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Праздники и подарки

Скоро Новый год!
И снова вопросы: что подарить коллегам,
начальнику, бизнес-партнерам, близким и друзьям? И требования-то к подарку простые: он
должен быть оригинальным, нужным, запоми-

нающимся, но при этом качественным и желательно недорогим. Что же подарить? Представляем вам «Штучки, к которым тянутся ручки».
Что это?

Антистрессовые штучки
Для людей любого возраста, любых финансовых возможностей, разных вкусов.
Уникальные, красивые, доставляющие невероятное удовольствие, дающие массу положительных эмоций, обладающие антистрессовым
эффектом, безопасные, гипоаллергенные, от
изготовителя ООО «Союз Производителей Игрушек» (город Иваново).
Секрет притягательности – внутри изделий.
Это мельчайшие гранулы «пищевого» полистирола» диаметром меньше миллиметра. Внешний
материал: гладкий, эластичный, особой прочности трикотаж и (или) велюр.
Детям полезны такие «штучки», так как им необходимо с раннего возраста перебирать в руках
мелкие предметы, крупы для развития мелкой
моторики. «Наша речь на кончиках пальцев. Развивая руку, мы развиваем речь». Штучки как раз
и стимулируют тонкую моторику и активируют

тем самым соответствующие отделы мозга, а,
значит, и активируются соседние зоны, отвечающие за речь.
Взрослым «штучки» помогают успокоить возбужденную нервную систему. Чтобы поднять настроение, расслабиться, оттолкнуть от себя весь
негатив – стоит лишь помять игрушку в руках.
Для успокоения нервной системы очень помогает перекатывание полистирольных шариков. И
это работает!
Антистрессовые игрушки можно подарить
друзьям, коллегам, близкому человеку по любому поводу, даже начальник будет рад получить
такой оригинальный подарок. Кстати, цены – от
90 рублей! А самая-самая-самая дорогая игрушка – 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).

Антистрессовые подушки
Удобные, комфортные, пластичные, легкие,
созданы для улучшения кровообращения головного мозга, что дает полноценный отдых и
абсолютную релаксацию.
Специально легкие гранулы безопасного пищевого полистирола гигиеничны, гипоаллергенны, приятны на ощупь, мгновенно принимают
форму головы.
Для восстановления формы подушки достаточно ее встряхнуть.

Изделия можно стирать в машине-автомате
в режиме «ручная стирка» при деликатном отжиме.
Все изделия продаются по ценам заводаизготовителя – ООО «Союз Производителей
игрушек» (г. Иваново). Изделия запатентованы, сертифицированы. Цены на подушки – от
100 руб. А самая-самая-самая дорогая и красивая подушка стоит всего 765 рублей.

Наши адреса:
•

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

•

Какие изменения
в законодательстве можно ожидать
в самое ближайшее время

г. Абакан, ТЦ «Европа», 2 этаж, ул. Крылова, 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 сладости (!) или так: ну не всегда же только ОДНИ сладости…)
Звоните: 8-983-255-79-94 МАРИЯ; 8-913-549-43-92 ВЕРА.
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ВНИМАНИЕ!
В продаже появилось методическое пособие
«Переход на онлайн-кассы»
Автор – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» МАКАРОВА Елена Александровна.
В пособии вы найдете информацию о том, в каких случаях можно не применять ККТ. При этом очень
подробно расписано:
- 4 ситуации, при которых ККТ раньше не нужно было применять и такая льгота распространяется
до 01.07.2018 года;
- 12 ситуаций, при которых ККТ не нужно применять ни сейчас, ни после 01.07.2018 года;
- 1 ситуация, при которой ККТ раньше не нужно было применять, но такая льгота распространяется
только до 31 марта 2017 года;
- 7 ситуаций, при которых ККТ разрешили не применять с 15.07.2016 года, а раньше – применяли;
- особый случай необходимости применения ККТ: торговля подакцизными товарами.
Кроме того, рассмотрено, кому и в какие сроки переходить на онлайн-кассы, а также кому и в какие
сроки нужно применять онлайн-кассы, предусматривающие печать на чеке наименования реализуемых
товаров (работ, услуг).
В пособии рассмотрены новые условия привлечения к административной ответственности по неприменению ККТ и иным нарушениям, связанным с ККТ, а также как минимизировать или избежать
штрафа при совершенном нарушении.
Пособие вы можете приобрести в офисе ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 2 этаж, офис 8 «Н». Телефоны для справок 8(3902) 28-80-20,
28-80-30. Стоимость пособия 250 рублей.

Приглашаем на семинар
«Трудовые отношения в сфере микробизнеса»
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 работодателю, который обеспечивает работой несколько, а то и только одного сотрудника? В рамках семинара будут рассмотрены самые важные аспекты трудовых отношений между работодателем – 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 слушателю семинара выдается сертификат о прохождении обучения и раздаточный материал.
Количество слушателей на семинаре – ограничено. Предварительная запись по телефонам 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 персонал. Кто, как,
зачем и когда должен обучиться охране труда. Какие локальные нормативные 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, должностную инструкцию. Новые требования к трудовому договору с 01.01.2017 года. Какие документы 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 сроки. 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 Хакасия? 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? Когда могут прийти с внеплановой проверкой без предупреждения? Административная ответственность за нарушения
трудового законодательства. Как минимизировать штрафы, если что-то пошло не так.

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

Разработка бизнес-планов
Работодателю на заметку

На страницах нашей газеты в этом
году мы уже затрагивали тему проведения специальной оценки условий труда.
Тем не менее, решили еще раз напомнить читателям, когда у работодателей
возникает обязанность провести специальную оценку условий труда. Это связано с тем, что многие работодатели
ориентируются только на дату – 31 декабря 2018 года, так как очень часто в
различных письмах и разъяснениях читают следующее : «В отношении рабочих мест, не указанных в ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»
(далее - Закон № 426-ФЗ), специальная
оценка условий труда может проводиться поэтапно и должна быть завершена
не позднее чем 31 декабря 2018 г. Следовательно, до 31 декабря 2018 г. организация обязана провести специальную
оценку и обеспечить включение в трудовые договоры с работниками положения
об условиях труда на рабочих местах».
Учитывая, что в Республике Хакасия
количество рабочих мест, по которым
спецоценка труда проведена, составляет достаточно небольшую величину, то
можно сделать вывод, что работодатели
полагают, что спешить со спецоценкой
нет смысла, и главное, это провести ее
до конца 2018 года. Так ли это?

вредными и (или) опасными условиями
труда (например, на основании Списка).
Отметим, что напрямую Законом №
426-ФЗ срок проведения специальной
оценки условий труда на таких рабочих
местах не установлен. Вместе с тем рекомендуем провести спецоценку в кратчайшие сроки. Это обусловлено следующим. Условия труда на указанных
рабочих местах относятся к заведомо
вредным и (или) опасным. Представляется, что вероятность проверки контро-

Для проведения специальной оценки
условий труда впервые в связи с принятием Закона № 426-ФЗ предусмотрены
переходные положения о сроках.
Оценка условий труда должна быть
проведена:
1) на ранее аттестовывавшихся рабочих местах - не позднее пяти лет с
даты последней аттестации (ч. 4 ст. 27,
п. 3 ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ).
Однако, если истек срок действия результатов последней аттестации, по итогам которой условия труда на рабочих
местах были признаны вредными и (или)
опасными, спецоценку условий труда на
таких рабочих местах необходимо провести безотлагательно. В отсутствие
действующих результатов аттестации
или спецоценки работодатель рискует
быть привлеченным к ответственности
по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Аналогичную
позицию занимает Минтруд России (см.
письмо от 20.10.2015 № 15-1/ООГ-5597);
2) на ранее не аттестовывавшихся
рабочих местах, которые не включены в п. п. 1, 2 ч. 6 ст. 10 Закона №
426-ФЗ и введены в эксплуатацию до
01.01.2014.
В Законе № 426-ФЗ нет прямого указания на срок проведения спецоценки в отношении таких рабочих мест. Полагаем,
что она может быть проведена поэтапно
и должна быть завершена не позднее 31
декабря 2018 г. Данный вывод следует
из анализа ч. 6 ст. 27, ч. 1 ст. 28 Закона
№ 426-ФЗ. Аналогичного мнения придерживается Минтруд России в письме
от 20.10.2015 № 15-1/ООГ-5597 и суды
(см., например, Апелляционное определение Челябинского областного суда от
11.11.2014 по делу № 11-11698/2014).
3) на ранее не аттестовывавшихся
рабочих местах, включенных в п. п. 1,
2 ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ, - в кратчайшие сроки со дня вступления в силу
этого Закона. К таким рабочим местам
относятся:
а) рабочие места работников, профессии (должности, специальности) которых входят в Список № 1 и Список №
2 и другие списки, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по
старости;
б) рабочие места, в связи с работой
на которых работникам предоставляются гарантии и компенсации за работу с

