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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.

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 15 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.

Уважаемые читатели «Вестника малого бизнеса»,
клиенты и партнеры Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»!
Как быстро пролетел еще один год, и наступило время
подводить очередные итоги. Для нашей компании – Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» это не только
очередной рабочий год, 29 декабря мы отмечаем свое пятнадцатилетие.
Уважаемые наши партнёры, коллеги, клиенты, читатели!
Спасибо вам за продуктивную и совместную деятельность.
Ваше доверие к нам много значит. Работа с вами – это ценный опыт, что является залогом успеха в любом деле. Наше
сотрудничество позволило преодолеть многие трудности
и сохранить стабильность и надежность отношений.
Желаем верных друзей, незабываемых мгновений счастья.
Будьте здоровы, полны сил, энергии. Пусть Новый 2017 год
принесёт задор, идеи, замыслы, а мы с удовольствием поможем вам внедрить их в жизнь. Растите профессионально
и умножайте те многие таланты, которые у вас, безусловно, есть. Реализуйте вашу нелёгкую миссию и наполняйте
каждый миг жизни искренностью. Для нас большой честью
будет сотрудничать с вами в дальнейшем.
С Новым годом партнеры, соратники!
Процветания в бизнесе вам!
Пусть почаще веселые праздники
Приплетаются к вашим делам!
Пусть удача, успех и везение
Тонкой нитью проходят всегда,
Поднимайтесь вперед по ступеням,
Не смотрите назад никогда!
Макарова Елена Александровна –
главный редактор, директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

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

Разработка бизнес-планов
Изменения в законодательстве

Какие изменения в законодательстве и разъяснения
контролирующих органов нужно учесть в работе с 2017 года
Перед подачей 2-НДФЛ налоговый агент
должен обновить персональные данные работников
Так считает ФНС. Если в 2-НДФЛ попадут устаревшие сведения, работодателю
грозит штраф - по 500 руб. за каждую неправильную справку. Аналогичные выводы следовали и из другого разъяснения
ведомства.
Подачу справки 2-НДФЛ со старыми
персональными данными ФНС рассматривает как представление недостоверных сведений.
Также ведомство сообщает, что уточнять информацию в справке не нужно,
если персональные данные работников

изменились после ее представления в
инспекцию.
Интересно, что ранее ФНС разъясняла, в каком случае за подачу недостоверной информации штраф может быть
не таким высоким. Ведомство сообщало,
что есть смягчающие обстоятельства: нарушение не привело к неисчислению или
неполному исчислению НДФЛ, неблагоприятным последствиям для бюджета,
нарушению прав физлиц.
Документ: Письмо ФНС России от 01.11.2016
№ БС-4-11/20817

При длительной просрочке по недоимке, возникшей с октября 2017 года,
пени будут повышенными
Организации и ИП будут платить повышенные пени при длительной просрочке
перечисления налога. Новые правила их
расчета будут применяться к недоимке,
образовавшейся с 1 октября 2017 года.
Если просрочка превысит 30 календарных дней, пени для организаций будут
рассчитываться следующим образом:
- исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период до
30 календарных дней (включительно) такой просрочки;
- исходя из 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период
начиная с 31-го календарного дня просрочки.

При просрочке в 30 календарных дней
или меньше юрлицо или ИП будет платить пени исходя из 1/300 ставки рефинансирования, как и сейчас.
На данный момент процентная ставка
пеней принимается равной 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей
во время просрочки. Срок просрочки роли
не играет.
С 2016 года ЦБ РФ не устанавливает
самостоятельного значения ставки рефинансирования. Она равна ключевой ставке.
Документ: Федеральный закон от 30.11.2016
№ 401-ФЗ (рассмотренные положения вступают
в силу 1 октября 2017 года)

С 30 ноября налоги за организацию может перечислять
любое лицо со своего счета
Уплатить налоги за другое лицо можно
было и прежде, но только в исключительных случаях. Например, за реорганизованное юрлицо перечислял налог правопреемник, за участников консолидированной группы налогоплательщиков - ее
ответственный участник. Такой порядок
сохранился и сейчас.
Новшество позволит:
- юрлицам перечислять налоги со своего счета за другие организации;
- директорам погашать налоговые обязательства организации за счет своих

