила ЕНВД (п. 4 ст. 346.12 
НК РФ). 

Переход с ОСНО на УСН возможен с 
начала нового года. Уведомление о пере-
ходе на УСН надо подать не позднее 31 
декабря предшествующего года (п. 1 ст. 
346.13 НК РФ).

Почему УСН считается привлекатель-
ным налоговым режимом? Причин тут 
две: низкая налоговая нагрузка (по срав-
нению с общим режимом налогообложе-
ния) и несложный налоговый учет. Тем не 
менее, прежде чем принимать решение о 
переходе на УСН, нужно оценить все от-
рицательные стороны данного налогового 
режима. 

Во-первых, при применении УСН 
нельзя выставлять счета-фактуры с 
НДС, а покупатели могут отказаться 
работать с поставщиком, выставляю-
щим счета без НДС. «Упрощенцы» не 
являются плательщиками НДС. Исклю-
чение – уплата НДС при ввозе товаров 
на территорию РФ, при осуществлении 
операций по договорам простого това-
рищества и доверительного управления 
имуществом, а также при исполнении 
обязанностей налогового агента. Они 
не выставляют счетов-фактур и не вы-
деляют НДС в стоимости товаров, работ 
и услуг. Соответственно у контрагентов 
продавца-«упрощенца» отсутствует воз-
можность предъявить НДС к вычету. 
Обычно компании после перехода на УСН 
не снижают цены, хотя из них исключа-
ется НДС. Фактически для покупателя 

С 2017 года законодатели существен-
но увеличивают размер выручки, при ко-
торой можно применять упрощенную си-
стему налогообложения. И если до 2016 
года организации и предприниматели, 
применяющие УСН, могли получать вы-
ручку не более 60 млн. руб. в год (правда, 
эта величина ежегодно корректировалась 
на коэффициент-дефлятор), то с 2017 
года годовая выручка налогоплательщи-
ка, применяющего упрощенную систему 
налогообложения, может доходить до 120 
млн. руб. Разумеется, многие бизнесы, 
которые «переросли» прошлый лимит, но 
«не доросли» превысить новый, – решают 
вопрос о переходе со следующего года на 
упрощенную систему налогообложения. 

В рамках данной статьи рассмо-
трим – как это правильно сделать и ка-
кие подводные камни могут возникнуть 
при переходе на упрощенную систему 
налогообложения. 

Итак, перейти с 2017 года на УСН мо-
гут предприниматели, если они: 

1) не занимаются игорным бизнесом, 
или производством подакцизных товаров, 
или добычей полезных ископаемых, кро-
ме общераспространенных;

2) средняя численность работников не 
превышает 100 человек.

При этом размер выручки предприни-
мателя в 2016 году для перехода с 2017 
года на упрощенную систему налогоо-
бложения никакого значения не имеет. То 
есть, ИП может перейти на УСН с нового 
года при любом размере выручки, полу-
ченной в течение текущего года. 

Для организаций ограничений несколь-
ко больше. На УСН с 2017 года могут 
перейти организации при соблюдении 
следующих условий: 

1) организация не является бюджетным 
или казенным учреждением, или участни-
ком соглашения о разделе продукции, или 
банком, или страховщиком, или ломбар-
дом, или профучастником рынка ценных 
бумаг, или инвестиционным фондом, или 
НПФ, или микрофинансовой организаци-
ей, или частным агентством занятости;

2) организация не занимается игорным 
бизнесом, или производством подакциз-
ных товаров, или добычей полезных ис-
копаемых, кроме общераспространенных;

3) доля всех участников-организаций в 
ее уставном капитале в совокупности не 
превышает 25%;

4) у нее нет филиалов. Если у органи-

величину произведенных расходов» в 
расходы можно учесть далеко не все. 
Перечень расходов, которые можно учесть 
при расчете налоговой базы при УСН, яв-
ляется закрытым. При общем режиме в 
расходы разрешается включать практиче-
ски все затраты, если они экономически 
обоснованы, оправданны и направлены 
на получение дохода. При упрощенном 
режиме этого недостаточно. Расходы 
должны быть еще упомянуты в перечне, 
указанном в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. И все 
же тем, кто собирается работать с объек-
том налогообложения «доходы минус рас-
ходы», нужно детально проанализировать 
свои расходы. Если большинства обычно 
осуществляемых расходов в перечне нет, 
лучше либо выбрать другой объект нало-
гообложения (доходы), либо отказаться от 
перехода на УСН. 

В-пятых, появляется необходимость 
уплаты минимального налога при убы-
точной деятельности. Если по итогам 
года сумма исчисленного годового налога 
при объекте налогообложения «доходы 
минус расходы» получится меньше сум-
мы минимального налога, который со-
ставляет 1% от полученных доходов, то 
должен быть уплачен этот минимальный 
налог. То есть вовсе не платить налог при 
маленькой прибыли либо при убытке не 
получится.

В-шестых, невозможно вернуться на 
ОСН в течение года, но при этом появ-
ляются ситуации, при которых налого-
плательщик будет обязан вынужденно 
произвести возврат к общему налого-
вому режиму. Вернуться с УСН на общую 
систему налогообложения по собственно-
му желанию можно только со следующего 
года. Для этого необходимо не позднее 15 
января года, в котором планируется пере-
ход на ОСН, подать в налоговый орган 
уведомление об отказе от УСН. Возврат 
к общей системе налогообложения может 
понадобиться в случае, когда, например, 
«упрощенец» поймет, что основная масса 
его затрат не входит в закрытый перечень 
учитываемых при УСН расходов либо от-
каз от уплаты НДС приведет к потере ка-
ких-либо важных клиентов. 

Если по итогам отчетного (налогового) 
периода доходы налогоплательщика пре-
высят 120 млн. рублей (с 2017 года), такой 
налогоплательщик считается утратившим 
право на применение упрощенной систе-
мы налогообложения с начала того квар-
тала, в котором допущены указанное пре-
вышение.

При этом суммы налогов, подлежащих 
уплате при использовании иного режима 

товар дорожает на сумму НДС, так как к 
вычету эту сумму предъявить уже нельзя. 
Поэтому контрагент оказывается перед 
выбором: продолжать работать с «упро-
щенцем» или искать нового поставщика. 
Как показывает практика, если компания, 
применяющая УСН, не снижает цену на 
сумму НДС, то она теряет покупателей.

Во-вторых, при переходе на УСН на-
логоплательщик должен восстановить 
«входной» НДС, принятый к вычету по 
товарам, материалам, основным сред-
ствам и другим активам, которые на дату 
перехода на УСН не были использованы 
в операциях, облагаемых НДС (п.3 ст. 170 
НК РФ).

Также надо не забыть учесть ряд пере-
ходных положений по учету доходов и 
расходов, в частности, включить на дату 
перехода в доходы сумму авансов, полу-
ченных до перехода на УСН по догово-
рам, исполнение которых планируется 
уже после перехода на УСН.

В-третьих, некоторым налогопла-
тельщикам при применении УСН может 
не понравиться применение кассового 
метода. Налогоплательщики, применяю-
щие УСН, учитывают доходы и расходы 
по кассовому методу. Конечно, удобно, 
что доходы признаются только после по-
лучения денежных средств за проданные 
товары (работы, услуги) либо погашения 
задолженности иным способом. В то же 
время в составе доходов учитываются и 
суммы авансов, полученных под предсто-
ящую отгрузку товаров (выполнение ра-
бот, оказание услуг).

Вместе с тем и расходы можно учесть 
только после того, как они оплачены. В 
отдельных случаях это приводит к необ-
ходимости производить сложные расчеты 
суммы расхода, которую можно учесть 
при исчислении налоговой базы. Напри-
мер, непростым является расчет покупной 
стоимости товаров, предназначенных для 
перепродажи (она учитывается в расхо-
дах только после того, как товары оплаче-
ны поставщику, получены от него и реали-
зованы покупателю).

Применение кассового метода одно-
значно выгодно «упрощенцам», выбрав-
шим в качестве объекта налогообложения 
«доходы». Ведь они смогут платить налог 
только с реально полученных денег.

У «упрощенцев» с объектом налогоо-
бложения «доходы минус расходы», за-
нимающихся торговлей, применение кас-
сового метода учета доходов и расходов 
вызывает определенные сложности с рас-
четом расходов, уменьшающих налого-
вую базу по налогу при УСН.

В-четвертых, при применении УСН 
с объектом «доходы, уменьшенные на 

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает
УсЛУГи По рАЗрАБотке БиЗНес-ПЛАНоВ

и теХНико-ЭкоНомиЧескиХ оБосНоВАНиЙ ПроектоВ
Стоимость разработки бизнес-планов для:

• получения субсидии от ЦЗН (58 800 руб.) - 3000 руб.
• принятия участия в конкурсном отборе на получение республиканского гранта - 10 000 руб.
• принятия участия в конкурсном отборе на получение районного гранта - 10 000 руб.
• привлечения заемных средств - от 10 000 руб.
• получения гранта садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями, гражданами - 3 000 руб.
• получения грантов в Минсельхозпроде РХ - 15 000 руб.