лирующими органами условий труда на
таких рабочих местах значительно выше
по сравнению с проверкой условно безопасных рабочих мест (т.е. не указанных
в ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ). На необходимость безотлагательного проведения спецоценки на ранее не аттестовывавшихся рабочих местах, включенных
в п. п. 1, 2 ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ,
указывается в том числе в письме Минтруда России от 20.10.2015 № 15-1/ООГ5597.
Повторная плановая оценка условий
труда проводится в частности в отношении рабочих мест, на которых по итогам
предыдущей оценки выявлены вредные
и (или) опасные условия труда. Срок
проведения повторной плановой оценки - не позднее пяти лет с даты утверждения отчета о проведении последней
оценки. Это следует из ч. 4 ст. 8 Закона
№ 426-ФЗ.
Внеплановая специальная оценка
условий труда на вновь организованных рабочих местах проводится в
течение 12 месяцев со дня ввода их в
эксплуатацию (п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 17 Закона
№ 426-ФЗ).
В отношении рабочих мест, на которых изменен технологический процесс,
заменено производственное оборудование, что может повлиять на уровень воздействия на работников вредных и (или)
опасных производственных факторов,
внеплановую спецоценку необходимо
провести в аналогичный срок со дня наступления соответствующих изменений
(п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 17 Закона № 426-ФЗ).
Внеплановая специальная оценка условий труда должна быть проведена в
течение шести месяцев (п. п. 2, 4 - 7 ч. 1,
ч. 2 ст. 17 Закона № 426-ФЗ):
1) на рабочих местах, в отношении
которых получено предписание государственного инспектора труда о проведении спецоценки;
2) рабочих местах, на которых изменяется состав применяемых материалов и (или) сырья, что может повлиять
на уровень воздействия на работников
вредных и (или) опасных производственных факторов;
3) рабочих местах, на которых изменились применяемые средства индивидуальной и коллективной защиты, что
может повлиять на уровень воздействия
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на работников вредных и (или) опасных
производственных факторов;
4) рабочем месте, на котором произошел несчастный случай на производстве
(не по вине третьих лиц);
5) рабочем месте работника, у которого выявлено профессиональное заболевание, возникшее в связи с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов;
6) рабочих местах, в отношении которых имеется мотивированное пред-

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

КОГДА ДОЛЖНА БЫТЬ
ПРОВЕДЕНА СПЕЦОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА
ложение выборного органа первичной
профсоюзной
организаций
(другого
представительного органа работников) о
проведении спецоценки.
Шестимесячный срок отсчитывается
со дня наступления указанных событий
(ч. 2 ст. 17 Закона № 426-ФЗ).
Вывод: специальная оценка условий
труда должна быть проведена ВСЕМИ
работодателями в отношении ВСЕХ рабочих мест сотрудников, за исключением (ч. 3 ст. 3 Закона № 426-ФЗ):
- надомников;
- дистанционных работников;
- работников, которые трудятся у работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Также специальная оценка условий
труда не может быть проведена на вакантном рабочем месте. Такие разъяснения дал Минтруд России в письме от
14.03.2016 № 15-1/ООГ-1041.
Коротко вывод
о сроках проведения спецоценки
Если в отношении рабочих мест ранее проводилась аттестация рабочих
мест, то спецоценку проводить нужно не
позднее 5 лет с даты проведения аттестации.
Если аттестация не проводилась, а
рабочее место создано до 01.01.2014
года, то спецоценку нужно проводить
НЕМЕДЛЕННО, если работник работает на рабочих местах, условия труда на
которых относятся к заведомо вредным
и (или) опасным. Если же условия труда к условно безопасным, то спецоценку
нужно УЖЕ начать проводить, но делать
это можно ПОЭТАПНО и закончить до
31.12.2018 года.
Если же рабочее место организовано
после 1.01.2014 года, то спецоценку условий труда такого рабочего места нужно провести в течение 12 месяцев после
даты его организации.
Например, если предприниматель регистрируется в качестве работодателя
(а правильнее сказать – страхователя
в отношении своих сотрудников) в ФСС
и ПФР и, соответственно, принимает
на работу сотрудника после 01.01.2014
года, на него никаким образом не рас-

пространяются возможности поэтапного
проведения спецоценки до 31.12.2018
года, и спецоценку он должен провести в
течение 12 месяцев со дня организации
рабочего места.
Другой пример: работодатель действовал и до 1.01.2014 года, и согласно
штатному расписанию у него работали
специалисты на разных должностях, а
в любую дату после 1.01.2014 года был
принят сотрудник на НОВУЮ должность,
которой до 1.01.2014 года в штатном
расписании не было, значит: в отношении тех, кто работал до 1.01.2014 года –
спецоценку можно проводить поэтапно до
31.12.2018 года, а в отношении ВНОВЬ
принятого на новую должность – в течение 12 месяцев с даты приема на работу
нового сотрудника на новую должность.
А что будет,
если спецоценка не проведена
За непроведение специальной оценки условий труда или нарушение порядка ее проведения работодатель (организация или индивидуальный предприниматель) может быть привлечен к
административной ответственности в
соответствии с ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
Если после этого аналогичное административное правонарушение будет выявлено повторно, работодатель может
быть подвергнут административному наказанию в соответствии с ч. 5 ст. 5.27.1
КоАП РФ.
Исходя из анализа положений Закона № 426-ФЗ нарушением порядка
проведения спецоценки могут быть, например, признаны следующие действия
(бездействие) работодателя:
1) несоблюдение срока проведения
спецоценки;
2) неознакомление работников с результатами спецоценки на их рабочих
местах;
3) нарушение порядка оформления
результатов спецоценки;
4) проведение спецоценки:
- без привлечения специализированной организации;
- без формирования комиссии по ее
проведению;
- не на всех рабочих местах.
Поскольку обязанность по проведению спецоценки возникает в отношении
разных категорий рабочих мест в разное
время (ч. 6 ст. 10, ст. 17, ч. 4, 6 ст. 27
Закона № 426-ФЗ), до 01.01.2019 к административной ответственности за непроведение спецоценки или нарушение
порядка ее проведения могут привлечь
работодателей:
1) условия труда на рабочих местах
которых относятся к потенциально опасным и (или) вредным (т.е. указаны в ч. 6
ст. 10 Закона № 426-ФЗ), в следующих
случаях:
- аттестация на этих рабочих местах
никогда не проводилась;
- эти рабочие места были аттестованы, но срок действия аттестации истек,
а спецоценка в соответствии с требованиями Закона № 426-ФЗ на этих рабочих
местах не проводилась;
2) на рабочих местах которых необходимо провести внеплановую спецоценку
в связи с возникновением следующих
обстоятельств (ч. 1 ст. 17 Закона № 426ФЗ):
- введены в эксплуатацию новые рабочие места;
- получено предписание ГИТ о проведении спецоценки;
- изменился технологический процесс,
заменено производственное оборудование, изменен состав применяемых материалов и (или) сырья, изменены средства индивидуальной и коллективной

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

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса

Работодателю на заметку
защиты, что может повлиять на уровень
воздействия на работников вредных и
(или) опасных производственных факторов;
- произошел несчастный случай на
производстве (не по вине третьих лиц)
либо у работника выявлено профессиональное заболевание, вызванное воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов;
- получено мотивированное предложение выборного органа первичной профсоюзной организаций (другого представительного органа работников) о проведении спецоценки.
Для тех работодателей, условия труда на рабочих местах которых являются
условно безопасными (т.е. не указаны в
ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ), административная ответственность за непроведение специальной оценки не предусмотрена до 01.01.2019. Это связано с тем,
что указанные работодатели вправе
проводить специальную оценку поэтапно и должны завершить ее не позднее
31.12.2018 (ч. 6 ст. 27 Закона № 426-ФЗ).
Тем не менее, эта норма относится только к тем работодателям, у которых рабочие места были созданы до 01.01.2014
года. Если же работодатель после
01.01.2014 года создал новое рабочее
место и при этом не провел внеплановую спецоценку условий труда на этом
рабочем месте в течение 12 месяцев, то
к административной ответственности он
может быть привлечен и до 01.01.2019
года.
Работодатели, которые завершили

специальную оценку до этой даты (например, 31.12.2014), должны ознакомить работников с ее результатами и
разместить на своем официальном интернет-сайте (при его наличии) сводные
данные по итогам оценки (ч. 6 ст. 15 Закона № 426-ФЗ). Кроме того, сведения
о результатах специальной оценки необходимо сообщить в Фонд социального страхования РФ (пп. 18 п. 2 ст. 17
Федерального закона от 24.07.1998 №
125-ФЗ).
За непроведение специальной оценки условий труда или нарушение порядка ее проведения работодатель (организация или индивидуальный предприниматель) может быть привлечен к
административной ответственности в
соответствии с ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
Если после этого аналогичное административное правонарушение будет выявлено повторно, работодатель может
быть подвергнут административному наказанию в соответствии с ч. 5 ст. 5.27.1
КоАП РФ.
Отметим, что к ответственности могут привлечь как саму организацию, так
и ее руководителя (его заместителя),
специалиста по охране труда или иное
ответственное лицо, уполномоченное на
проведение специальной оценки в силу
должностных обязанностей или на основании приказа руководителя. Данный
вывод следует из анализа примечания к
ст. 2.4 КоАП РФ. Привлечение к ответственности организации не исключает одновременного применения наказания к перечисленным выше лицам
(ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ).