средств. Это может быть актуально при
блокировке всех счетов юрлиц.
Важно, что лицо, которое платит налог
за организацию, не вправе потребовать
возврата из бюджета налога, уплаченного
за налогоплательщика.
С 2017 года аналогичное новшество
начнет действовать и для страховых
взносов. Сейчас в законе о страховых
взносах такого положения нет.
Документ: Федеральный закон от 30.11.2016
№ 401-ФЗ (рассмотренные положения вступили
в силу 30 ноября 2016 года)

Правительство увеличило предельные базы
по страховым взносам на 2017 год
С января размер предельной базы
по взносам на обязательное пенсион-

ное страхование повысится с 796 тыс.
до 876 тыс. руб., а по взносам на обя-

зательное социальное страхование на
случай болезни и в связи с материнством – с 718 тыс. до 755 тыс. руб.
В 2017 году не изменятся следующие
правила:
- работодатель определяет предельную базу по каждому физлицу нарастающим итогом с начала года;
- взносы на случай болезни и в связи
с материнством, как и сейчас, не будут
начисляться на суммы выплат и других
вознаграждений, превышающие предельную величину базы;

- пенсионные взносы на суммы выплат и других вознаграждений, превышающие предельную величину базы,
будут взиматься по тарифу 10%.
Напомним, что для медицинских
взносов предельная база не устанавливается с 2015 года. Этими взносами
облагаются выплаты независимо от их
величины нарастающим итогом с начала года.
Документ: Постановление Правительства
РФ от 29.11.2016 № 1255 (вступает в силу 1
января 2017 года)

С 1 января уплачивать налог на прибыль нужно по-новому –
не 2% и 18%, а 3% и 17%
Закон об этих новшествах опубликован
30 ноября. Новые правила бухгалтеры будут применять в 2017 - 2020 годах.
Общая ставка 20% по налогу на прибыль останется прежней. Цель изменений – временно перераспределить поступления между бюджетами.
В 2017 - 2020 годах бухгалтер согласно
изменениям будет заполнять платежки по
налогу на прибыль так: в федеральный
бюджет - на 3% налоговой базы вместо

2%, в бюджет субъекта - на 17% базы вместо 18%.
Для отдельных категорий налогоплательщиков региональные власти могут
уменьшать ставку, по которой налог зачисляется в бюджет субъекта. Сейчас она
не должна быть менее 13,5%. С 1 января
этот лимит снизится до 12,5%.
Документ: Федеральный закон от 30.11.2016
№ 401-ФЗ (рассмотренные положения вступают
в силу 1 января 2017 года)

Опубликован закон о повышении лимитов доходов
для перехода на УСН и ее применения
С января возрастут лимиты для перехода на УСН с 2018 года и сохранения
права на применение этого спецрежима
в течение 2017 года. Новые показатели
выше действующих.
Согласно изменениям для перехода с
2018 года на УСН сумма дохода по итогам девяти месяцев 2017 года не должна
будет превысить 112,5 млн руб. Для того
чтобы остаться на УСН в течение 2017
года, сумма дохода за отчетные и налоговый периоды не должна будет превысить
150 млн руб.
Напомним, сейчас описанные пределы
доходов рассчитываются с применением
коэффициента-дефлятора, но с 1 января

действие правила будет приостановлено
до 1 января 2020 года. Поэтому в опубликованном законе приведены конечные
размеры лимитов. Их не нужно умножать
на коэффициент.
Важно помнить: для юрлиц, переходящих на УСН с 2017 года, величина
дохода за девять месяцев 2016 года
должна быть не более 59,805 млн руб.
с учетом применения коэффициентадефлятора. Так разъясняла ФНС. Новый закон не затрагивает лимит для
этого случая.
Документ: Федеральный закон от 30.11.2016
№ 401-ФЗ (рассмотренные положения вступают
в силу 1 января 2017 года)

С 1 января начнут применяться новые правила работы коллекторов
С 2017 года вступают в силу важные
положения Закона о защите прав физлиц при взыскании долгов. Их несоблюдение может повлечь крупный штраф.
Однако, пока не сформирован госреестр
коллекторов, выполнить некоторые требования нового Закона фактически невозможно.