Контактное лицо – Романихина Светлана Алексадровна.
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

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

налогоПлатЕльщику на замЕтку

Окончание на стр. 4
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БухгАлТЕРСКОЕ СОПРОВОжДЕНИЕ ВАшЕгО БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Семинар для тех, кто работает в торговле или желает открыть свой бизнес в этой сфере. 
В рамках семинара будут рассмотрены различные варианты налогообложения торговой дея-
тельности в Республике Хакасия в 2017 году с учетом всех изменений законодательства, что 
позволит определиться, на какой системе налогообложения выгоднее всего работать тем, кто 
занят в сфере торговли. 

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

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

Время проведения: 25 ноября 2016 года (пятница) с 12.00 до 16.00. Каждому слушателю 
семинара выдается сертификат о прохождении обучения. 

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

Стоимость участия в семинаре – 2000 руб. 

Программа семинара
1. Понятие торговли в целях налогообложения. Виды торговли в целях налогообложения: 

розничная торговля, оптовая торговля, интернет-торговля. Разносная торговля. Развозная 
торговля. Торговля по заказам. Почему важно понимать, к какому виду относится торговля, 
которой вы занимаетесь.

2. Помещение для торговли. Как назначение помещения может влиять на налоги (а разница 
в налоговой нагрузке, например, при ЕНВД может составлять 3-7 раз). Магазины, павильо-
ны, рынок, ярмарка, палатка, киоск, торговый автомат, прочие места для торговли. Почему 
нужно знать, какой у вас объект торговли и как это влияет на выбор налогообложения. 

3. Выбор эффективной системы налогообложения для розничной торговли в Респу-
блике хакасия. Сравнение налоговой нагрузки при применении специальных налоговых 
режимов: ЕНВД, УСН, патентной системы. Общий налоговый режим – когда возможно в 
розничной торговле применять только его. 

4. Особенности применения ЕНВД в торговле. Порядок расчета ЕНВД с учетом изменений 
законодательства с 2017 года. Как начать применять данный налоговый режим. Какой учет 
должен вестись при ЕНВД. Что налоговые органы проверяют при ЕНВД в ходе камераль-
ных и выездных налоговых проверках. 

5. Применение патентной системы налогообложения в торговле. Когда в торговле за-
прещено применять патентную систему налогообложения. Подводные камни применения 
патентной системы налогообложения. Учет на патентной системе. 

6. Применение уСН в торговле. Как выбрать объект налогообложения. Как учитывать рас-
ходы при УСН. Изменения по УСН для торговли с 2017 года. 

7. Особенности налогообложения торговли через интернет-магазины. 

«Применение специальных налоговых 
режимов в торговле в 2017 году» 

ПриГЛАшАем НА семиНАр

Семинар состоится 1 декабря 2016 года с 14.00 до 17.00 часов в Большом актовом зале 
Администрации города Абакана. Вход свободный. Спонсор семинара – ПАО «РОСБАНК». 

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

Программа семинара
1. Изменения в трудовом законодательстве с 2017 года. Изменения, вступающие в силу 

с 1.01.2017 года. Изменения, касающиеся оформления локальных нормативных актов для 
субъектов малого бизнеса, которые относятся к микропредприятиям. Новый порядок рас-
чета компенсации за несвоевременную выплату заработной платы. Новые сроки обраще-
ния в суд работником по спорам, связанными с заработной платой. Справочно и коротко: 
об изменениях в трудовом законодательстве, вступивших в силу в течение 2016 года.

2. Изменения по страховым взносам. Передача функций по администрированию страхо-
вых взносов от внебюджетных фондов налоговым органам. Ставки страховых взносов в 
2016-2017 годах. Отчетность по страховым взносам: куда и когда сдавать. Новый порядок 
проверок по страховым взносам: когда будут проверять фонды, а когда – налоговые орга-
ны. Изменения в порядке обложения выплат страховыми взносами. 

3. Изменения налогового законодательства. Продление действия системы ЕНВД до 2021 
года. Изменения по исчислению ЕНВД. Изменения по УСН (упрощенной системе налогоо-
бложения). Изменения по ЕСХН. Изменения по общему режиму налогообложения. 

4. Изменения по применению контрольно-кассовой техники. Изменения, о которых вам 
не расскажут компании, продающие контрольно-кассовую технику. 

«Изменения в законодательстве, 
регулирующем предпринимательскую 

деятельность с 2017 года»

Приглашаем на БесПЛАтНЫЙ семинар

Семинар для тех, кто относится к сфере микробизнеса и при этом в бизнесе задействованы 
наемные работники (с численностью – до 15 человек). 

Трудовое законодательство очень громоздко, но нужно ли его досконально знать работо-
дателю, который обеспечивает работой несколько, а то и только одного сотрудника? В рамках 
семинара будут рассмотрены самые важные аспекты трудовых отношений между работодате-
лем – субъектом микробизнеса и наемным персоналом. 

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

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

Время проведения: 6 декабря 2016 года (вторник) с 12.00 до 16.00 часов. Каждому слу-
шателю семинара выдается сертификат о прохождении обучения и раздаточный материал.

Количество слушателей на семинаре – ограничено. Предварительная запись по телефо-
нам 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30 – обязательна. Стоимость участия в семинаре – 2000 руб. 

Программа семинара
1. Что нужно сделать ИП либо юр.лицу, которое только ПлАНИРуЕТ нанимать персо-

нал. Кто, как, зачем и когда должен обучиться охране труда. Какие локальные норматив-
ные акты должны быть у работодателя. Можно ли локальные акты вообще не составлять. 
Нужен ли коллективный договор. Как планировать вакансии. 

2. Оформление на работу персонала. Как составить трудовой договор, приказ, должност-
ную инструкцию. Новые требования к трудовому договору с 01.01.2017 года. Какие доку-
менты требовать при трудоустройстве. Какие документы нужно оформить в обязательном 
порядке. Какие журналы учета должны быть у работодателя – субъекта микробизнеса. Где 
(в каких органах) работодатели должны зарегистрироваться, как это сделать и в какие сро-
ки. В каких случаях и какие органы нужно уведомлять о приеме определенной категории 
персонала. 

3. Медосмотры при приеме на работу. Когда нужны медосмотры. Когда и как проводить 
периодические медосмотры. 

4. Спецоценка условий труда. Когда нужно ее проводить? Как это сделать с минимальными 
издержками? 

5. Требования к выплате зарплаты. Что нужно обязательно учитывать при начислении и 
выплате заработной платы. Какая зарплата может быть минимальной в Республике Хака-
сия? Можно ли платить работнику зарплату ниже минимальной. Как оформлять выплату 
зарплаты работнику. Нужно ли ежегодно индексировать зарплату и как это сделать? Новые 
требования к зарплате, вступившие в силу с 03.10.2016 года. 

6. Режим труда и отдыха. Какие режимы работы возможны? Неделя через неделю? Два 
через два? Сутки через трое? Как правильно установить режим рабочего времени, чтобы 
не переплачивать. Когда предоставляются отпуска и как правильно оформить документы, 
связанные с предоставлением отпусков. 

7. Как и что может проверить трудовая инспекция у работодателя – микробизнеса? Ког-
да могут прийти с внеплановой проверкой без предупреждения? Административная ответ-
ственность за нарушения трудового законодательства. Как минимизировать штрафы, если 
что-то пошло не так.

 «Трудовые отношения
в сфере микробизнеса» 

ПриГЛАшАем НА семиНАр

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



ПОДгОТОВКА ДОКуМЕНТОВ ДлЯ ЗАКРыТИЯ ИП
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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целью, а не только с целью получения 
права на применение упрощенной систе-
мы. Если доказать это не удастся, то на-
логовики могут доначислить налоги так, 
как если бы компания применяла общий 
режим налогообложения. 

Еще нюанс: основные средства или 
НМА, срок полезного использования ко-
торых не превышает 15 лет, приобретен-
ные или созданные в период применения 
УСН, невыгодно продавать до истече-
ния трех лет с момента учета их стои-
мости в составе расходов. В отношении 
ОС и НМА, срок полезного использования 
которых превышает 15 лет, этот срок со-
ставляет 10 лет (т.е. их невыгодно прода-
вать, если с года постановки их на учет не 
прошло 10 лет). Если же такие основные 
средства будут реализованы до этих пе-
риодов времени (соответственно, трех и 
десяти лет), «упрощенцу» придется пере-
считать налоговую базу по налогу при 
УСН за весь период использования таких 
ОС и НМА с момента включения их стои-
мости в состав расходов до даты продажи 
по правилам гл. 25 НК РФ (пп. 3 п. 3 ст. 
346.16 НК РФ). После этого необходимо 
будет доплатить налог за указанные пери-
оды и соответствующую сумму пеней.

И еще: если налогоплательщик за-
нимается экспортными операциями, то 
возвратить из бюджета уплаченные НДС 
невозможно (т.е. НДС при экспорте не воз-
мещается). 

При принятии решения: переходить или 
нет на УСН с нового года, еще раз взвесь-
те все недостатки «упрощенки» и если 
они вас не смущают, – то пишите уведом-
ление о переходе и подавайте его в свой 
налоговый орган. Еще раз напомним, что 
сделать это необходимо до 31 декабря.