Виды и размер наказания за непроведение спецоценки
условий труда и нарушение порядка ее проведения
(ст. 5.27.1 КоАП РФ)
Вид наказания
Предупреждение <*>

В отношении кого применяется
Организация (юридическое лицо)

Размер
наказания (срок
ограничения)

Норма

–

Часть 2 ст. 5.27.1
КоАП РФ

Должностное лицо организации
Индивидуальный предприниматель
Штраф

Организация (юридическое лицо)

От 60 000
до 80 000 руб.

Часть 2 ст. 5.27.1
КоАП РФ

Штраф

Должностное лицо организации

От 5000
до 10 000 руб.

Часть 2 ст. 5.27.1
КоАП РФ

От 100 000
до 200 000 руб.

Часть 5 ст. 5.27.1
КоАП РФ

Индивидуальный предприниматель
Штраф при повторном Организация (юридическое лицо)
нарушении
Должностное лицо организации
Индивидуальный предприниматель
Приостановление
Организация (юридическое лицо)
деятельности при
повторном нарушении Индивидуальный предприниматель
<**>
Дисквалификация при Должностное лицо организации
повторном нарушении
_________________________________

От 30 000
до 40 000 руб.
До 90 суток

Часть 5 ст. 5.27.1
КоАП РФ

От одного года
до трех лет

Часть 5 ст. 5.27.1
КоАП РФ

<*> Этот вид ответственности применяется, в частности, если административное правонарушение совершено впервые и при этом не причинен вред или отсутствует угроза его причинения жизни и здоровью
людей (ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ).
<**> Этот вид ответственности применяется, в частности, если существует угроза жизни и здоровью людей
(абз. 1 ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ).

Информация Пенсионного фонда

Информацию о должниках Хакасии Пенсионный фонд
в следующем году передаст в налоговую службу
Обстановка, которая сложилась с платежами во внебюджетные фонды в этом
году, стала самой серьёзной в республике
за последние годы. Управляющий региональным Отделением Пенсионного фонда России Виктор Филонов рассказал об
этом, выступая на публичных слушаниях
по проекту закона «О бюджете Республики Хакасия на 2017 год и плановый период
2018-19 годов». По состоянию на 1 ноября
2016 года задолженность на обязательное
пенсионное и медицинское страхование в
целом по региону составила 3 млрд. 186,7
млн. рублей.
– Значительная проблема в регионе – это долги по организациям бюджетной сферы деятельности, увеличившиеся за неполные два года почти в
18 раз, – сказал Виктор Филонов. – Если
по состоянию на 1 января 2015 года задолженность составляла 115 млн. руб., то
на 1 ноября 2016 года – уже 2 млрд. 60,3
млн. руб. (64,6% от общей суммы долга).
Растёт задолженность и у коммерческих
организаций – 498,5 млн. рублей (по состоянию на 1 ноября 2016 года). В списке
должников сегодня в том числе и крупные
плательщики, которые ранее страховые
взносы платили своевременно: ГУП РХ
«Хакресводоканал», ОАО «Абаканвагонмаш», МУП «Троллейбусное управление»,
СПК «Копьевский», ООО «Фирма Ригор» и
др. Растёт задолженность и индивидуальных предпринимателей, у такой категории
плательщиков она составляет 627,9 млн.
рублей (по состоянию на 1 октября 2016
года). В соответствии с действующим за-

конодательством за 2016 год на расчётные счета плательщиков выставлено 16
168 инкассовых поручений. Отмечу, что,
несмотря на сложившуюся ситуацию, все
виды пенсий и социальных пособий выплачиваются вовремя и в полном объёме.
На сегодняшний день обеспеченность
расходов на выплату страховых пенсий за
счёт поступлений по страховым взносам
составляет 41,6%. Недостающие 58,4%
возмещает федеральный бюджет.
Платежи на обязательное пенсионное
и медицинское страхование администрирует Пенсионный фонд России. Средства
идут на выплату пенсий и финансирование программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Сведения о должниках в следующем
году будут переданы в налоговые органы.
Новый порядок предписан Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым
органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское
страхование». Согласно документу, Пенсионный фонд должен передать в Федеральную налоговую службу всю имеющуюся информацию по плательщикам
страховых взносов, отчётность за 2016
год, а также невзысканную задолженность
по состоянию на 1 января 2017 года в срок
до 1 апреля 2017 года.
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Особенности заключения трудового договора
с работодателем-микропредприятием с 2017 года
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма».
С 1 января 2017 г. работодатели - субъекты малого предпринимательства (в том
числе индивидуальные предприниматели), которые в соответствии с федеральным законом отнесены к микропредприятиям, должны при заключении с работниками трудовых договоров соблюдать ряд
особых требований.
Признаки микропредприятия
Статьей 4 Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» определены критерии отнесения организаций
и индивидуальных предпринимателей к
субъектам МП.
Критерии устанавливают ограничения:
- по средней численности работников не более 15 человек;
- по выручке от реализации товаров
(работ, услуг) - 120 млн руб. (с 1 августа
2016 г.);
- по доле участия других лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта МСП (не более 49%).
Вне зависимости от доли участия в
уставном (складочном) капитале субъекта МП иных юридических лиц (как иностранных, так и российских) Закон наделил статусом «малышей» организации,
являющиеся участниками проекта в соответствии с Федеральным законом от
28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном
центре «Сколково».
Ограничение по доле участия теперь
не распространяется и на юридических
лиц, доля участия в уставном (складочном) капитале которых включена в состав
общего имущества инвестиционного товарищества, образованного в соответствии
с Федеральным законом от 28.11.2011 №
335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе».
Категория субъекта МП изменяется в
случае, если предельные значения выше
или ниже предельных значений, указанных в п. п. 2 и 3 ч. 1.1 ст. 4 Закона №
209-ФЗ, в течение трех календарных лет,
следующих один за другим (если иное не
установлено той же статьей).
Категория субъекта МП - вновь созданного юридического лица, вновь зарегистрированного ИП сохраняется или из-

меняется в случае, если сведения о таком
юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе сохраняются в Едином
реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства (п. 4.1 ст. 4 и с учетом условий, установленных п. п. 2 и 3 ч.
1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ).
Единый реестр субъектов МП
Единый реестр субъектов МП создан
в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209ФЗ, которая была введена Федеральным
законом от 25.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Реестр начал действовать 1 августа
2016 г., ведет его ФНС России. Реестр размещен на сайте этого ведомства (https://
rmsp.nalog.ru/index.html).
Информация в реестр вносится на основании:
- сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП;
- представленных в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
сведений о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год, сведений о доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий
календарный год, сведений, содержащихся в документах, связанных с применением специальных налоговых режимов в
предшествующем календарном году;
- сведений, представленных лицами,
определенными п. 2 ст. 6 Закона № 408ФЗ (поставщиками);
- сведений, представленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, информация о которых
внесена в Единый реестр субъектов МП.
Применение работодателямимикропредприятиями типовой формы
трудового договора
В частности, если такой работодатель в
соответствии со ст. 309.2 ТК РФ отказывается (полностью или частично) принимать
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, то условия,
касающиеся вопросов, которые должны
быть регламентированы названными ло-

кальными нормативными актами, подлежат включению непосредственно в текст
трудового договора. Это следует из ч. 1 ст.
309.1, ст. 309.2 ТК РФ, ст. ст. 1, 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 348-ФЗ.
Данный трудовой договор необходимо
заключать на основе типовой формы, утвержденной Правительством РФ с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Это следует из ст. 309.2
ТК РФ, ст. ст. 1, 2 Федерального закона от
03.07.2016 № 348-ФЗ. Названная типовая
форма утверждена Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 № 858.
Утвержденная форма трудового договора предусматривает все необходимые
положения, которые должны быть указаны в нем. Так, установлены разделы,
определяющие:
- общие положения;
- права и обязанности работника;
- права и обязанности работодателя;
- оплату труда работника;
- рабочее время и время отдыха работника;
- охрану труда;
- социальное страхование и другие гарантии;
- иные условия трудового договора;
- изменение условий трудового договора;
- ответственность сторон трудового договора;
- заключительные положения.
Кроме того, форма договора предусматривает специальные места для проставления подписи работника об ознакомлении с содержанием трудовых (должностных) обязанностей (на случай отсутствия
должностной инструкции), коллективным
договором (при наличии), локальными
актами (в случае их наличия), о согласии
на обработку работодателем персональных данных работника, прохождении инструктажей по охране труда, получении
экземпляра трудового договора на руки.
Наличие подобных отметок представляется весьма удобным для практической деятельности: работодателю не потребуется
разрабатывать и хранить специальные
формы по указанным вопросам, как это
практикуется в настоящее время.
Характеризуя содержание типового
трудового договора, необходимо отметить, что данный трудовой договор предусматривает специальные условия труда
для дистанционных работников: п. 9.1,
включающий 11 подпунктов, подробно
описывает основные условия их работы.