С января юрлицу нельзя будет полноценно вести коллекторскую деятельность, если в специальном госреестре
коллекторов нет сведений о нем. В этот
реестр включаются те, чья основная деятельность - возврат долгов. Если сведений о коллекторе нет в реестре, ему
запрещено будет лично встречаться с

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

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

2

Стоимость разработки бизнес-планов для:
получения субсидии от ЦЗН (58 800 руб.) - 3000 руб.
принятия участия в конкурсном отборе на получение республиканского гранта - 10 000 руб.
принятия участия в конкурсном отборе на получение районного гранта - 10 000 руб.
привлечения заемных средств - от 10 000 руб.
получения гранта садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями, гражданами - 3 000 руб.
получения грантов в Минсельхозпроде РХ - 15 000 руб.
Контактное лицо – Романихина Светлана Алексадровна.
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса

Изменения в законодательстве
должником и даже общаться с ним по телефону. Также нельзя будет направлять
должнику текстовые, голосовые и иные
сообщения.
С 2017 года, если компания, не включенная в госреестр коллекторов, нарушит
такие запреты, ей будет грозить штраф
от 200 тыс. до 2 млн руб.
Как только реестр появится, коллекторам понадобится заявить о включении в
него. Пока сделать это невозможно: до
сих пор не определен орган власти, который будет вести реестр. Правительство предлагало сделать таким органом
ФССП, летом 2016 года проект об этом

прошел общественное обсуждение. Порядок ведения реестра тоже пока не принят.
Получается, что, если к январю реестр
не появится, все юрлица, занимающиеся
сбором долгов в качестве основной деятельности, рискуют стать нарушителями.
Поэтому можно ожидать формирования
реестра до нового года либо отсрочки начала действия новых правил.
Документы: Федеральный закон от 03.07.2016
№ 230-ФЗ (рассмотренные положения вступают
в силу 1 января 2017 года); Федеральный закон от
03.07.2016 № 231-ФЗ (вступает в силу 1 января
2017 года)

Печатные СМИ с 2017 года должны направлять в ИТАР-ТАСС и РГБ
электронный экземпляр издания
Новая обязанность появится у издателей, редакций газет и журналов и других
производителей документов. Перечень
таких лиц приведен в Законе об экземпляре документов.
Согласно поправкам обязательный
экземпляр печатного издания в электронном виде нужно отправить в течение
семи дней с даты, когда вышел первый

тираж. Экземпляр необходимо заверить
квалифицированной электронной подписью.
Рекомендуем внимательно отнестись к
новой обязанности. За ее неисполнение
юрлицу грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс.
руб.
Документ: Федеральный закон от 03.07.2016
№ 278-ФЗ (вступает в силу 1 января 2017 года)

С января все желающие смогут найти на сайте ФНП сведения
о действующих нотариальных доверенностях
Доступ будет круглосуточным и бесплатным. На сайте (notariat.ru) можно
будет узнать, кто и когда удостоверил доверенность, а также проверить регистрационный номер в специальном реестре.
При этом прочитать саму доверенность
не получится.
Сейчас на сайте ФНП есть лишь реестр
(reestr-dover.ru) отмененных доверенностей. Информация из него будет доступна
и в 2017 году. Использовать реестр просто. Нужно только вписать в поисковые
окна специального сервиса дату удосто-

верения доверенности и ее реестровый
номер.
Рекомендуем после того, как новый
сервис заработает, проверять на сайте, действует ли доверенность контрагента. Много времени это не отнимет,
зато поможет избежать заключения
сделки с неуполномоченным лицом и
последующего признания ее недействительной.
Документ: Федеральный закон от 03.07.2016
№ 332-ФЗ (рассмотренные положения вступают
в силу 1 января 2017 года)