налогообложения, исчисляются и уплачи-
ваются в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах для вновь созданных ор-
ганизаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей. Ука-
занные в настоящем абзаце налогопла-
тельщики не уплачивают пени и штрафы 
за несвоевременную уплату ежемесячных 
платежей в течение того квартала, в кото-
ром эти налогоплательщики перешли на 
иной режим налогообложения. Еще нюанс

Это же последствие наступит и в слу-
чае, если будет допущено какое-либо не-
соответствие ограничениям, установлен-
ным для применения УСН. Например:

- организация откроет филиал;
- в уставном капитале коммерческой 

организации, применяющей УСН, доля 
участия в других организациях превысит 
25%;

- у организации или предпринимателя 
средняя численность работников превы-
сит 100 человек;

- у организации остаточная стоимость 
основных средств (по всей деятельности 
в целом), являющихся амортизируемым 
имуществом, по данным бухучета превы-
сит 100 млн руб.

Есть и еще некоторые риски при-
менения УСН. Так, налоговики могут 
обвинить организацию в уклонении от 
уплаты налогов, если у нее есть взаи-
мозависимые компании. Если несколько 
компаний имеют одних и тех же учредите-
лей и одна из них переходит на спецре-
жим, то проверяющие могут усмотреть в 
этом схему снижения налоговой нагрузки. 
Компаниям придется доказывать, что они 
не являются единым целым и создание 
или выделение субъекта малого предпри-
нимательства производилось с деловой 

Переход на упрощенную систему налогообложения

налогоПлатЕльщику на замЕтку

- по ОС и НМА.
1. Сумма восстанавливаемого НДС 

(пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, Письмо ФНС от 
13.12.2012 № ЕД-4-3/21229):

- по МПЗ и уплаченным авансам - равна 
сумме налога, принятой по ним к вычету;

- по ОС (в том числе недвижимости) и 
НМА - рассчитывается по формуле:

В IV квартале 2016 года надо восстано-
вить следующие суммы НДС, ранее при-
нятые к вычету (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ):

- по МПЗ, которые куплены на ОСН, но 
будут использованы (проданы) уже после 
перехода на УСН;

- с авансов, уплаченных за товары (ра-
боты, услуги), которые будут получены 
(оприходованы) после перехода на УСН;

Особенности перехода на УСН с общего налогового режима

Окончание. Начало на стр. 2.

дете применять УСН (п. 14 Правил веде-
ния книги продаж):

2. В книге продаж за IV квартал года, 
предшествующего году, с которого вы бу-

- если сохранился счет-фактура, по 
которому НДС был принят к вычету, - за-
регистрируйте этот счет-фактуру на сумму 
восстанавливаемого налога. По одинако-
вым товарам можно подобрать любые 
счета-фактуры на общую стоимость этих 
товаров;

- если счета-фактуры, по которому НДС 
был принят к вычету, нет (например, ис-

тек срок его хранения) - зарегистрируйте 
бухгалтерскую справку-расчет, где при-
веден расчет суммы восстанавливаемого 
налога.

3. Если на УСН переходит юридическое 
лицо, то в бухгалтерском учете на послед-
нее число IV квартала года, предшествую-
щего году, с которого вы будете применять 
УСН, сделайте проводку:

Проводка Операция

Д 91 - К 68 Восстановлен НДС, принятый к вычету по МПЗ, ОС или НМА

Д 60 (76) - К 68 Восстановлен НДС, принятый к вычету по уплаченным авансам

4. Сумму восстановленного НДС отраз-
ите в строке 080 разд. 3 декларации по 
НДС за IV квартал года, предшествующего 
году, с которого вы будете применять УСН 
(п. 38.5 Порядка заполнения декларации).

Сумму НДС, восстановленного:
- по МПЗ, ОС или НМА, включите в 

состав прочих расходов для целей нало-
гообложения прибыли за последний год 
применения ОСН (Письмо Минфина от 
01.04.2010 № 03-03-06/1/205);

- с уплаченных авансов, в расходы 
включать нельзя. Эти суммы НДС вы бу-
дете включать в расходы на УСН тогда же, 
когда будете учитывать в расходах стои-
мость товаров (работ, услуг), оплаченных 
авансом.

Что делать с НДС, исчисленным с 
аванса, товары в счет которого будут от-
гружены уже в 2017 году, когда будет при-
меняться УСН? 

У налогоплательщика, исчислившей 
НДС с полученных авансов, отгрузка в 
счет которых состоится уже после перехо-
да на УСН, есть три варианта поведения.

Вариант 1. Ничего не предпринимать, 
то есть не возвращать покупателю аванс 
и не принимать исчисленный НДС к вы-
чету. Тогда, если вы переходите на УСН с 
2017 г., на 01.01.2017 включите в доходы 
сумму полученной предоплаты без учета 
исчисленного с нее НДС (п. 1 ст. 346.15 
НК РФ, Письма Минфина от 21.04.2016 
№ 03-11-11/22923, от 25.12.2015 № 03-11-
11/76394). То есть в графе 4 разд. I книги 
учета доходов и расходов надо отразить 
сумму полученного аванса за вычетом ис-
численного с него НДС.

Вариант 2. До 1 января года, с кото-

рого организация будет применять УСН, 
выполнить следующие действия (п. 5 ст. 
346.25 НК РФ):

1) заключить с покупателем соглаше-
ние об уменьшении цены товаров (работ, 
услуг) на сумму НДС;

2) вернуть покупателю сумму НДС, ис-
численную с аванса;

3) принять «авансовый» НДС к вычету 
в IV квартале года, предшествующего году 
перехода на УСН.

Вариант 3. До 1 января года, с кото-
рого организация будет применять УСН, 
выполнить следующие действия (п. 5 ст. 
346.25 НК РФ):

1) заключить с покупателем соглаше-
ние:

- или о расторжении договора;
- или о возврате аванса. Соглашением 

можно предусмотреть новый срок пере-
числения аванса покупателем, который 
будет приходиться уже на период приме-
нения УСН;

2) вернуть покупателю аванс полно-
стью;

3) принять «авансовый» НДС к вычету 
в IV квартале года, предшествующего году 
перехода на УСН (п. 5 ст. 171 НК РФ).

Если вы действуете по Варианту 2 или 
3, то после возврата денег покупателю 
надо:

1) зарегистрировать в книге покупок за 
IV квартал года, предшествующего году, с 
которого вы будете применять УСН, свой 
счет-фактуру, составленный при получе-
нии аванса (п. 22 Правил ведения книги 
покупок);

2) для юридического лица сделать в бу-
хучете проводку:

Проводка Операция

Д 68 - К 62-НДС (76-НДС) Принят к вычету НДС, исчисленный с полученного аванса

УСН. Если аванс был получен в этом же 
квартале, его сумму надо отразить и по 
строке 070 разд. 3 декларации.

Принятый к вычету налог надо отраз-
ить по строке 120 разд. 3 декларации по 
НДС за IV квартал года, предшествующе-
го году, с которого вы будете применять 
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Какой режим 
организация применяла 

до перехода на уСН

Ситуация

Товары (работы, услуги) отгружены 
до перехода на уСН, но оплата 
за них поступит уже в период 

применения уСН

До перехода на уСН получен 
аванс за товары (работы, 

услуги), которые будут 
отгружены уже в период 

применения уСН

ОСН - выручка учитывается в составе 
доходов для целей исчисления налога 
на прибыль на дату отгрузки;
- поступившая оплата не учитывается 
в доходах для целей исчисления 
налога при УСН

Сумма аванса:
- не учитывается в доходах для 
целей исчисления налога на 
прибыль;
- учитывается в доходах для целей 
исчисления налога при УСН на 1 
января первого года применения 
УСН

ЕНВД Поступившая оплата не учитывается в 
доходах для целей исчисления налога 
при УСН

Сумма аванса не учитывается в 
доходах для целей исчисления 
налога при УСН

на от 03.07.2015 № 03-11-06/2/38727, от 
22.06.2007 № 03-11-04/2/169):

Доходы от реализации (выручка) 
учитываются так (п. 1 ст. 346.17, пп. 1, 
3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ, Письма Минфи-

Учет доходов при переходе на УСН

РФ). Например, проценты по выданным 
займам, начисленные в налоговом учете 
на ОСН, не надо отражать в доходах при 
их получении на УСН.

Внереализационные доходы. День-
ги, полученные после перехода на УСН, 
не включаются в состав «упрощенных» 
доходов, если эти суммы были учтены в 
доходах при ОСН (пп. 3 п. 1 ст. 346.25 НК 

бложения «доходы» - не учитываются (п. 1 
ст. 346.18 НК РФ);

- если на УСН выбран объект налогоо-
бложения «доходы минус расходы» - учи-
тываются так:

При переходе на УСН с ОСН затраты, 
не признанные в расходах для целей на-
логообложения прибыли (пп. 4, 5 п. 1 ст. 
346.25 НК РФ):

- если на УСН выбран объект налогоо-

Учет расходов при переходе на УСН

Вид затрат
Когда 

отражены в 
учете

Когда 
оплачены

Когда признаются в 
расходах

Стоимость сырья, материалов, а также 
инвентаря и оборудования стоимостью 
100 000 руб. и меньше, не списанных в 
производство (не переданных в эксплуа-
тацию) до перехода на УСН

на ОСН на ОСН 1 января первого года 
применения УСН

на УСН в день оплаты

на УСН на ОСН в день принятия к учету

Стоимость товаров, не проданных до 
перехода на УСН (Письмо Минфина от 
29.10.2010 № 03-11-09/95)

на ОСН на ОСН в день отгрузки товаров 
покупателю

на УСН

на ОСН на УСН на наиболее позднюю из дат:
- день оплаты стоимости 
товаров поставщику;
- день отгрузки товаров 
покупателю

Стоимость работ, услуг на УСН на ОСН в день принятия к учету 
(подписания акта о 
выполнении работ (оказании 
услуг))

Прямые расходы, относящиеся к гото-
вой продукции на складе или остаткам 
незавершенного производства на дату 
перехода на УСН (Письмо Минфина от 
30.10.2009 № 03-11-06/2/233)

на ОСН на ОСН 1 января первого года 
применения УСН

на УСН в день оплаты

ко расходы на приобретение ОС, которые 
не были полностью самортизированы 
в бухучете в период применения ЕНВД 
(п. 2.1 ст. 346.25 НК РФ, Письма Минфи-
на от 03.07.2015 № 03-11-06/2/38727, от 
15.01.2013 № 03-11-06/2/02).