При заключении трудового договора с
дистанционным работником не все пункты типового договора нужно заполнять,
например, п. 18, устанавливающий режим
работы, не заполняется, как и разд. VI
«Охрана труда».
Пункт 9.2 типового трудового договора
устанавливает особенности работы надомников: производственный процесс, условия расчетов и режим работы.
Типовая форма трудового договора
предусматривает особенности ее заполнения в отношении работников - иностранных граждан. Например, п. 27 договора применяется к работникам - иностранным гражданам с особенностями,
установленными федеральными законами и международными договорами РФ.
Для иностранных граждан или лиц без
гражданства указываются следующие
сведения:
- данные о разрешении на работу или
патенте - при заключении трудового договора с временно пребывающим в РФ
иностранным гражданином или лицом без
гражданства;
- сведения о разрешении на временное
проживание в РФ - при заключении трудового договора с временно проживающим в
РФ иностранным гражданином или лицом
без гражданства;
- данные о виде на жительство - при заключении трудового договора с постоянно
проживающим в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства;
- реквизиты договора (полиса) добровольного медицинского страхования или
заключенного работодателем с медицинской организацией договора о предоставлении платных медицинских услуг с временно пребывающим в РФ иностранным
гражданином или лицом без гражданства.
Начиная с 01.01.2017 все организации
и индивидуальные предприниматели, которые относятся к микропредприятиям и
не разрабатывают локальные нормативные акты, должны заключать трудовые
договоры по утвержденной типовой форме. Это следует из буквального толкования ст. 309.2 ТК РФ.
До 1 января 2017 г. утвержденная типовая форма не соответствует требованиям трудового законодательства.
В частности, действующая редакция ТК
требует ежегодно утверждать график отпусков, и это требование распространяется на всех работодателей вне зависимости от их статуса (малые, микро-, средние
или же крупные). В то же время с 1 января
2017 г. «микроработодатели» смогут отка-

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

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
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Стоимость разработки бизнес-планов для:
получения субсидии от ЦЗН (58 800 руб.) - 3000 руб.
принятия участия в конкурсном отборе на получение республиканского гранта - 10 000 руб.
принятия участия в конкурсном отборе на получение районного гранта - 10 000 руб.
привлечения заемных средств - от 10 000 руб.
получения гранта садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями, гражданами - 3 000 руб.
получения грантов в Минсельхозпроде РХ - 15 000 руб.
Контактное лицо – Романихина Светлана Алексадровна.
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
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Работодателю на заметку
заться от составления графика отпусков
- в типовой форме трудового договора
этот момент оговаривается. В соответствующем положении прописывается, в
каком порядке работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск - в
соответствии с графиком отпусков или же
по письменному соглашению сторон трудового договора.
В случае если микропредприятие уже

имеет заключенные трудовые договоры
и у него отсутствуют локальные акты,
ему представляется необходимым с
01.01.2017 заключить с работниками дополнительные соглашения к трудовым договорам, излагающие трудовые договоры
в новой редакции в соответствии с типовой формой.
Как оформить такое дополнительное
соглашение?

Дополнительное соглашение № ___
к трудовому договору от «___»_________ г. № _____
г. Абакан

9 января 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сюрприз», именуемое в
дальнейшем «Работодатель», в лице Соколова Льва Николаевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Петрухин Василий Иванович,
именуемый в дальнейшем «Работник», совместно именуемые «Стороны», в
соответствии со ст. 72 ТК РФ заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору от «___»_________ г. № _____ о нижеследующем:
Трудовой договор от «___» _______ 2013 г. № 0912/23 изложить в следующей редакции:
<...>
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
трудового договора от «___»___________ г. № _____ и вступает в силу с момента его подписания.
Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.
Реквизиты Сторон:
<...>
Дискуссионным является вопрос о
возможности вносить в утвержденные
типовые формы изменения и дополнения. Наиболее распространенной и, как
правило, применяемой на практике является точка зрения, согласно которой
не допускается вносить изменения в
типовую форму, но возможно уточнение
отдельных положений. Обоснованием
служит тот факт, что типовая форма утверждена нормативным правовым актом
и поэтому носит нормативный характер,
призвана обеспечивать минимальный
уровень гарантий для работника. То есть
можно установить в конкретном трудовом
договоре, заключенном в соответствии с
типовой формой, дополнительные гарантии прав работника, условия, улучшающие его положение по сравнению с
предусмотренными нормами, адаптировать ее под соответствующую ситуацию
(например, убрать условия, касающиеся
дистанционных и надомных работников,
если работа не носит такой характер,
уточнить необходимые моменты). Вместе с тем нельзя исключать уже имеющиеся в типовой форме разделы,
положения, пункты, как и оставлять их
незаполненными.
Если вы уже изучали типовую форму
трудового договора и пытались ее за-

полнить, то, вероятно, столкнулись с рядом сложностей. Так, например, далеко
не каждый работодатель прописывал в
трудовом договоре, какие конкретно работнику предоставляются средства индивидуальной защиты или как часто работник должен проходить периодические
медицинские осмотры. Также нечасто в
трудовых договорах можно встретить описание того, как конкретно работодатель
будет обеспечивать повышение уровня
реального содержания заработной платы
(то есть как именно, когда и в каких размерах будет осуществляться индексация
заработной платы). И над этими, и над
некоторыми другими пунктами типового
договора придется некоторым работодателям серьезно поработать.
А для работодателей, численность работников у которых более 15 человек, я
также хочу настоятельно рекомендовать
внимательно изучить типовую форму договора. И сделать это нужно потому, что
если какие-то из пунктов трудового договора, имеющихся в типовой форме, отсутствует в используемых вами трудовых
договорах, то нужно:
- или внести эти пункты в трудовой договор;
- или внести эти пункты в локальные
нормативные акты.

Информация ФСС

Выплаты на контроле
За 9 месяцев 2016 специалистами
регионального отделения Фонда социального страхования по Республике
Хакасия проведено 7262 камеральных
проверки по выделению средств на выплату страхового обеспечения на сумму
более 394 млн. рублей. Это на 47 млн.
рублей больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В целях усиления контроля за расходованием средств обязательного социального страхования, количество проверок
по обращению за выделением средств
на выплату страхового обеспечения с
истребованием документов составило
100%. Наряду с проведением камеральных проверок, специалисты РО проводят постоянную разъяснительную работу по применению норм действующего
законодательства, что позволяет дисциплинировать страхователей и избе-

гать ошибок при начислении пособий за
счет средств обязательного социального
страхования.
Также ежедневно проводится внутренний контроль посредством мониторинга баз данных подсистем «Камеральные проверки», «Реестр и расчет
пособий» ЕИИС «Соцстрах» и сверка с
первичными документами.
В случае возникновения вопросов
по назначению и выплате пособий по
временной нетрудоспособности и материнству за консультацией можно обратиться в Региональное отделение по
адресу: г. Абакан, ул. Вокзальная, 7а,
каб. № 108 (режим работы Регионального
отделения: с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до
14:00), а также на сайт http://r19.fss.ru или
по тел: 299 - 310, 299 - 382.
Пресс-релиз РО ФСС по РХ

Информация Пенсионного фонда

ПФР предупреждает
о рассылке злоумышленниками писем с вирусами
В последнее время участились случаи массовой рассылки писем с почтовых адресов, якобы принадлежащих
Пенсионному фонду, в которых содержится просьба перейти по ссылке, которая на первый взгляд указывает на сайт
ПФР (pfrf.ru). Однако по ссылке, указанной в письме, содержится вредоносное
программное обеспечение, способное
нарушить работу компьютера.
Пенсионный фонд предупреждает,

что не занимается рассылкой электронных писем, содержащих вложения, поэтому просим внимательнее относиться к получаемой корреспонденции и не
поддаваться на уловки мошенников. Все
необходимые сведения вы можете получить в клиентской службе ПФР или через Личный кабинет гражданина на нашем сайте.
Ниже приводится пример подобного
письма «от Пенсионного фонда».