С 1 января запрещено производить и продавать оптом алкоголь
в пластиковой таре более 1,5 л
С января ограничение распространится на производство и оптовый оборот алкоголя. Запрет будет действовать
и если ведется только один из двух видов бизнеса - производство или оборот.
Розничных продавцов алкоголя правило затронет лишь с июля 2017 года.
Закон, устанавливающий это правило, подписан президентом еще в июне
2016 года.
За нарушение запрета придется заплатить штраф. Для юрлиц, которые
производят, закупают, поставляют, хранят, перевозят алкоголь, он составит от
300 тыс. до 500 тыс. руб. Вместе с день-

гами есть угроза лишиться и товара, так
как возможна конфискация.
Торговым сетям повезло больше: до
1 июля они могут продать в розницу
алкоголь в полимерной таре объемом
более 1,5 л. В случае если ретейлеры
продолжат реализовывать эту продукцию после указанной даты, их ждет такой же штраф, как для производителя.
Он может сочетаться с конфискацией
товара.
Документ: Федеральный закон от 23.06.2016
№ 202-ФЗ (рассмотренные положения вступают в силу 1 января 2017 года и 1 июля 2017
года)

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

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 закрытия ИП
Работодателям на заметку

Вопросы и ответы по СЗВ-М
Вопрос: Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М представляются
работодателем о каждом работающем у него застрахованном лице. Кто понимается под работающими гражданами?
При реализации указанной нормы
под работающими гражданами понимаются лица, поименованные в ст. 7
Федерального закона от 15.12.2001 №
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 167-ФЗ).
Это лица, на которых распространяется
обязательное пенсионное страхование,
в частности, граждане РФ, работающие
по трудовому договору, в том числе руководители организаций, являющиеся
единственными участниками (учредителями), членами организаций, собствен-

никами их имущества, или по договору
гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение
работ и оказание услуг, на выплаты по
которым согласно ст. 7 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ) начисляются страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование.

Вопрос: У нас в организации есть работники, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. Нужно ли указывать в форме СЗВ-М сведения о них?
В п. 2.2 ст. 11 Федерального закона №
27-ФЗ содержится прямое указание на
то, что в отношении застрахованных лиц,
работающих по гражданско-правовым

договорам, отчетность по форме СЗВ-М
представляется при условии начисления
страховых взносов на вознаграждения,
выплачиваемые по таким договорам.

Вопрос: Нужно ли в форме СЗВ-М отражать сведения о единственном учредителе организации, если он является руководителем?
Если физические лица (в том числе
руководитель организации – в случае,
когда он является ее единственным учредителем) состоят с данной организацией
в трудовых отношениях, то такие лица в
целях Федеральных законов № № 167ФЗ и 212-ФЗ относятся к работающим
лицам. Соответственно, работодатель,

зарегистрированный в ПФР в качестве
страхователя по обязательному пенсионному страхованию, обязан представлять
отчетность, в том числе по форме СЗВ-М,
в отношении руководителей организаций,
являющихся единственными участниками
(учредителями), членами организаций,
собственниками их имущества.

Вопрос: В организации трудовой договор заключен с рядом сотрудников. Но в
одном месяце в связи с финансовыми трудностями зарплата им фактически не
выплачивалась. Нужно ли в отношении этих работников представлять сведения
по форме СЗВ-М?
Да, в случае осуществления гражданами работы на основании трудового договора отчетность по форме СЗВ-М должна
представляться на всех работающих за-

страхованных лиц, вне зависимости от
фактического осуществления выплат и
иных вознаграждений за отчетный период в пользу вышеуказанных лиц.

Вопрос: Зависит ли обязанность представлять форму СЗВ-М от уплаты страховых взносов, например, если страховые взносы не уплачиваются, то и форма
СЗВ-М не должна представляться?
Нет, форма СЗВ-М должна представляться на всех работающих застрахован-

ных лиц вне зависимости от уплаты страховых взносов.

Вопрос: Вновь созданная организация еще не набрала сотрудников и ни с кем
трудовые и гражданско-правовые договоры не заключала. Нужно ли представлять форму СЗВ-М с нулевыми показателями?
Нет, форма СЗВ-М с нулевыми показателями не представляется. У организаций, у которых отсутствуют застрахован-

ные лица, с которыми заключен трудовой
или гражданско-правовой договор, на вознаграждения по которому в соответствии

с законодательством РФ о страховых
взносах начисляются страховые взносы,

обязанность представления отчетности
по форме СЗВ-М отсутствует.