Расходы на приобретение ОС, которые 
не были полностью самортизированы в 
налоговом учете в период применения 
ОСН, учитываются в особом порядке.

При переходе с ЕНВД на УСН с объ-
ектом налогообложения «доходы минус 
расходы» в расходах можно учесть толь-

Остались вопросы? Специалисты Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» будут рады вам помочь. Ждем вас по адресу: г. Аба-
кан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8Н (за зданиями Пенсионного фонда и 
Торгового центра «Европа»).

Телефоны для записи на консультации: 28-80-20, 28-80-30. 

За 9 месяцев 2016 года к руководству Отделе-
ния ПФР по Хакасии по личным вопросам обрати-
лись 63 жителя республики. Главным образом, их 
интересовали вопросы индексации и правомерно-
сти установленного размера пенсии, возможности 
досрочного выхода на пенсию, а также распоряже-
ния средствами материнского капитала.

Напомним: жители республики могут записать-
ся на личный приём к управляющему Отделением 
Пенсионного фонда России по Хакасии и его заме-

стителям по вопросам, находящимся в компетен-
ции ведомства. Ежеквартально графики личного 
приёма публикуются на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru в разделах «Новости Отделения» и 
«Информация для жителей региона». Кроме того, 
записаться на приём можно в Отделении ПФР по 
Хакасии по телефону 8(3902) 22-93-67 или в каби-
нете №101: г. Абакан, ул. Крылова, 72 «а» (левое 
крыльцо), при себе иметь паспорт. 

№ 
кабинета ФИО, должность Дата 

приёма
Время 
приёма

Октябрь
203 Виктор Алексеевич Филонов, 

управляющий Отделением 6, 20 09.00 – 12.00

204 Николай Владимирович Дурасов, 
зам. управляющего по пенсионному страхованию 11, 25 10.00 – 12.00

205 Любовь Геннадьевна Чернова,
зам. управляющего по назначению и выплате пенсий 5, 12, 19, 26 10.00 – 12.00

Ноябрь
203 Виктор Алексеевич Филонов, 

управляющий Отделением 3, 17 09.00 – 12.00

204 Николай Владимирович Дурасов, 
зам. управляющего по пенсионному страхованию 8, 22 10.00 – 12.00

205 Любовь Геннадьевна Чернова,
зам. управляющего по назначению и выплате пенсий

2, 9, 16, 23, 
30 10.00 – 12.00

Декабрь
203 Виктор Алексеевич Филонов, 

управляющий Отделением 1, 15 09.00 – 12.00

204 Николай Владимирович Дурасов, 
зам. управляющего по пенсионному страхованию 13, 27 10.00 – 12.00

205 Любовь Геннадьевна Чернова,
зам. управляющего по назначению и выплате пенсий 7, 14, 21, 28 10.00 – 12.00

информация ПЕнсионного фонда

жители Хакасии могут записаться на личный приём 
к руководству Пенсионного фонда на 4 квартал 2016 года

жители хакасии могут записаться на личный приём
к руководству Пенсионного фонда на 4 квартал 2016 года
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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.

Особенности заполнения 6-НдФл
собрана подборка недавних официальных разъ-
яснений Министерства финансов РФ по вопросу 
заполнения 6-НДФЛ. 

Новая форма отчетности по НДФЛ стала при-
меняться с начала 2016 года. Вроде бы уже сда-
но три отчета, а вопросов по заполнению этой 
формы меньше не становится. В этом материале 

разъяснЕния минфина 

Вопрос:
О заполнении расчета по форме 6-НДФл, если сумма

стандартных вычетов на детей превышает доход, выплаченный работнику.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

ФЕДЕРАльНАЯ НАлОгОВАЯ СлужБА
ПИСьМО

от 5 августа 2016 г. № гД-4-11/14373@

226.1 Кодекса, строка 120 раздела 2 «Срок пере-
числения налога» заполняется с учетом положе-
ний пункта 6 статьи 226 и пункта 9 статьи 226.1 
Кодекса.

Из запроса следует, что работнику 5 мая 2016 
года выплачен доход за выполнение трудовых обя-
занностей в размере 6750 рублей, при этом сумма 
предоставленных стандартных налоговых вычетов 
на детей превышает размер самого дохода.

В случае отсутствия иных произведенных в ука-
занную дату выплат данная операция отражается 
в строках 020, 030 раздела 1 расчета по форме 
6-НДФЛ за полугодие 2016 года. При этом в разде-
ле 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 
года данная операция отражается следующим об-
разом: по строке 100 указывается 05.05.2016, по 
строкам 110, 120 - 00.00.0000, по строке 130 - 6750, 
по строке 140 - 0.

Действительный государственный советник 
Российской Федерации 3 класса

Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
05.08.2016

Федеральная налоговая служба рассмотрела 
запрос о заполнении расчета сумм налога на до-
ходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), и сообщает 
следующее.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 230 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) налоговые агенты представляют в на-
логовый орган по месту своего учета расчет сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (далее - расчет по 
форме 6-НДФЛ), за первый квартал, полугодие, де-
вять месяцев - не позднее последнего дня месяца, 
следующего за соответствующим периодом, за год 
- не позднее 1 апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, по форме, форматам и 
в порядке, утвержденным приказом ФНС России от 
14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.

Строка 100 раздела 2 «Дата фактического 
получения дохода» заполняется с учетом поло-
жений статьи 223 Кодекса, строка 110 раздела 2 
«Дата удержания налога» заполняется с учетом 
положений пункта 4 статьи 226 и пункта 7 статьи 

Вопрос:
Каков порядок заполнения расчета по форме 6-НДФл, если

работнику суммы оплаты отпуска за июль 2016 года выплачены 29.06.2016?

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

ФЕДЕРАльНАЯ НАлОгОВАЯ СлужБА
ПИСьМО

от 1 августа 2016 г. № БС-3-11/3504@

230 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) налоговые агенты представляют 
в налоговый орган по месту своего учета расчет по 
форме 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие, де-
вять месяцев - не позднее последнего дня месяца, 
следующего за соответствующим периодом, за год 
- не позднее 1 апреля года, следующего за истек-

Федеральная налоговая служба рассмотрела 
интернет-обращение по вопросам заполнения рас-
чета сумм налога на доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных налоговым агентом (фор-
ма 6-НДФЛ) (далее - расчет по форме 6-НДФЛ), и 
сообщает следующее.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 

за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков 
налоговые агенты обязаны перечислять суммы ис-
численного и удержанного налога не позднее по-
следнего числа месяца, в котором производились 
такие выплаты.

В случае если работнику сумма оплаты отпуска 
за июль 2016 года выплачена 29.06.2016, то дан-
ная операция отражается в разделах 1 и 2 расчета 
по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года. В разде-
ле 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 
года данная операция отражается следующим об-
разом: по строке 100 указывается 29.06.2016, по 
строке 110 - 29.06.2016, по строке 120 - 30.06.2016, 
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые 
показатели.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

С.Л.БОНДАРЧУК
01.08.2016

шим налоговым периодом, по форме, форматам и 
в порядке, утвержденным приказом ФНС России от 
14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
223 Кодекса дата фактического получения дохода 
в виде оплаты отпуска определяется как день вы-
платы дохода, в том числе перечисления дохода 
на счета налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц.

Согласно пункту 4 статьи 226 Кодекса налого-
вые агенты обязаны удержать начисленную сумму 
налога непосредственно из доходов налогопла-
тельщика при их фактической выплате с учетом 
особенностей, установленных данным пунктом.

При этом налоговые агенты обязаны перечис-
лять суммы исчисленного и удержанного налога 
не позднее дня, следующего за днем выплаты на-
логоплательщику дохода. При выплате налогопла-
тельщику доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу 

Вопрос:
О заполнении строки 080 расчета по форме 6-НДФл.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

ФЕДЕРАльНАЯ НАлОгОВАЯ СлужБА
ПИСьМО

от 19 июля 2016 г. № БС-4-11/12975@

расчета сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом, в 
электронной форме».

По строке 080 «общая сумма налога, не удер-
жанная налоговым агентом нарастающим итогом 
с начала налогового периода» раздела 1 расчета 
по форме 6-НДФЛ указывается общая сумма на-
лога, не удержанная на отчетную дату налоговым 
агентом, нарастающим итогом с начала налогового 
периода, с учетом положений пункта 5 статьи 226 
Кодекса и пункта 14 статьи 226.1 Кодекса.