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

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

Подготовка документов для внесения изменений
в учредительные документы и ЕГРЮЛ и ЕГРНИП
Налогоплательщику на заметку

Какие изменения в законодательстве
можно ожидать в самое ближайшее время
Проект о повышении пеней при длительной просрочке уплаты налога прошел первое чтение
Если просрочка составит более 30 календарных дней, пени нужно будет платить исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день. При меньшей просрочке - из 1/300
ключевой ставки.
Сейчас пени рассчитываются исходя из процентной ставки, равной 1/300 ключевой
ставки за каждый день просрочки, вне зависимости от ее длительности.
Пока из проекта неясно, за какой период юрлица и ИП будут платить повышенную
процентную ставку пени: за все время просрочки или за ту часть, которая превышает 30
дней. Возможно, ко второму чтению текст законопроекта уточнят.
Документ: Проект Федерального закона № 11078-7
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=11078-7)
Принят в первом чтении 2 ноября 2016 года
Тарифы взносов в ПФР на 2019 год планируется не менять
По НК РФ тарифы взносов в ПФР должны поменяться с 2019 года. Если законопроект
примут, сохранятся ставки взносов, предусмотренные НК РФ на 2017 и 2018 годы.
Сейчас такие же тарифы установлены Законом о страховых взносах. Ставка пенсионных взносов равна 22%, если выплаты физлицам не превышают предельную величину
базы, и 10% с сумм свыше.
Если проект не примут, тариф в 2019 году составит 26%, а с сумм превышения взносы
уплачиваться не будут.
Документ: Проект Федерального закона № 15466-7
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=15466-7)
Внесен в Госдуму 28 октября 2016 года
Подготовлен новый перечень работ, требующих проведения медосмотров сотрудников
Планируется также заменить перечень вредных и (или) опасных производственных
факторов, при наличии которых работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры. В отличие от проекта, сейчас для каждого наименования факторов и работ определены частота осмотров, список врачей-специалистов, виды лабораторных и функциональных исследований и др.
Документ: Проект Приказа Минтруда России и Минздрава России
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=52497)
Публичное обсуждение завершилось 6 октября 2016 года
Пересчитывать детские пособия с февраля нужно будет и после 2017 года
Это следует из правительственного законопроекта, по которому государство продолжит ежегодно индексировать детские пособия с 1 февраля. Проект касается, к примеру,
следующих пособий, которые выплачиваются через работодателя:
- женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- при рождении ребенка.
По законопроекту коэффициент индексации будет определяться актами правительства, как это сейчас предусмотрено для 2016 и 2017 годов.
Документ: Проект Федерального закона № 15468-7
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=15468-7)
Внесен в Госдуму 28 октября 2016 года
С III квартала 2017 года бухгалтеры будут применять при расчетах новый МРОТ
По правительственному законопроекту с 1 июля МРОТ повысится с 7500 до 7800 руб.
МРОТ требуется бухгалтеру, например, чтобы рассчитать пособие по больничному
для нового сотрудника, который до этого нигде не работал.
Документ: Проект Федерального закона № 15469-7
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=15469-7)
Внесен в Госдуму 28 октября 2016 года
Юрлиц могут обязать отчитываться по страховым взносам каждый месяц, а не раз в квартал
С 2018 года отчетным периодом по страховым взносам может стать календарный
месяц. Поправки предлагается внести в НК РФ. Напомним, с 2017 года налоговые
органы начнут контролировать уплату взносов на такие виды обязательного страхования, как социальное (на случай болезни и в связи с материнством), пенсионное и
медицинское. Расчет этих сумм в будущем году нужно представлять в инспекцию раз
в квартал.
Документ: Проект Федерального закона
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=21068)
Публичное обсуждение завершилось 20 октября 2016 года
Госдума рассмотрит проект о повышении с 2019 года тарифа по взносам на ОМС
Сейчас тариф медицинских взносов составляет 5,1% от выплат и иных вознаграждений, облагаемых страховыми взносами. Такой же его размер установлен и на 2017–2018
годы. Согласно проекту с 2019 года организации должны будут перечислять взносы на
ОМС по ставке 5,9%.
Документ: Проект Федерального закона № 15466-7
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=15466-7)
Первое чтение запланировано на 18 ноября 2016 года
Тарифы взносов на травматизм могут не поменяться в 2017 году
Скорее всего, они останутся прежними и в плановых периодах 2018 и 2019 годов. Это
определят в будущем отдельные законы. Такие выводы следуют из правительственного
законопроекта.
Нынешние тарифы действуют с 2006 года. Ставки составляют 0,2 - 8,5% от выплат
и иных вознаграждений, облагаемых страховыми взносами. На размер тарифов влияет
класс профессионального риска, к которому отнесен основной вид деятельности организации.
Документ: Проект Федерального закона № 15459-7
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=15459-7)
Внесен в Госдуму 28 октября 2016 года
С 2017 года для возмещения пособий
работодатель должен вместо 4-ФСС подать справку-расчет

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.
6

№11 (142) от 30 ноября 2016 г.

Такие поправки планирует принять Минтруд. Если страхователь обратится в ФСС за
возмещением расходов на пособия по больничному и в связи с материнством за периоды до 2017 года, он представляет расчет 4-ФСС. Если попросит возмещение за периоды
с 1 января, нужно будет подавать новую справку-расчет.
В проекте приказа министерство перечислило показатели, которые страхователь
должен отразить в справке-расчете. Среди них задолженность по взносам на начало и
конец отчетного либо расчетного периода, начисленные к уплате взносы, не принятые к
зачету расходы.
Пока не ясно, будет ли утверждена обязательная форма справки. Если нет, то, возможно, вариант ее оформления страхователям предложит Минтруд или ФСС.
Изменения связаны с тем, что со следующего года контролировать уплату страховых
взносов начнут налоговые органы. Им работодатели будут подавать расчет по взносам.
Правильно ли заявлены расходы на выплату пособий, продолжат проверять органы
ФСС. Значит, к ним страхователи должны будут по-прежнему обращаться за возмещением. Для этого они подают документы, перечень которых Минтруд и планирует скорректировать.
Документ: Проект Приказа Минтруда России
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55639)
Общественное обсуждение завершается 20 октября 2016 года

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

Ликвидация и реорганизация юридических лиц

Разъяснения законодательства
Детский вычет,
когда ребенок мужа от первого брака стал взрослым
Если в семье есть двое общих детей, а у мужа еще и ребенок от первого брака, на
которого он уплачивает алименты, то и муж, и жена имеют право получать детский вычет
на троих детей. Что изменится, когда ребенок от предыдущего брака станет совершеннолетним?
Письмо Минфина России от 21.01.2016 № 03-04-05/1999
После того как ребенок достигнет 18
лет, алименты на него из семейного бюджета уже не выплачиваются, а значит, и
отец, и его новая супруга теряют право на
получение стандартного вычета по НДФЛ
в отношении этого ребенка. Но у них есть
еще двое детей, а, как известно, размер
вычета зависит от количества и очередности появления детей на свет (на первого и
второго ребенка размер вычета составляет 1400 руб., на третьего и последующих
- по 3000 руб.).
При этом при определении размера

вычета учитывается общее количество
детей, включая тех, кто достиг возраста,
после которого право на вычет утрачивается.
То есть для супруга, у которого старший
ребенок был рожден в предыдущей семье,
дети от нынешнего брака будут вторым и
третьим, и размер детского вычета для
него составит 4400 руб. (1400 руб. + 3000
руб.). А его супруга будет иметь право на
вычет на своих двоих детей, как на первого и второго, по 1400 руб. на каждого.

Сколько лет хранить
первичку по амортизируемым основным средствам
Документы, подтверждающие первоначальную стоимость ОС, для целей налогового
учета следует хранить 4 года начиная с момента, когда ОС было полностью самортизировано.
Письмо Минфина России от 12.02.2016 № 03-03-06/1/7604
Дело в том, что Налоговый кодекс предписывает сохранять первичку, подтверждающую расходы в целях налогообложения, в течение 4 лет после того, как документ последний раз использовался для
исчисления налога и составления налоговой отчетности (в частности, декларации
по налогу на прибыль). Следовательно,

в случае с амортизируемым имуществом
четырехлетний срок начинает исчисляться с момента, когда его стоимость больше
не учитывается в «прибыльных» расходах
через механизм амортизации. То есть когда ОС будет полностью самортизировано,
ликвидировано или продано.

Учитывать единовременную арендную плату
в расходах нужно по частям
Если договор аренды заключен на срок, превышающий отчетный период, а плата по
договору вносится единовременно, списывать арендную плату в «прибыльные» расходы нужно равномерно в течение срока действия договора.
Письмо Минфина России от 18.01.2016 № 03-03-06/1/1123
Дело в том, что «прибыльные» расходы
признаются в том периоде, к которому они
относятся, независимо от даты фактической оплаты. То есть в периоде, в котором
эти расходы возникают исходя из условий
сделок.
Если условиями договора предусмотрено, что услуги (работы) оказываются

в течение более чем одного отчетного периода без поэтапной сдачи услуг (работ),
организация распределяет расходы с учетом принципа равномерности. Следовательно, учесть при исчислении налога на
прибыль сразу всю сумму единовременной арендной платы в периоде, когда она
была перечислена, нельзя.