Вопрос: Сотрудник организации, с которым заключен трудовой договор, в сентябре 2016 г. не отработал ни одного дня: он брал административный отпуск по
согласованию с руководством. Соответственно, никаких выплат ему за данный
месяц не начислялось и не производилось. Нужно ли этого работника указывать
в форме СЗВ-М за сентябрь 2016 г.?
Да, нужно. Отсутствие факта начисления в пользу вышеназванных лиц выплат
и иных вознаграждений за отчетный пери-

од не является основанием для непредставления в отношении этих лиц отчетности по форме СЗВ-М.

Вопрос: Нужно ли представлять сведения по форме СЗВ-М на работников, которые уволились в отчетном месяце?
Ответ на этот вопрос дан в самой
форме СЗВ-М: в ее п. 4 сказано, что
указываются данные о застрахованных
лицах – работниках, с которыми в отчетном периоде заключены, продолжают
действовать или прекращены трудовые
договоры; гражданско-правовые договоры, предметом которых являются выпол-

нение работ, оказание услуг; договоры
авторского заказа; договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;
издательские лицензионные договоры;
лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения
науки, литературы, искусства.

Вопрос: Физическое лицо, являющееся пенсионером по возрасту, зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Должен ли этот индивидуальный предприниматель представлять сведения по форме СЗВ-М на самого
себя? Является ли данный индивидуальный предприниматель работающим в
рассматриваемом случае?
Ответ на второй вопрос дан на официальном сайте ПФР: если пенсионер
относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в ПФР
как индивидуальный предприниматель,
такой пенсионер будет считаться работающим.
Что касается первого вопроса, индивидуальный предприниматель в форме
СЗВ-М сведения о себе не указывает, поскольку он не заключает с собой трудового договора.
Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой
страх и риск деятельность, направленная

на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в
этом качестве в установленном законом
порядке. Отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую
деятельность, или с их участием регулируются гражданским законодательством.
Трудовое законодательство применяется в отношении индивидуальных предпринимателей только в части осуществления прав и возникновения обязанностей, возникающих у них как у работодателей (Письмо Роструда от 27.02.2009
№ 358-6-1).

Вопрос: Работник организации, являющийся пенсионером по возрасту, находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Нужно ли сведения о таком
работнике включать в форму СЗВ-М, если никаких выплат ему не производится?
Поскольку работник состоит в трудовых отношениях с данной организацией,
страхователь обязан указывать сведения

о работнике, который находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и не
получает никаких доходов.

Вопрос: Организация временно приостановила свою хозяйственную деятельность, но сотрудники пока не уволены - они находятся в административном отпуске. Нужно ли представлять сведения по форме СЗВ-М? На кого в данном случае
их представлять?
Сведения по форме СЗВ-М представляются на всех работников, с ко-

торыми заключены трудовые договоры, независимо от факта начисления

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 15 лет, имеется большой положительный опыт прохождения выездных налоговых проверок в отношении наших
клиентов.
Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации:
8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20
Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ

Работодателям на заметку
и выплаты доходов. Соответственно,
в обозначенном случае форму СЗВ-М
представлять в ПФР нужно на всех со-

трудников организации, которые не
уволены и числятся в штате организации.

Вопрос: Товарищество собственников жилья (ТСЖ) выплачивает вознаграждение председателю правления. Включаются ли сведения о председателе правления ТСЖ в форму СЗВ-М?
В соответствии с п. 1 ст. 135 ЖК РФ товариществом собственников жилья признается вид товариществ собственников
недвижимости, представляющий собой
объединение собственников помещений в
многоквартирном доме.
Согласно п. 2 ст. 123.14 «Особенности
управления в товариществе собственников недвижимости» ГК РФ в ТСЖ создаются единоличный исполнительный орган
(председатель) и постоянно действующий
коллегиальный исполнительный орган
(правление). Органами управления ТСЖ
являются общее собрание членов товарищества, правление товарищества (ст. 144
ЖК РФ).
На основании положений п. п. 1 и 3 ст.
147 ЖК РФ руководство деятельностью
ТСЖ осуществляется правлением товарищества. Правление ТСЖ избирает из своего состава председателя товарищества,
если избрание председателя товарищества не отнесено к компетенции общего
собрания членов товарищества уставом
товарищества.
Подпунктом 11 п. 2 ст. 145 ЖК РФ