По данной строке отражается общая сумма на-
лога, не удержанная налоговым агентом с получен-
ных физическими лицами доходов в натуральной 
форме и в виде материальной выгоды при отсут-
ствии выплаты иных доходов в денежной форме.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

С.Л.БОНДАРЧУК
19.07.2016

Федеральная налоговая служба, рассмотрев 
интернет-обращения в отношении заполнения рас-
чета сумм налога на доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных налоговым агентом (фор-
ма 6-НДФЛ) (далее - расчет по форме 6-НДФЛ), со-
общает следующее.

Согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 230 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) налоговые агенты представляют в на-
логовый орган по месту своего учета расчет по 
форме 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие, де-
вять месяцев - не позднее последнего дня месяца, 
следующего за соответствующим периодом, за год 
- не позднее 1 апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, по форме, форматам и 
в порядке, утвержденным приказом ФНС России от 
14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ «Об утверждении 
формы расчета сумм налога на доходы физиче-
ских лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения 
и представления, а также формата представления 

иНформАцию оБ окАЗЫВАемЫХ УсЛУГАХ
ООО «Консультационная служба  «Налоги. Бизнес. Право»

и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах и изданных методических пособиях вы 
можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru



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

№10 (141) от 31 октября 2016 г. 7

вНИмаНИе!

В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-
вания 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 ис-
пользовать 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»). Количе-
ство 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. 

разъяснЕния минфина 

Вопрос:

Из порядка заполнения справок 2-НДФл и нового ежеквартального расчета
6-НДФл следует, что в обеих формах отчетности есть один и тот же показатель –

удержанная сумма налога на доходы.

6-НДФЛ надо указывать сумму налога, удержан-
ную на отчетную дату (на 31 марта, 30 июня, 30 
сентября, 31 декабря).

То есть во всех справках 2-НДФЛ за 2016 г. 
компания отразит НДФЛ, удержанный с зарпла-
ты за январь - декабрь 2016 г., даже если выдаст 
зарплату за декабрь 2016 г. в 2017 г. А в строке 
070 расчета 6-НДФЛ за 2016 г. компания отразит 
только НДФЛ, удержанный не позднее 31.12.2016.

Надо ли сдавать уточненный расчет 6-НДФЛ 
за первый квартал 2016 г., если компания исчис-
лила НДФЛ в марте, а удержала в апреле? Надо 
ли увеличить удержанный НДФЛ в строке 070 на 
сумму налога, удержанного в апреле с зарплаты 
за март?

Надо ли будет сдавать уточненный расчет 
6-НДФЛ за 2016 г., если компания исчислит НДФЛ 
в декабре, а удержит в январе 2017 г.? Надо ли 
увеличить удержанный НДФЛ в строке 070 на сум-
му налога, удержанного в январе 2017 г. с зарпла-
ты за декабрь?

В справке 2-НДФЛ общую сумму налога удер-
жанную надо заполнить в разд. 5 в поле «Сум-
ма налога удержанная» (Приказ ФНС России от 
30.10.2015 № ММВ-7-11/485). В расчете 6-НДФЛ 
общую сумму удержанного налога с начала на-
логового периода надо заполнить в строке 070 
«Сумма удержанного налога» (Приказ ФНС Рос-
сии от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@). В приказах 
ФНС нет никаких особенностей, как заполнить 
удержанную сумму налога. А значит, порядок за-
полнения должен быть одинаковый.

Но в Письме от 02.03.2015 № БС-4-11/3283 
ФНС России делает вывод, что удержанный 
НДФЛ надо отразить в справке 2-НДФЛ в том на-
логовом периоде, за который был исчислен налог. 
Если сумма НДФЛ удержана после завершения 
налогового периода, то ранее представленные в 
налоговый орган Справки подлежат корректиров-
ке путем представления новой Справки.

В Письме от 16.05.2016 № БС-4-11/8609 ФНС 
России делает вывод, что по строке 070 расчета 

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

ФЕДЕРАльНАЯ НАлОгОВАЯ СлужБА
ПИСьМО

от 1 июля 2016 г. № БС-4-11/11886@

формата представления расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом, в электронной форме».

Пунктом 1.1 Порядка заполнения и представ-
ления расчета сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том по форме 6-НДФЛ, утвержденного приказом 
ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@, 
установлено, что расчет по форме 6-НДФЛ за-
полняется на основании данных учета доходов, 
начисленных и выплаченных физическим лицам 
налоговым агентом, предоставленных физиче-
ским лицам налоговых вычетов, исчисленного и 
удержанного налога на доходы физических лиц 
(далее - налог), содержащихся в регистрах нало-
гового учета.

Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ запол-
няется нарастающим итогом за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев и год.

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на от-
четную дату, соответственно, на 31 марта, 30 
июня, 30 сентября, 31 декабря соответствующего 
налогового периода.

По строке 070 «Сумма удержанного налога» 
раздела 1 указывается общая сумма налога, 

Федеральная налоговая служба рассмотрела 
запрос <..> о порядке отражения в расчете сумм 
налога на доходы физических лиц, исчислен-
ных и удержанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ), сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных в одном отчетном периоде, но удер-
жанных в другом отчетном периоде, и сообщает 
следующее.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 
230 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) налоговые агенты представляют 
в налоговый орган по месту своего учета расчет 
сумм налога на доходы физических лиц, исчис-
ленных и удержанных налоговым агентом (далее 
- расчет по форме 6-НДФЛ), за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев - не позднее послед-
него дня месяца, следующего за соответствую-
щим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, 
по форме, форматам и в порядке, утвержденным 
приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-
11/450@ «Об утверждении формы расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 
порядка ее заполнения и представления, а также 

соответствующей суммы удержанного налога не 
представляется.

Также отсутствуют основания для отражения в 
строке 070 расчета (в том числе уточненного) по 
форме 6-НДФЛ за 2016 год сумм налога на дохо-
ды физических лиц, удержанных с доходов в виде 
заработной платы, начисленных в 2016 году, но 
выплаченных в январе 2017 года.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

С.Л.БОНДАРЧУК
01.07.2016

удержанная на отчетную дату налоговым аген-
том, нарастающим итогом с начала налогового 
периода.

Поскольку в случае выплаты в апреле дохода 
в виде заработной платы, начисленной за март, 
удержание суммы налога налоговым агентом 
должно производиться непосредственно при вы-
плате заработной платы (в апреле), в строках 070 
раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый 
квартал 2016 года проставляется «0». Уточнен-
ный расчет по форме 6-НДФЛ за первый квар-
тал 2016 года после удержания суммы налога 
с указанного дохода с отражением в строке 070 

Вопрос:

- 1300 руб. (10 000 x 13%) за февраль 2016 г.;
- (-182 руб.) (1400 x 13%) за январь 2016 г.
При заполнении расчета по форме 6-НДФЛ за I 

квартал 2016 г.:
- в строке 140 разд. 2 указывается сумма НДФЛ 

- 1118 руб.;
- в строке 130 разд. 2 указывается сумма оклада 

за вычетом стандартного вычета - 8600 руб.
При этом:
- в строке 20 разд. 1 указывается вся сумма 

оклада - 10 000 руб.;
- в строке 30 разд. 1 указывается сумма стан-

дартного вычета - 1400 руб.;
- в строке 40 разд. 1 указывается НДФЛ - 1118 

рублей.
Допустимо ли такое заполнение?

Пример 1.
В марте 2016 г. работнику начислен оклад 

100000 руб. и предоставлен имущественный вы-
чет в сумме 100000 руб. за февраль 2016 г. Сумма 
НДФЛ - 0 руб.

При заполнении расчета по форме 6-НДФЛ за I 
квартал 2016 г.:

- в строке 20 разд. 1 указывается вся сумма 
оклада - 100 000 руб.;

- в строке 130 разд. 2 сумма оклада не указы-
вается.

Допустимо ли такое заполнение?
Пример 2.
За февраль 2016 г. работнику начислен оклад 

10 000 руб. и предоставлен стандартный вычет в 
размере 1400 руб. за январь 2016 г.

НДФЛ за I квартал 2016 г. составляет 1118 руб.:

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

ФЕДЕРАльНАЯ НАлОгОВАЯ СлужБА
ПИСьМО

от 20 июня 2016 г. № БС-4-11/10956@

расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий 
отчетный период отражаются те операции, кото-
рые произведены за последние три месяца этого 
отчетного периода.

Строка 100 раздела 2 «Дата фактического 
получения дохода» заполняется с учетом поло-
жений статьи 223 Кодекса, строка 110 раздела 2 
«Дата удержания налога» заполняется с учетом 
положений пункта 4 статьи 226 и пункта 7 статьи 
226.1 Кодекса, строка 120 раздела 2 «Срок пере-
числения налога» заполняется с учетом положе-
ний пункта 6 статьи 226 и пункта 9 статьи 226.1 
Кодекса.

По строке 130 «Сумма фактически полученно-
го дохода» указывается обобщенная сумма фак-
тически полученных доходов (без вычитания сум-
мы удержанного налога) в указанную в строке 100 
дату, а по строке 140 «Сумма удержанного нало-
га» указывается обобщенная сумма удержанного 
налога в указанную в строке 110 дату.