Вернут ли деньги,
если патент получен на ненужный торговый объект?
Если ИП по ошибке подал заявление на получение патента по двум торговым точкам,
но фактически вел деятельность только в одной, «ополовинить» стоимость патента не
получится.
Письмо ФНС России от 11.12.2015 № СД-3-3/4725@
Дело в том, что существует только три
основания для «досрочного» прекращения применения ПСН:
(или) с начала календарного года доход предпринимателя от патентной деятельности превысил 60 млн руб.;
(или) средняя численность наемных
работников в течение налогового периода
стала больше 15 человек;

(или) несвоевременно оплачена (не
оплачена) стоимость патента.
Других причин для отказа от ПСН у
предпринимателя нет. Так что можно или
слететь со всего патента (в указанном
случае по двум торговым объектам), или
оставить все как есть до конца действия
патента.

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.

Информация МЧС

Изменение правил регистрации маломерных судов
Уважаемые судовладельцы, Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Республике
Хакасия доводит до вас, что после 1
января 2017 года меняется форма заявления на регистрацию маломерного
судна.
Госинспекторы по маломерным судам
обращают внимание на то, что форма
заявления на регистрацию маломерного
судна скоро изменится. Судоводители,
планирующие подать документы на регистрацию судна до 1 января 2017 года
должны руководствоваться приказом МЧС
России № 500 от 2005 года. После 1 января 2017 года форма бланков заявлений
подается в соответствии с приказом МЧС
России № 339 от 2016 года.
В соответствии с законодательством,
документы на регистрацию маломерного
судна судоводители могут подать как в бумажной форме, так и в электронном виде
через единый портал государственных и
муниципальных услуг. Бланки заявлений
в бумажном виде принимаются специалистами ГИМС по адресу: г. Абакан, ул. Чертыгашева, 56.
Специалисты напоминают, что после
регистрации маломерного судна необхо-

димо провести его освидетельствование.
Форма бланка заявления на освидетельствование маломерного судна должна
быть составлена в соответствии с приказом МЧС России № 608 от 2012 года.
Невыполнение данных условий является нарушением предусмотренных норм
законодательства Российской Федерации,
ответственность за которые ведет к наложению административного штрафа от 500
до 1000 рублей.
Кроме того, при выходе на воду при
себе всегда нужно иметь судовой билет
и удостоверение судоводителя. В случае
отсутствия судового билета необходимо
иметь документы, подтверждающие право собственности на судно, доверенность,
либо их копии, заверенные в нотариальном порядке, которые по требованию государственного инспектора вы обязаны
предъявить на проверку.
Все вопросы по поводу регистрации и
эксплуатации маломерных судов можно
уточнить в Центре ГИМС МЧС России.
Телефон в Абакане: 8 (3902) 24-29-68.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Хакасии
http://www.19.mchs.gov.ru

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбирования Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним
и Приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и
вкладыша в нее. Такие голографические пломбы допустимо использовать для опломбирования данных книг вместо применения
сургучной печати.
Стоимость 1 пломбы – 100 руб.
Приобрести можно по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис
8«Н» (Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»). Количество пломб ограничено.
Справки по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30; 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Заполнение деклараций по обороту алкоголя (в том числе пива)

Вниманию собственников и руководителей
Обществ с ограниченной ответственностью
С 01.09.2014 вступили в силу существенные поправки гражданского законодательства, касающиеся правового положения юридических лиц (в том числе обществ с ограниченной ответственностью).
Одно из ярчайших изменений гражданского законодательства: введение в российский правовой
оборот понятия «корпорация», а так же «публичных» и «непубличных» обществ. В законодательные
акты РФ введено немалое количество новых терминов, существенно изменены права и обязанности
участников корпораций и самих корпораций, компетенций их органов управления, изменен порядок
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ, порядок перехода прав на долю
в уставном капитале. Еще одно существенное изменение: возможность наделения полномочиями
выступать от имени общества нескольких лиц.
Предлагаем услуги по разработке (приведению в соответствие с законодательством) учредительных документов обществ с ограниченной ответственностью, услуги по реорганизации и ликвидации организаций.
Ждем вас по адресу:
Республика Хакасия, город Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н».
Телефоны для справок: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
Контактное лицо – Конгаров Павел Сергеевич.

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

Информация Роспотребнадзора

Оператор изменил условия тарифа!
В Управление Роспотребнадзора по
Республике Хакасия все чаще обращаются граждане, недовольные изменением
оператором сотовой связи выгодных условий тарифного плана.
В связи с чем Управление разъясняет,
что п. п. 1, 2 ст. 44 Федерального закона
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее – Закон № 126-ФЗ) предусмотрено
оказание операторами услуг связи гражданам на основании договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством и правилами оказания
услуг связи.
Оператор связи обязан оказывать абонентам услуги связи в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации,
техническими нормами и правилами, лицензией, а также договором об оказании
услуг связи (п. 1 ст. 46 Закона № 126-ФЗ).
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 «О
порядке оказания услуг телефонной связи» закрепляет обязанность оператора
связи не менее чем за 10 дней до изменения действующих тарифов на услуги телефонной связи извещать об этом
абонентов через сайт оператора в сети
Интернет. Абонентам подвижной связи,
в отношении которых применяется изменяемый тариф, дополнительно направляются короткие текстовые сообщения с

информацией об изменении действующих
тарифов на услуги подвижной связи, если
иное не предусмотрено настоящими правилами. Потребитель вправе отказаться
от получения информации об изменении
тарифов в виде короткого текстового сообщения и посредством совершения им
действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление, выбрать иной
способ извещения - пп. «е» п. 24 данного
постановления.
Верховный Суд Российской Федерации
в постановлении от 30.11.2015 № 302АД15-14854 указал, что внесение оператором связи изменений в ценовую составляющую тарифного плана не противоречит

действующему
нормативно-правовому
регулированию
(предусматривающему
право оператора связи изменять в одностороннем порядке тарифы при условии
предварительного извещения абонентов
и (или) пользователей через средства
массовой информации - в том числе сайт
оператора и в местах работы с ними).
Таким образом, оператор связи может
самостоятельно как устанавливать тарифы, так и изменять их с обязательным
уведомлением абонентов.
Пресс-релиз Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Хакасия

Не все акции на благо потребителя
Управлением Роспотребнадзора по
Республике Хакасия по многочисленным
обращениям граждан, в том числе поступившим из органов прокуратуры, проведены надзорные мероприятия в отношении
общества с ограниченной ответственностью «Торгсервис 3», которому принадлежит сеть магазинов «Светофор». Действительно, во всех магазинах «Светофор»
вывешены объявления о минимальной
стоимости покупки и покупателям отказывали в оплате, если стоимость выбранного товара менее 300 рублей. Каплей меда
в этой бочке дегтя оказался единственный
магазин данной сети в городе Абакане,
расположенный по улице Саралинской, в
котором покупатель мог приобрести товар
на любую сумму.

За выявленные нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей юридическое лицо привлечено к административной ответственности, выдано
предписание об устранении выявленных
нарушений. Однако в адрес Управления
продолжали поступать обращения потребителей на ущемление их прав.
В ходе проверки выполнения предписания об устранении выявленных нарушений выяснилось, что магазины «Светофор» вплоть до 17.10.2016 продолжали
навязывать минимальную стоимость покупки. За невыполнение в установленный
срок законного предписания в отношении
юридического лица возбуждено административное дело, которое для рассмотрения направленно в суд.

В случае повторения акции «Купи не
меньше, чем на ….» потребителю необходимо обратиться в Управление с заявлением, в котором следует указать дату
посещения магазина, его адрес, наименование товара и его стоимость, в оплате
которого было отказано.
Гражданин как потребитель имеет
право предъявить к продавцу свои требования в форме претензии для добровольного их удовлетворения в рамках
досудебного урегулирования возникшего
спора. Для удовлетворения таких требований предусмотрен десятидневный срок
со дня предъявления соответствующего
требования в соответствии с частью 1
статьи 31 Закона «О защите прав потребителей».