установлено, что общее собрание членов ТСЖ, являющееся высшим органом
управления ТСЖ, определяет размер вознаграждения, в частности, председателя
правления товарищества.
В соответствии со ст. 17 ТК РФ трудовые отношения в результате избрания на
должность возникают, если избрание на
должность предполагает выполнение работником определенной трудовой функции.
Таким образом, поскольку ст. 149 ЖК
РФ на председателя правления ТСЖ возложено выполнение определенных функций на этой выборной должности, его
деятельность можно отнести к трудовой
деятельности физического лица (Письмо
Минтруда России от 18.03.2016 № 17-4/
ООГ-425). Выплаты, начисленные председателю правления ТСЖ за выполнение
трудовых обязанностей, подлежат обложению страховыми взносами согласно п.
1 ст. 7 Федерального закона № 212-ФЗ.
Следовательно, в форму СЗВ-М нужно
включать сведения о председателе правления ТСЖ.

Вопрос: Организация представила форму СЗВ-М за сентябрь 2016 г. позже установленного срока. Какая ответственность ей грозит?
В соответствии со ст. 17 Федерального закона № 27-ФЗ за непредставление
страхователем в установленный срок
либо представление им неполных и (или)
недостоверных сведений, предусмотренных п. 2.2 ст. 11 Федерального закона №
27-ФЗ, то есть формы СЗВ-М, к такому
страхователю применяются финансовые
санкции в размере 500 руб. в отношении
каждого застрахованного лица.

Отметим, что с 2017 г. данная норма
будет выглядеть следующим образом: за
несоблюдение страхователем порядка
представления сведений в форме электронных документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом №
27-ФЗ, к названному страхователю применяются финансовые санкции в размере 1000 руб.

Вопрос: Можно ли уменьшить размер штрафа за представление формы СЗВ-М
позже установленного срока в связи с болезнью бухгалтера, подтвержденной документально?
Если сведения по форме СЗВ-М представлены позже установленного срока, то на страхователя накладывается
штраф в размере 500 руб. за каждое застрахованное лицо (ст. 17 Федерального
закона № 27-ФЗ).
Обстоятельства, исключающие вину
лица или смягчающие ответственность

в связи с непредставлением страхователем в установленный срок формы
СЗВ-М, пенсионным законодательством
не определены. Не установлен и порядок снижения сумм штрафов за данное
правонарушение. Соответственно, сумму штрафа в данном случае уменьшить
нельзя.

Работодателям на заметку

В какой срок сдавать СЗВ-М
за декабрь 2016 года
В текущем году ежемесячную форму
СЗВ-М надо представлять в отделение
ПФР не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. А со следующего
года срок сдачи отчетности увеличится на
5 дней. Но поправками не определено, будет ли новый срок применяться к отчету
за декабрь 2016 г. Также неясно, как быть,
если крайний срок представления этой
формы выпадает на выходной день. Ведь
Законом о персонифицированном учете
перенос сроков не предусмотрен.
Новый срок - для отчетности,
представляемой после 01.01.2017
Со следующего года в Закон о персонифицированном учете вносятся поправки,
которые предусматривают представление
ежемесячной формы СЗВ-М не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным <1>. Могут ли работодатели (организации и предприниматели) сдать отчет за
декабрь 2016 г. уже по новому сроку? Или
же поскольку это отчетность за прошлый
год, то нужно уложиться в старый срок - не
позже 10 января 2017 г.?
Новая редакция Закона № 27-ФЗ, устанавливающая срок сдачи отчетности по
страховым взносам в ПФР, вступает в
силу с 1 января 2017 г. Поэтому форму
СЗВ-М за декабрь 2016 г. надо сдавать
уже по новым правилам, то есть не позднее 15-го числа следующего месяца.
Когда сдавать отчет,
если крайний срок сдачи
выпадает на выходной
Законом № 27-ФЗ не определен порядок переноса срока представления
отчетности, если его последний день

приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день. В связи с этим в
2016 г. ПФР выпустил разъяснение, в котором счел возможным при сдаче формы СЗВ-М применять норму о переносе
срока представления отчетности, установленную в Законе о страховых взносах № 212-ФЗ <2>.
Однако с 01.01.2017 Закон № 212-ФЗ
утрачивает силу. Чем же тогда руководствоваться при переносе срока представления отчета, если он выпадает на выходной день?
В п. 2.3 ст. 11 Закона № 27-ФЗ в редакции, действующей с 01.01.2017, сказано, что страхователь представляет
о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших
договоры ГПХ, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы)
сведения о сумме заработка (дохода),
на который начислялись взносы в ПФР,
сумме начисленных пенсионных взносов
в составе расчета по страховым взносам в соответствии с законодательством РФ о налогах.
Получается, что с нового года персонифицированные сведения о работниках будут представляться в налоговые органы в составе нового расчета
по страховым взносам. Поэтому при
переносе сроков представления формы
СЗВ-М будем руководствоваться нормами п. 7 ст. 6.1 НК РФ.
Кроме того, норма о переносе последнего дня срока с нерабочего дня на
ближайший следующий за ним рабочий
день установлена в ст. 193 ГК РФ.
Таким образом, поскольку в 2017 г.
15 января – воскресенье, сдать форму
СЗВ-М за декабрь 2016 г. надо не позднее 16 января.

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.

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.

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

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

Можно ли отказаться от присвоения ИНН
в силу религиозных убеждений
Александр Владимирович Макаров – заместитель директора
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Может ли гражданин в силу своих религиозных убеждений и на основании Федерального закона от 26.09.1997 № 125ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» отказаться от присвоения
идентификационного номера налогопла-