В этой связи в случае, если в марте 2016 года 
сотруднику предоставлен имущественный нало-
говый вычет в сумме 100000 рублей за февраль 
2016 года и начислен оклад за март месяц в сум-
ме 100000 рублей, по строке 130 раздела 2 рас-
чета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 

Федеральная налоговая служба рассмотре-
ла письмо по вопросу заполнения расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом по форме 
6-НДФЛ, и сообщает следующее.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 
230 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) налоговые агенты представляют 
в налоговый орган по месту своего учета расчет 
сумм налога на доходы физических лиц, исчис-
ленных и удержанных налоговым агентом (далее 
- расчет по форме 6-НДФЛ), за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев - не позднее послед-
него дня месяца, следующего за соответствую-
щим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, 
по форме, форматам и в порядке, утвержденным 
приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-
11/450@ «Об утверждении формы расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 
порядка ее заполнения и представления, а также 
формата представления расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом, в электронной форме».

Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ запол-
няется нарастающим итогом за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев и год. В разделе 2 Окончание на стр. 8

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.
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ЗАПОлНЕНИЕ ДЕКлАРАцИй ПО ОБОРОТу АлКОгОлЯ (В ТОМ ЧИСлЕ ПИВА)
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
предлагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и ка-
дрового учета, а также услуги по восстановлению учета. 

Компания работает на рынке Республики Хакасия пятнадца-
тый 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

вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! С 01.09.2014 вступили в силу существенные поправки гражданского законодательства, касающи-

еся правового положения юридических лиц (в том числе обществ с ограниченной ответственностью).
Одно из ярчайших изменений гражданского законодательства: введение в российский правовой 

оборот понятия «корпорация», а так же «публичных» и «непубличных» обществ. В законодательные 
акты РФ введено немалое количество новых терминов, существенно изменены права и обязанности 
участников корпораций и самих корпораций, компетенций их органов управления, изменен порядок 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ, порядок перехода прав на долю 
в уставном капитале. Еще одно существенное изменение: возможность наделения полномочиями 
выступать от имени общества нескольких лиц.

Предлагаем услуги по разработке (приведению в соответствие с законодательством) учреди-
тельных документов обществ с ограниченной ответственностью, услуги по реорганизации и ликви-
дации организаций.

Ждем вас по адресу:
Республика Хакасия, город Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н».

Телефоны для справок: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

Контактное лицо – Конгаров Павел Сергеевич. 

вНИмаНИю СОБСТвеННИКОв И руКОвОдИТелей 
ОБщеСТв С ОграНИчеННОй ОТвеТСТвеННОСТью

Особенности заполнения 6-НдФл

разъяснЕния минфина 
Окончание. Начало на стр. 6

по строке 040 - 1118;
по строке 070 - 1118;
по строкам 100 - 120 - соответствующие даты;
по строке 130 - 10 000;
по строке 140 - 1118.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

С.Л.БОНДАРЧУК
20.06.2016

года указывается полная сумма дохода, а именно 
100 000 рублей.

Учитывая условия примера № 2 (за февраль 
сотруднику начислен оклад 10000 рублей и предо-
ставлен стандартный налоговый вычет в разме-
ре 1400 рублей), в расчете по форме 6-НДФЛ за 
первый квартал 2016 года по следующим строкам 
указывается:

по строке 020 - 10 000;
по строке 030 - 1400;

Вопрос:
Об уплате НДФЛ и представлении расчета

по форме 6-НДФЛ организацией, имеющей обособленные подразделения.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО

от 5 октября 2016 г. № БС-4-11/18870@

Кодекса налоговые агенты представляют в налого-
вый орган по месту своего учета расчет по форме 
6-НДФЛ за первый квартал, полугодие, девять ме-
сяцев - не позднее последнего дня месяца, следу-
ющего за соответствующим периодом, за год - не 
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, по форме, форматам и в 
порядке, утвержденным приказом ФНС России от 
14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.

Налоговые агенты - российские организации, 
имеющие обособленные подразделения, пред-
ставляют расчет по форме 6-НДФЛ в отношении 
работников этих обособленных подразделений в 
налоговый орган по месту учета таких обособлен-
ных подразделений.

Таким образом, обязанность налоговых агентов 
представлять расчет по форме 6-НДФЛ в налого-
вый орган по месту своего учета корреспондирует 
с обязанностью налоговых агентов уплачивать со-
вокупную сумму налога, исчисленную и удержан-
ную налоговым агентом у налогоплательщика, в 
отношении которого он признается источником вы-
платы дохода, в бюджет по месту учета налогового 
агента в налоговом органе.

Учитывая вышеизложенное, если организация 
встала на учет в налоговых органах по месту на-
хождения каждого своего обособленного подразде-
ления, суммы налога на доходы физических лиц, 
исчисленного и удержанного с доходов работников 
таких обособленных подразделений, должны быть 
перечислены в бюджет по месту учета каждого та-
кого обособленного подразделения. Кроме того, 
расчет по форме 6-НДФЛ, заполненный по каждо-
му обособленному подразделению, должен быть 
представлен по месту учета каждого обособленно-
го подразделения.

В случае если организация, имеющая несколь-
ко обособленных подразделений в г. Москве, на 
территориях, подведомственных разным налого-

Федеральная налоговая служба рассмотрела 
запрос ЗАО и в отношении уплаты налога на дохо-
ды физических лиц и представления в налоговые 
органы расчета сумм налога на доходы физиче-
ских лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ) (далее - расчет по форме 
6-НДФЛ), сообщает следующее.

В соответствии с абзацем третьим пункта 4 ста-
тьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) в случае, если несколько обосо-
бленных подразделений организации находятся в 
одном муниципальном образовании, городах фе-
дерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе на территориях, подведомственных 
разным налоговым органам, постановка организа-
ции на учет может быть осуществлена налоговым 
органом по месту нахождения одного из ее обосо-
бленных подразделений, определяемого этой ор-
ганизацией самостоятельно.

В этой связи пунктом 4 статьи 83 Кодекса уста-
новлено право выбора постановки на учет органи-
зации по месту нахождения одного из обособлен-
ных подразделений, если несколько обособленных 
подразделений организации находятся в одном 
муниципальном образовании, подведомственных 
разным налоговым органам.

Согласно пункту 1 статьи 226 Кодекса россий-
ские организации, от которых или в результате от-
ношений с которыми налогоплательщик получил 
доходы, признаются налоговыми агентами и обя-
заны исчислить, удержать у налогоплательщика и 
уплатить исчисленную сумму налога. Налоговые 
агенты - российские организации, имеющие обо-
собленные подразделения, обязаны перечислять 
исчисленные и удержанные суммы налога в бюд-
жет как по месту своего нахождения, так и по месту 
нахождения каждого своего обособленного подраз-
деления (пункт 7 статьи 226 Кодекса).

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 230 

агентом в отношении работников всех данных обо-
собленных подразделений, находящихся в г. Мо-
скве, с указанием КПП ответственного обособлен-
ного подразделения, должен быть представлен по 
месту учета этого ответственного обособленного 
подразделения.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

С.Л.БОНДАРЧУК
05.10.2016

вым органам, поставлена на учет в соответствии 
с пунктом 4 статьи 83 Кодекса по месту нахожде-
ния одного из таких обособленных подразделений, 
определенного организацией (с присвоением толь-
ко этому обособленному подразделению КПП), то 
налог на доходы физических лиц, исчисленный и 
удержанный с доходов работников всех обосо-
бленных подразделений, находящихся в г. Москве, 
может быть перечислен в бюджет по месту учета 
такого обособленного подразделения. При этом 
расчет по форме 6-НДФЛ заполняется налоговым 

Вопрос:
О заполнении строк 100 - 120 разд. 2 расчета

по форме 6-НДФЛ при выплате дохода в натуральной форме в случае 
отсутствия даты удержания и срока перечисления налога.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО

от 9 августа 2016 г. № ГД-3-11/3605@

порядка ее заполнения и представления, а также 
формата представления расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом, в электронной форме».

Дата по строкам 100 - 120 раздела 2 расчета 
по форме 6-НДФЛ заполняется в формате <ДД.
ММ.ГГГГ>. Вместе с тем, например, при получе-
нии налогоплательщиком дохода в натуральной 
форме ввиду отсутствия даты удержания и срока 
перечисления налога на доходы физических лиц, 
при заполнении строк 100 и 120 раздела 2 расчета 
по форме 6-НДФЛ допускается проставление ну-
лей «00.00.0000». Заполненный данным образом 
расчет по форме 6-НДФЛ будет принят налоговым 
органом в общеустановленном порядке.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса

Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
09.08.2016

Федеральная налоговая служба рассмотре-
ла интернет-обращение по вопросу заполнения 
расчета сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ), и сообщает следующее.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 
230 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) налоговые агенты представляют 
в налоговый орган по месту своего учета расчет 
сумм налога на доходы физических лиц, исчис-
ленных и удержанных налоговым агентом (далее 
- расчет по форме 6-НДФЛ), за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев - не позднее послед-
него дня месяца, следующего за соответствую-
щим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, 
по форме, форматам и в порядке, утвержденным 
приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-
11/450@ «Об утверждении формы расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 



ЗАПОлНЕНИЕ И СДАЧА НАлОгОВОй ОТЧЕТНОСТИ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, сформировать пакет 
документов для регистрации и пройти для вас всю процедуру регистрации фирмы 
«под ключ».

Стоимость услуги – от 3500 руб.
Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-

42-68, 8-923-390-80-20, либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н,
центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).