В том случае, если требование, предъявленное потребителем во внесудебном
порядке, не было удовлетворено, потребитель вправе обратиться в суд, предъявив к ответчику соответствующие исковые
требования, реализуя тем самым право
на судебную защиту своих прав.
Потребитель по искам, связанным с
нарушением их прав, освобождается от
уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
Пресс-релиз
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Хакасия

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности

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

Доверьте свой учет профессионалам
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным
фондом, фондом социального страхования, органами статистики. Некоторым
бизнесам в зависимости от специфики
деятельности приходится сдавать и ряд
иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или Росприроднадзор. И
практически всем бизнесам нужно вести
различные виды учета: налоговый учет
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бухгалтерский учет (для организаций), учет кассовых операций (для
организаций и некоторых предпринимателей), кадровый учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1) Все делать самому (предпринимателю или директору).
2) Нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет.
3) Заключить договор на оказание услуг с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации –
с 2001 года, то есть уже 15 лет. Уже в 2005
году компания вошла в сотню крупнейших
консалтинговых групп России по версии
журнала «Финанс.», который ежегодно
составляет рейтинги консалтинговых и
аудиторских компаний. А с 8 апреля 2014
года компания работает и в Крыму.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере учета,
налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого разного рода проверок бизнеса. Своим опытом специалисты компании делятся с вами со страниц
газеты, которую вы держите в руках – газеты «Вестник малого бизнеса», которая
ежемесячно выпускается для предпринимателей республики Хакасия вот уже
более 12 лет.
Директор компании – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно
в консалтинге – 16 лет, а в целом, в сфере
экономики и учета – 19 лет. МАКАРОВА
Елена Александровна является экспертом в области налогообложения малого
бизнеса и автором более чем двух десятков методических пособий, выпускаемых специально для предпринимателей
и руководителей компаний по различным
аспектам организации бизнеса.
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары на различные темы по организации бизнеса, учета и отчетности, проверок и защиты прав бизнесменов. Соответственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,

что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
От каких проблем вы сможете избавиться, заключив договор на ведение учета с Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право»:
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию и налоговый
инспектор, который стал ее проверять,
считает, что декларация оформлена неправильно. Каковы действия инспектора?
Если отчетность сдана на бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при обнаружении ошибок он
направит вам требование о внесении исправлении в отчетность или даче пояснений. Такое требование будет направлено
вам по почте. Вы уверены, что требование
до вас дойдет? Извещения на получение
почтовой корреспонденции зачастую теряются из почтовых ящиков, а иногда и сами
предприниматели не находят время дойти
до отделения почтовой связи. А по закону требование будет в любом случае считаться вами полученным на 6 день со дня
его отправки. Если требование вы не получили и не произвели никаких действий,
т.е. не написали пояснения или не подали
уточненную декларацию, то у налогового
органа будут все основания и для привлечения вас к ответственности (если деклараций действительно содержит ошибки), и
для приостановления операций по вашим
счетам в банках. Но даже если требования от налоговых органов вы получили, то
нужно вникать и разбираться: а действительно ли есть ошибки, или ошибается
налоговый орган? Хватит ли на это ваших
знаний налогового законодательства или
придется искать того, кто вас в этом вопросе проконсультирует. Как вы сами понимаете, все это отнимает и время, которое по-хорошему надо бы посвятить развитию своего бизнеса, и нервы, потому что
приходится иногда не один день, а то и не
одну неделю «добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть
при обслуживании в Консультационной
службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование
придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу «Налоги. Бизнес. Право», а специалисты фирмы сами с этим требованием разберутся
и дадут пояснения налоговикам, если это
будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование нужно
будет передать специалистам компании и
ВСЕ. Причем сделать это можно и по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам
позвонит и поспросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо действий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специали-

ста из Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» и ВСЕ.
Это действительно экономит время и
нервы. Так, к примеру, получить сведения
из налоговой по вашим уплаченным налогам и числящейся за вами задолженности
(например, для проведения сверки по налогам) у специалистов компании займет
несколько часов, у вас это может занять
и несколько дней. Так к чему терять ВРЕМЯ?
Кстати, знаете ли вы, что в связи с введением двух новых отчетов для работодателей, один из которых будет сдаваться в
налоговую ежеквартально (отчет 6-НДФЛ),
а другой – в Пенсионный фонд ЕЖЕМЕСЯЧНО (сведения о застрахованных лицах), в этом году вам придется сдавать
на 13 отчетов больше, чем в прошлом!!!
Здесь уже действительно приходится задуматься о том, куда уходит время у предпринимателя. Зачастую, это время на заполнение отчетности и стояние в очередях.
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия
(обслуживание в компании стоит дешевле
содержания бухгалтера), но и экономия на
штрафах и пени. Почему?
1. Оплата за услуги зависит только от
объема работ.
2. Вы получаете экономию по ряду
статей расходов:
– вам не нужно оплачивать налоги и
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера
и кадровика;
– вам не нужно выделять рабочее место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары, покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы
бухгалтера, то вы никак не сможете их возместить. Максимально возможные действия – увольнение бухгалтера. Но денег
от этого не прибавится. Консультационная
служба берет на себя материальную ответственность по возмещению убытков,
которые вы можете понести из-за неправильного ведения бухгалтерского либо налогового учета, что отражено в договоре
абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на ЕНВД и 4
работника, составляет ВСЕГО 3750 руб. в
месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего на УСН или ПСН,

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

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
(за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом).
Режим работы:
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ККМ-сервис

Гарантийный и послегарантийный ремонт ККТ и другого оборудования,
предназначенного для автоматизации торговли.
- продажа ОНЛАЙН-касс;
- модернизация «старых» ККТ до ОНЛАЙН-касс.
Абакан, ул. Кирова, дом 97. Телефон 8(3902) 222-102.
Предъявителю данной газеты – скидка
на приобретение ККТ или ОНЛАЙН-кассы 500 рублей.

Налогоплательщику на заметку

ЕНВД в 2017 году останется на прежнем уровне
К1 - это коэффициент-дефлятор, который устанавливается на календарный год.
С его помощью учитывается изменение
потребительских цен на товары (работы,
услуги) в России в предшествующем периоде (п. 2 ст. 11, ст. 346.27 НК РФ).
Размер К1 по общему правилу ежегодно определяется Минэкономразвития России и подлежит опубликованию в
«Российской газете» не позднее 20 ноября
года, в котором устанавливаются коэффициенты-дефляторы (п. 2 ст. 11 НК РФ, п. 1

разд. I Положения о Минэкономразвития
России, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 05.06.2008 № 437).
К1 является одним из коэффициентов,
на которые корректируется (умножается)
базовая доходность (п. 4 ст. 346.29 НК
РФ).
На 2017 год К1 установлен Приказом
Министерства экономического развития
РФ №698 от 03.11.2016 года и составляет
1, 798. Это означает, что К1 остается неизменным уже третий год подряд.

Работодателю на заметку

Предновогодние точечные поправки по
страховым взносам в 2017–2019 гг.
Уже много изменений принято в отношении
страховых взносов. Тем не менее, законодатели
продолжают рассматривать и принимать все новые поправки. Так, в Госдуму внесены 20.10.2016
года проекты законов №№ 15466-7, 15467-7,
15459-7. Суть изменений следующая:
• Срок действия нынешних тарифов страховых взносов в ПФР и ФСС продлят по 2019 г. (в
ПФР – 22% с выплат в пределах установленной
базы и 10% с выплат сверх этой базы, в ФСС –
2,9%). А тариф взносов в ФФОМС в 2017 – 2018
гг. будет такой же, как сейчас, – 5,1%, а в 2019 г.
повысится до 5,9%.

• Тарифы взносов «на травматизм» в течение
2017–2019 гг. сохранятся на прежнем уровне (32
тарифа в размере от 0,2 до 8,5%).
• Кроме того, планируется:
– отсрочить на 2 года переход на выплату соцстраховских пособий напрямую органами ФСС
(такой порядок введут с 2021 г., а не с 2019, как
планировалось);
– продлить «заморозку» пенсионных накоплений граждан на 2017–2019 гг. Поэтому все взносы,
поступающие на обязательное пенсионное страхование, органы ПФР будут продолжать направлять
лишь на формирование страховой пенсии.

Налогоплательщику на заметку

Об уплате госпошлины третьими лицами
Минфин выпустил разъяснения по вопросу
уплаты госпошлины третьими лицами в письме от 17.10.2016 г. № 03-05-05-03/60412.
В своих разъяснениях Минфин указывает на
следующее: согласно пункту 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
плательщик государственной пошлины должен
самостоятельно исполнить обязанность по уплате
сбора, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.
Исполнение обязанности плательщика сбора по уплате государственной пошлины должно
быть подтверждено документами, в том числе
содержащими информацию, позволяющую идентифицировать этого плательщика.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от 22 января 2004 года
№41-О, положения пунктов 1 и 2 статьи 45 Кодекса в их взаимосвязи свидетельствуют о том,
что в целях надлежащего исполнения обязанности по уплате налога (сбора) налогоплательщик

(плательщик сбора) обязан самостоятельно, то
есть от своего имени и за счет своих собственных средств, уплатить соответствующую сумму налога (сбора) в бюджет. При этом на факт
признания обязанности налогоплательщика
(плательщика сбора) по уплате налога (сбора)
исполненной не влияет на то, в какой форме безналичной или наличной – происходит уплата
денежных средств; важно, чтобы из представленных платежных документов можно было
четко установить, что соответствующая сумма
налога (сбора) уплачена именно этим налогоплательщиком (плательщиком сбора) и именно
за счет его собственных денежных средств.
Кодексом не предусмотрена уплата сборов за
плательщиков сбора (государственной пошлины)
третьими лицами.
В случае если государственная пошлина будет
уплачена от имени ненадлежащего плательщика
или в ненадлежащем размере, то в отношении
надлежащего плательщика обязанность по уплате государственной пошлины не будет считаться
исполненной.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

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

О контроле за хлебобулочными и
мукомольно-крупяными изделиями
Управлением Роспотребнадзора по
Республике Хакасия осуществляется контроль за хлебобулочными и мукомольнокрупяными изделиями.
За 9 месяцев 2016 года исследовано
около 250 проб мукомольно-крупяных и
хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физикохимическим показателям. По результатам
лабораторных исследований в пищевой
продукции данного вида не обнаружено
генетически-модифицированных организмов, загрязнителей химической природы,
таких как соли тяжелых металлов, пестициды, микотоксины (токсичные продукты
жизнедеятельности
микроскопических
плесневых грибов). Исследованные пробы соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
(плесень, дрожжи, патогенные микроорганизмы).
Особое внимание уделяется исследованиям на физико-химические показатели, характеризующие качество продукции
(влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность), за 9 месяцев года
не соответствовало 0,8% исследованных
проб (в 2015г. – 1,0%).