Только в городе Абакане нашими услугами по открытию фирмы «под ключ» 
воспользовались более 1000 клиентов.

решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к Нам!

дОверьТе СвОй учеТ ПрОФеССИОНалам
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

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

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет. 

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

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

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации – 
с 2001 года, то есть уже 15 лет. Уже в 2005 
году компания вошла в сотню крупнейших 
консалтинговых групп России по версии 
журнала «Финанс.», который ежегодно 
составляет рейтинги консалтинговых и 
аудиторских компаний. А с 8 апреля 2014 
года компания работает и в Крыму. 

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

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

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

что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

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

– вам не нужно выделять рабочее ме-
сто, тратить деньги на компьютер, прин-
тер, бухгалтерские программы, «расход-
ники» и т.п., что вытекает в достаточно 
большую сумму ежемесячных расходов;

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

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

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

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

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

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть различными

1. Договор на полное сопровожде-
ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Такой 
договор подходит юридическим лицам.

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

– оформление платежных поручений 
для перечисления налоговых платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды (либо по 
желанию клиента предоставление инфор-
мации о начисленных налогах и взносах, 
подлежащих уплате);

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

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

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

 
Более того, специалисты компании бу-

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

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

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

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.



КОНСульТАцИИ ПО НАлОгАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАцИЯ НАлОгОВых ПлАТЕжЕй
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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информация ПЕнсионного фонда

в Хакасии началась отчётная кампания для 
работодателей по взносам на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование
Территориальные органы Пенсионного фон-

да в Хакасии приступили к приёму единой формы 
отчётности по страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование и обязательное ме-
дицинское страхование за  девять месяцев 2016 
года. Полученные сведения персонифицирован-
ного учёта будут распределены по индивидуаль-
ным лицевым счетам застрахованных лиц для 
формирования их пенсионных прав.

Напомним, Единую отчётность  необходимо 
представлять в ПФР ежеквартально не позднее 
15-го числа второго календарного месяца в бу-
мажном виде, а в форме электронного докумен-
та – не позднее 20 числа второго календарного 
месяца, следующего за отчётным периодом 
(кварталом, полугодием, девятью месяцами и ка-
лендарным годом). Если последний день срока 
приходится на выходной или нерабочий празд-
ничный день, то днём окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день. Та-
ким образом, последняя дата сдачи отчётности 
за девять месяцев 2016 года в бумажном виде 
– 15 ноября, а в электронном виде – 21 ноября. 
В отношении плательщиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представления отчётности, 
законодательство предусматривает применение 

штрафных санкций. Пенсионный фонд России 
призывает работодателей не откладывать это на 
последний день. Если численность сотрудников 
превышает 25 человек, отчётность необходимо 
представлять в электронном виде с электронно-
цифровой подписью.

В территориальных управлениях ПФР ре-
спублики ждут отчёты от 11 254 работодателей 
Хакасии. Ожидается, что 90% из них направят 
отчётность в электронном виде со своих рабочих 
мест, не посещая Пенсионный фонд.

Программы, которые в значительной степени 
облегчают процесс подготовки и сдачи отчётно-
сти для плательщиков страховых взносов, раз-
мещены в свободном доступе на сайте Пенсион-
ного фонда www.pfrf.ru в разделе «Электронные 
сервисы». Кроме того, можно воспользоваться 
электронным сервисом ПФР «Кабинет страхо-
вателя». Здесь размещены все формы доку-
ментов, форматы данных, правила проверки от-
чётности. В Кабинете можно посмотреть реестр 
платежей, получить справку о состоянии расчё-
тов, оформить платёжное поручение, рассчитать 
страховые взносы, выписать квитанции и многое 
другое в режиме реального времени.

жители Хакасии получили возможность 
моментального доступа к сведениям

о своей накопительной пенсии 
Теперь за считанные секунды жители Хакасии 

могут получить информацию об организации, в 
которой формируются их пенсионные накопле-
ния. Новый сервис, позволяющий получить такую 
информацию «в один клик», открылся на сайте 
Пенсионного фонда в «личном кабинете гражда-
нина». Знать своего страховщика по формирова-
нию пенсионных накоплений необходимо: именно 
он будет выплачивать накопительную пенсию, его 
надо указывать в заявлении о смене страховщика.

Напомним, страховщиком может выступать или 
Пенсионный фонд Российской Федерации, или не-
государственный пенсионный фонд, входящий в 
систему гарантирования сохранности пенсионных 
накоплений. Если вы выбираете для управле-
ния своими пенсионными накоплениями частную 
управляющую компанию, то вашим страховщиком 
всё равно остаётся ПФР.

Если ваш страховщик ПФР, то в новом раз-
деле вы увидите название управляющей компа-
нии, в доверительное управление которой пере-
даны ваши пенсионные накопления, и их сумму 
с учётом результата инвестирования. Если ваш 
страховщик негосударственный пенсионный 
фонд, вы увидите его название и номинал ва-
ших пенсионных накоплений, переданный дан-
ному НПФ.

Напомним, все услуги и сервисы, предостав-
ляемые 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 учётную 
запись на едином портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистриро-
ван на портале, необходимо использовать логин и 
пароль, указанные при регистрации.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

можно приобрести по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н».

Расчет наличный и безналичный.
Справки по телефонам 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30;
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

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. Аноним-
ные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмотрен.

информация налоговых органов

Налоговые уведомления
на уплату имущественных налогов

В 2016 году изменился срок уплаты имуще-
ственных налогов физических лиц (транспортного 
налога, земельного налога, налога на имущество 
физических лиц), он установлен - не позднее 1 де-
кабря (в 2015 году был – не позднее 01 октября). 

Также изменился и порядок рассылки налого-
вых уведомлений. Впервые, в 2016 году граждане 
получат только одно налоговое уведомление, в ко-
тором будут исчислены имущественные налоги по 
всем имеющимся у них в собственности объектам, 
расположенным на всей территории Российской 
Федерации.

Управление призывает налогоплательщиков к 
личному получению уведомлений в отделениях по-
чтовой связи.

Граждане, получившие доступ к «Личному ка-
бинету налогоплательщика для физических лиц», 
уже сегодня начали получать налоговые уведомле-
ния на уплату имущественных налогов за 2015 год 
через данный интернет-сервис. Физическим лицам 
пользователям интернет-сервиса «Личный каби-
нет» на бумажном носителе по почте уведомления 
направляться не будут. 

В случае если налоговое уведомление по какой-
либо причине не будет получено в почтовом отде-
лении, информируем, что 18, 19 ноября 2016 года 
во всех территориальных налоговых инспекциях 
Республики Хакасии пройдут Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц!

18 ноября 2016 года (пятница) с 08.00 до 20.00
19 ноября 2016 года (суббота) с 09.00 до 16.00
В рамках мероприятия все желающие смогут 

больше узнать о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физических лиц, земель-
ного и транспортного налогов, а также получить 
налоговые уведомления.

Как и всегда, мы надеемся на конструктив-
ное взаимодействие с нашими налогоплатель-
щиками и своевременную уплату имуществен-
ных налогов в 2016 году, которые поступают 
в бюджеты территорий, на которых мы про-
живаем.

Отдел налогообложения имущества
и доходов физических лиц  УФНС России

по Республике Хакасия

информация фсс

ужесточение мер ответственности
в сфере трудового законодательства

В ходе камеральных и выездных проверок уве-
личилось число выявленных гражданско-право-
вых договоров, содержащих признаки трудовых 
договоров. Так, в 2015 году Трудовой инспекцией 
в Республике Хакасия 1071 гражданско-правовых 
договоров признано трудовыми, за 6 месяцев 2016 
года соответственно 757 договоров.

С целью защиты прав работников в случаях, 
когда работодатель, фактически устанавливая с 
работником трудовые отношения, оформляет при 
этом притворный гражданско-правовой договор, 
Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен 
ст. 19.1 «Трудовые отношения, возникающие на 
основании трудового договора в результате при-
знания отношений, связанных с использованием 
личного труда и возникших на основании граждан-
ско-правового договора, трудовыми отношения-
ми».

По гражданско-правовому договору испол-
нитель работ, услуг не может претендовать на 
предоставление отпуска, оплату больничного, 
обеспечение специальной одеждой, обеспечение 
нормальных условий труда и регламентированный 
рабочий день (рабочую неделю), не может рассчи-
тывать на гарантии и компенсации, связанные с ра-
ботой в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
а выплата вознаграждения такому исполнителю 
определяется только условиями сделки и не ли-
митирована никакими сроками или минимальными 
размерами вне ее и т.п.

Напоминаем, что ст. 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях (далее – КоАП РФ), предусмотрена ответствен-
ности за нарушение трудового законодательства.

Так, за заключение гражданско-правового до-
говора, фактически регулирующего трудовые 
отношения, предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в размере от 10 
до 20 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. на 
должностных лиц, а на юридических лиц - от 50 до 
100 тыс. руб.

При этом если лицо повторно совершило 
указанное правонарушение, административ-

ный штраф увеличивается соответственно на 
граждан в размере 5 тыс. руб.; на должностных 
лиц – дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб; на юри-
дических лиц - от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. 
(ч. 5 КоАП РФ).

Следует отметить, что в случае признания 
гражданско-правового договора трудовым, работо-
датель должен оплатить все необходимые взносы 
в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования» (далее – Фе-
деральный закон № 212-ФЗ). 