Основными причинами забраковки хлеба и хлебобулочных изделий являются нарушение срока годности и условий хранения, отсутствие необходимой маркировки.
В текущем году снят с реализации 31 кг
хлеба и хлебобулочных изделий, что в
общем объеме забракованной пищевой
продукции составляет всего 0,04%.
Мероприятия по контролю за качеством
и безопасностью хлеба, хлебобулочной
продукции и мукомольно-крупяных изделий продолжаются.
В связи с поступающими обращениями
граждан на качество хлеба Управление
Роспотребнадзора по Республике Хакасия разъясняет, что для хлеба так же, как
и для любой пищевой продукции, изготовителями устанавливается срок реализации (годности), который, как правило, составляет 48-72ч. Кроме того, существуют
определенные требования к условиям
хранения: относительная влажность воздуха в помещении, где хранится продукт,
должна быть не более 75%.
Пресс-релиз Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Хакасия

Мех под контролем
Управлением Роспотребнадзора по
Республике Хакасия проведены 4 внеплановые надзорные мероприятия с целью
контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами Правил реализации
пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности
к одежде и прочие изделия, из натурального меха», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.08.2016 № 787.
Проверенные хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Продажа меховых
изделий предпринимателями приостановлена. С целью приобретения контрольных
(идентификационных) знаков (КИЗ) проведены необходимые мероприятия.
В настоящее время не допускается
реализация меховых изделий без специ-

альных маркировочных знаков (КиЗ). Чип
является своеобразным «электронным
паспортом» меховых изделий. Покупатели
смогут выяснить происхождение меховой
продукции, считав информацию с чипа с
помощью смартфона при установке соответствующей специальной программы.
На сайте Федеральной налоговой службы
размещен сервис, при помощи которого
можно убедиться в легальности маркированного товара путем ввода номера КиЗ.
Полномочия по проведению проверок
возложены на Роспотребнадзор.
За несоблюдение установленного порядка по реализации меховых изделий
предусмотрены штрафные санкции до
300 тысяч рублей, конфискация товара
или лишение свободы сроком до трех лет.
При выявлении немаркированной меховой продукции необходимо письменно
обращаться в Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия по адресу: г.
Абакан, ул. Маршала Жукова, д. 5А, стр.1.

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

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

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок

Вниманию организаций и предпринимателей,

осуществляющих розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Согласно статье 14 Федерального закона 171-ФЗ и Постановлению Правительства РФ №815 от 09.08.2012 года организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию (оборот) алкогольной и спиртосодержащей продукции, обязаны ежеквартально представлять отчетность в Росалкогольрегулирование.
За непредставление, либо представление недостоверной (неполной информации) данной декларации предусмотрены законодательством административные штрафные санкции.
ООО «Налоги. Бизнес. Право» оказывает услуги по составлению и отправке данных деклараций.
В нашей организации вы можете быстро и профессионально подготовить необходимые декларации, согласовать полученные в отчете данные с данными
ваших поставщиков и отправить в контролирующий орган необходимую отчетность по телекоммуникационным каналам связи.
Также у нас вы можете сделать электронный ключ для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование.
Стоимость ключа – 2400 руб.
По всем вопросам обращайтесь в отдел абонентского обслуживания по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
Адрес: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н (за зданиями Пенсионного фонда и ТЦ «Европа»).

Предлагаем методические пособия
Автор методических пособий – к.э.н., директор Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» Макарова Елена Александровна.
Все пособия написаны доступным языком, а информация, изложенная в них, легко воспринимается людьми с любым уровнем образования.
Приобрести пособия можно в офисе ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
№
п/п
1

2

Название
Оформление на работу сотрудника: пособие для
работодателей

Заработная плата: правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты

3

Единый налог на вмененный доход в 2015-2017
годах

4

Упрощенная система налогообложения

5

Организация деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей

6

Цена
(руб.)

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

Примечание

320

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

320

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

320

НОВОЕ пособие, издано в мае 2015 года

320

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

320

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

320

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

7

Переход на онлайн-кассы

250

Новое пособие, в продаже – с 01.12.2016 года. В пособие включены следующие разделы:
- когда переходить
- когда можно ККТ не применять
- как проводятся проверки
- новые штрафы и как их постараться избежать

8

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

320

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

9

Выплаты социального характера

160

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

10

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

320

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

11

Налоговые проверки и ответственность за налоговые правонарушения.

320

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

12

Патентная система налогообложения: сложные и
спорные вопросы применения

320

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

Подготовка документов для регистрации
некоммерческих и общественных организаций

Информация Роспотребнадзора

О результатах надзора
за оборотом алкогольной продукции
Концепцией государственной политики
по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 года определены первостепенные задачи, среди которых: снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения
и снижение смертности от алкоголизма, в
том числе связанной с острыми отравлениями алкоголем.
В рамках контрольно-надзорных мероприятий Управлением Роспотребнадзора
по Республике Хакасия в течение девяти
месяцев 2016 года из 13 проверенных
предприятий, реализующих алкогольную
продукцию, в том числе пиво, в 8 случаях
выявлены нарушения Федерального закона от 22.11.1995г № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»: на момент проверки не
представлены документы, подтверждающие качество и безопасность; реализация
пива без справок к товарно-транспортным
накладным; реализация алкогольной продукции, в том числе и пива, дистанционным способом. Виновные лица привлечены к административной ответственности,
сумма штрафов составила 40 тыс. рублей.
В конце 2015 года в Российской Федерации обострилась ситуация, связанная
с групповыми отравлениями с летальными исходами фальсифицированной
алкогольной продукцией, приобретённой
у неустановленных лиц дистанционным
способом через сайты в сети Интернет. В

рамках реализации функций по осуществлению федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
и надзора в области защиты прав потребителей Управление Роспотребнадзора
по Республике Хакасия осуществляет
регулярный контроль за соблюдением
Правил продажи товаров дистанционным
способом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 27.09.2007 № 612, в части пресечения
действий по реализации алкогольной продукции дистанционным способом.
Так, в августе 2016 года Управлением
пресечена продажа пива через интернет-магазин, зарегистрированный на территории республики. Индивидуальный
предприниматель, организовавший дистанционную продажу алкогольной продукции, привлечен к административной
ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ,
сумма штрафа составила 5000 рублей.
Кроме того, Управлением подано 4 заявления в судебные органы о признании
запрещенной к распространению информации о продаже алкогольной продукции
дистанционным способом. Из них по одному вынесено решение об удовлетворении иска. В настоящее время на рассмотрении в суде находятся еще 3 заявления.
На территории республики продолжается контроль за выявлением продажи
алкогольной продукции дистанционным
способом через информационно-коммуникационную сеть «Интернет».
Пресс-релиз Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Хакасия

Информация Роспотребнадзора

Купить авто не удалось
В 2016 году некоторые жители Хакасии
столкнулись с тем, что им не удалось стать
счастливыми обладателями автомобилей
марки «Renault». Радостное событие не
состоялось, несмотря на предварительные договоры купли-продажи, в которых
указывался срок заключения основного
договора, и внесенную предоплату.
Договоры не могли быть исполнены, поскольку завод-изготовитель ЗАО
«РЕНО Россия» расторг дилерский договор с ООО «Автодилер».
Данную информацию ООО «Автодилер» от потребителей скрывало и продолжало заключать предварительные договоры купли-продажи. По ранее заключенным договорам от возврата денежных
средств уклонялось.
За помощью граждане обратились в

Управление. В результате в судебном
порядке все исковые требования граждан удовлетворены. Общая сумма присужденных средств в пользу потребителей составила более 2-х миллионов
рублей.
Уважаемые граждане, если Вы заключали договоры с целью приобретения автомобилей для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и автомобили Вам не
переданы, а суммы внесенных предоплат
не возвращены, специалисты Управления
окажут содействие в защите нарушенных
прав.
Пресс-релиз Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Хакасия

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