Также Федеральным законом № 212-ФЗ пред-
усмотрена ответственность за непредставление 
плательщиком страховых взносов в установлен-
ный срок расчета в виде штрафа в размере 5 % 
суммы страховых взносов, начисленной к уплате 
за последние три месяца отчетного (расчетного) 
периода, за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для его представления, но 
не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 
руб. (ч. 1 ст. 46). 

Неуплата или неполная уплата сумм страховых 
взносов в результате занижения базы для начис-
ления страховых взносов, иного неправильного 
исчисления страховых взносов или других непра-
вомерных действий (бездействия) плательщиков 
страховых взносов влечет взыскание штрафа в 
размере 20 % неуплаченной суммы страховых 
взносов (ч. 1 ст. 47 Федерального закона № 212-
ФЗ). При этом, если эти деяния совершенные 
умышленно, размер штрафа составляет 40 % не-
уплаченной суммы страховых взносов (ч. 2 ст. 47 
Федерального закона № 212-ФЗ).

Кроме того, ст. 25 Федерального закона № 
212-ФЗ предусмотрена пеня за несвоевременную 
уплату страховых взносов, которая начисляются за 
каждый календарный день просрочки.

Пресс-релиз ФСС по РХ
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Предлагаем методические пособия
Автор методических пособий – к.э.н., директор Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»,

главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» Макарова Елена Александровна.
Все пособия написаны доступным языком, а информация, изложенная в них, легко воспринимается людьми с любым уровнем образования. 

Приобрести пособия можно в офисе ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 

№
п/п Название цена

(руб.) Примечание

1 Оформление на работу сотрудника: пособие для 
работодателей

320

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

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

320

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

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

4 Упрощенная система налогообложения 320 В пособии рассмотрены все аспекты применения упрощенной системы налогообложения: ограничения на применение данного спецрежима, 
особенности учета доходов,  расходов, особенности ведения учета и составления отчетности.

5 Организация деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 320

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

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

320

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

7 Применение контрольно-кассовой техники, осу-
ществление наличных денежных расчетов и по-
рядок ведения кассовых операций (кассовая дис-
циплина)

320  Из методического пособия вы узнаете:
•	 тринадцать вариантов освобождения от применения контрольно-кассовой техники;
•	  почему при оказании услуг населению (например, в ателье или парикмахерской) применение ККТ обязательно при применении любой 

системы налогообложения? 
•	 почему при организации питания учащихся в школе в течение учебного года ККТ не применяется, а в период школьных каникул – приме-

няется? 
•	 как установить лимит остатка кассы?
•	 какие существуют ограничения на проведение наличных денежных расчетов? 
•	 почему предприниматель не может из поступившей в кассу наличной выручки брать денежные средства для траты на личные нужды? 
•	 почему налоговые органы могут проверять порядок ведения кассовых операций хоть каждый день? 

8 Все об отпусках (ежегодные, без сохранения зара-
ботной платы, учебные)

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

9 Выплаты социального характера 160 В пособии рассмотрены следующие выплаты: пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия по вре-
менной нетрудоспособности, пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности, пособия при 
рождении ребенка. Данное методическое пособие издано с учетом изменений в законодательстве по состоянию на май 2014 года.

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

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

11 Налоговые проверки и ответственность за налого-
вые правонарушения.

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

12 Патентная система налогообложения: сложные и 
спорные вопросы применения

320 Новое пособие, написано в мае 2015 года.

Вниманию организаций и предпринимателей, 
осУщестВЛяющиХ роЗНиЧНУю ПродАжУ 

АЛкоГоЛьНоЙ и сПиртосодержАщеЙ ПродУкции
Согласно статье 14 Федерального закона 171-ФЗ и Постановлению Правительства РФ №815 от 09.08.2012 года организации и индивидуальные предпри-

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

За непредставление, либо представление недостоверной (неполной информации) данной декларации предусмотрены законодательством административ-
ные штрафные санкции. 

ООО «Налоги. Бизнес. Право» оказывает услуги по составлению и отправке данных деклараций. 
В нашей организации вы можете быстро и профессионально подготовить необходимые декларации, согласовать полученные в отчете данные с данными 
ваших поставщиков и отправить в контролирующий орган необходимую отчетность по телекоммуникационным каналам связи. 

Также у нас вы можете сделать электронный ключ для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование. 
Стоимость ключа – 2400 руб.

По всем вопросам обращайтесь в отдел абонентского обслуживания по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
Адрес: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н (за зданиями Пенсионного фонда и Тц «Европа»).
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г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10 

(вахта).
• ООО «Консультационная служба «Налоги. 

Бизнес. Право», г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 
2-й этаж.

• ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РХ, 
ул. Крылова, (фойе).

• Региональное отделение Фонда социального 

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

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

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

информация ПЕнсионного фонда

ПФр подвёл итоги работы в I полугодии 2016 года
В Москве под председательством главы Пен-

сионного фонда Российской Федерации Антона 
Дроздова прошло заседание Правления ПФР, 
на котором были подведены итоги работы в I 
полугодии 2016 года и определены задачи на 
ближайшую перспективу. В заседании в режиме 
видеоконференции приняли участие руководите-
ли всех региональных отделений ПФР.

В 2016 году пенсии и пособия по линии ПФР 
выплачивались в срок и в полном объёме на тер-
ритории всей страны. 

1 февраля Пенсионный фонд произвёл ин-
дексацию страховых пенсий на 4% неработаю-
щим пенсионерам. 

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, 
в августе 2016 года произведено увеличение 
страховых пенсий исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, но в денежном эк-
виваленте не более трёх.

В результате средний размер страховой пен-
сии по старости с учётом фиксированной вы-
платы сегодня в РФ составляет 13,2 тыс. руб. В 
Хакасии – 12,8 тыс. руб.

С 1 февраля на 7% были проиндексированы 
размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). 
Это повышение затронуло свыше 15 млн. феде-
ральных льготников. В Хакасии – более 38 тысяч 
человек. В числе получателей ЕДВ участники 
Великой Отечественной войны, «блокадники», 
бывшие узники концлагерей, ветераны боевых 
действий, члены семей погибших военнослужа-
щих, инвалиды всех групп, граждане, пострадав-
шие в результате техногенных катастроф, Герои 
СоцТруда, Герои Труда РФ и др. 

С 1 апреля на 4% увеличены пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению, 
включая социальные и работающим, и нерабо-
тающим пенсионерам.

Средний размер социальной пенсии в РФ по-
сле повышения составляет 8,6 тыс. руб. В Хака-
сии – 9,7 тыс. руб. 

В качестве меры социальной поддержки на-
селения Правительством РФ принято решение 
единовременно выплатить в январе 2017 года по 
5 000 рублей пенсионерам, получающим пенсию 
по линии ПФР, постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации. Отделения ПФР 
уже начали подготовку к данной выплате.

Пенсионный фонд как администратор страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование в 2016 году продолжает 
обеспечивать сбор страховых взносов. Перед 

руководителями территориальных органов ПФР 
поставлена задача по исполнению всех плано-
вых показателей поступления страховых взно-
сов на 2016 год. Плановый показатель для Хака-
сии – 10,2 млрд. руб. 

С 2017 года администратором страховых 
взносов будет Федеральная налоговая служба. В 
настоящее время совместно с ФНС реализуется 
комплекс мероприятий по передаче полномочий.

В рамках государственной программы под-
держки семей, имеющих детей, в 2016 году вы-
дано более 600 тыс. сертификатов на материн-
ский капитал, в Хакасии – более 2,5 тыс., а за 
всё время действия программы (с 2007 года) 
российские семьи получили свыше 7 млн. серти-
фикатов, в Хакасии – свыше 34 тыс.

 В настоящее время Пенсионный фонд прини-
мает заявления на получение единовременной 
выплаты из средств материнского капитала в 
размере 25 тыс. руб. Заявления могут подать все 
семьи, которые получили право на материнский 
сертификат до 30 сентября 2016 года и не ис-
пользовали всю сумму материнского капитала на 
основные направления. Заявление необходимо 
подать не позднее 30 ноября 2016 года. Сделать 
это можно и в электронном виде через Личный 
кабинет гражданина на сайте Пенсионного фон-
да. При подаче электронного заявления личное 
посещение клиентской службы не требуется.

В 2016 году на сайте ПФР значительно рас-
ширились функции Личного кабинета гражда-
нина. В настоящее время функционируют 25 
сервисов, посредством которых граждане могут 
узнать о сформированных пенсионных правах, 
получаемых льготах, записаться на приём в 
ПФР, подать заявление о назначении пенсии и 
смене её доставщика, на получение материн-
ского сертификата и ЕДВ, управлять своими 
пенсионными накоплениями, получать справки 
о размере пенсии, соцвыплат, остатке материн-
ского капитала и т. д. Новые сервисы направ-
лены на основные целевые аудитории ПФР: на 
пенсионеров, на получателей социальных вы-
плат, на владельцев материнского капитала и 
на работающих граждан.

В среднем по России доля граждан, обра-
тившихся за назначением и доставкой пенсии в 
электронной форме, по итогам 8 месяцев 2016 
года составила 23%. До конца года планирует-
ся добавить в Личный кабинет гражданина ряд 
сервисов, связанных с назначением различного 
рода социальных выплат.