тельщика (ИНН)? На этот вопрос ФНС отвечала только дважды. Первый ответ был
дан еще в 2002 году, второй – в декабре
этого года. Приведем текст письма полностью.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 13 декабря 2016 г. № БС-3-21/6186@
Федеральная налоговая служба рассмотрела письмо в отношении обращения
по вопросу реализации конституционных прав при уплате налогов и сообщает
следующее.
Согласно пункту 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации
и законы.
Проводимая налоговыми органами работа по учету физических лиц с применением ИНН осуществляется в рамках Конституции Российской Федерации и в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которое состоит из Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и
принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах.
На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 32 Кодекса налоговые органы обязаны вести в установленном порядке учет физических лиц.
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 26.09.1997 № 125ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях граждан» (далее - Закон №
125-ФЗ) установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации
в зависимости от отношения к религии не допускается.
Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности (пункт 4 статьи 3
Закона № 125-ФЗ).
Ведение налоговыми органами в установленном порядке учета физических
лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, осуществляется на
основании информации, предоставляемой органами, указанными в статье 85 Кодекса, либо на основании заявления физического лица (пункт 7 статьи 83 Кодекса). При этом налоговые органы на основе имеющихся данных и сведений о
налогоплательщиках обязаны обеспечить постановку их на учет (пункт 10 статьи
83 Кодекса).
Процедура постановки на учет в налоговом органе на основании сведений, полученных от органов, поименованных в статье 85 Кодекса, происходит без участия физических лиц, в отношении которых поступили сведения.
Согласно пункту 1 статьи 83 Кодекса физические лица подлежат постановке
на учет в налоговых органах по месту жительства физического лица, а также по
месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных
средств и по иным основаниям, предусмотренным Кодексом.
В соответствии с абзацем первым пункта 7 статьи 84 Кодекса каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории Российской Федерации
по всем видам налогов и сборов ИНН.
ИНН формируется как цифровой код, состоящий из последовательности цифр,
характеризующих код налогового органа (4 знака), порядковый номер записи о
лице в ЕГРН (6 знаков) и контрольное число (2 знака).
Таким образом, ИНН фактически является номером записи о лице в Едином
государственном реестре налогоплательщиков.
ИНН не является информацией, входящей в перечень персональных данных,
применяется исключительно в целях упорядочения учета налогоплательщиков
внутри системы налоговых органов, а также служит только для ускорения обработки огромного потока информации в интересах соблюдения прав налогоплательщиков.
Согласно абзацу второму пункта 7 статьи 84 Кодекса налоговый орган указывает ИНН во всех направляемых налогоплательщику налоговых уведомлениях.
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
вправе не указывать ИНН в представляемых в налоговые органы налоговых декларациях, заявлениях или иных документах, указывая при этом свои персональные данные, предусмотренные пунктом 1 статьи 84 Кодекса.
При этом применение ИНН физического лица в документах не предусматривает замену имени номером. Фамилия, имя и отчество присутствуют во всех документах независимо от указания или неуказания в них ИНН.
Кроме того, сообщается, что согласно подпунктам 2 и 3 пункта 20 Порядка и
условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика, разработанного в соответствии с пунктом 7 статьи 84
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Кодекса и утвержденного приказом ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@
«Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика», ИНН физического лица
может быть признан недействительным в случаях:
- снятия с учета физического лица в налоговом органе в связи с его смертью;
- обнаружения у физического лица более одного ИНН.
Учитывая изложенное, признание ИНН недействительным предусмотрено
только в вышеуказанных случаях.
Процедуры «аннулирования и (или) отказа от присвоенного ИНН, либо уничтожения, обезличивания или признания ИНН недействительным по религиозным
убеждениям, выдача свидетельства, не содержащего ИНН» не предусмотрены
действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Одновременно сообщается, что в определении Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 18.07.2000 № КАС00-273 сказано, что
ИНН по своей структуре не содержит в себе информацию личного характера, касающуюся семейного положения, родственных и дружеских связей, а также других личных отношений конкретного физического лица.
Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 10.07.2003
№ 287-О установлено, что нет оснований утверждать, что абзац первый пункта 7
статьи 84 Кодекса нарушает свободу совести и вероисповедания (статья 28 Конституции Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 7 статьи 45 Кодекса поручение на перечисление налога в бюджетную систему России на соответствующий счет Федерального казначейства заполняется налогоплательщиком в соответствии с правилами заполнения поручений. Указанные правила устанавливаются Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
Платежные документы на перечисление налогов, сборов и иных платежей заполняются налогоплательщиками в соответствии с положениями Приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 3 Правил значение ИНН плательщика - физического
лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, может не указываться при условии указания уникального идентификатора начисления (индекс документа), который формируется налоговым органом.
В случае если Вы по религиозным убеждениям не желаете оплачивать налоги
по присланной налоговым органом квитанции с указанным ИНН, Вы имеете право
в любом банке самостоятельно заполнить квитанцию, указав все необходимые
реквизиты для уплаты налога, исключая ИНН.
Настоящее письмо не является нормативным правовым актом, не влечет изменений правового регулирования налоговых отношений, не содержит норм, влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит информационный характер и не препятствует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся
от положений настоящего письма.

13.12.2016

С.Л.БОНДАРЧУК –
действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

А что касается письма от 2002 года
(Письмо Управления Министерства РФ по
налогам и сборам по г. Москве от 1 апреля
2002 г. № 11-10/14034), то в нем содержится весьма интересная информация, которая может также быть полезной:
«19 - 20 февраля 2001 г. в Троице - Сергиевой лавре прошло заседание расширенного пленума Синодальной богословской комиссии Русской Православной
Церкви с участием экспертов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам. В результате разбирательств Богословская комиссия РПЦ пришла к выводу,
что ИНН является лишь последовательностью 12 арабских цифр. Из них две
первые представляют собой код региона,
следующие две - номер налоговой инспекции, следующие шесть - собственно номер налогоплательщика, а две последние
цифры - контрольные, необходимые для
проверки правильности записи».

Таким образом, отказываться от присвоения ИНН по религиозным убеждениям, на наш взгляд, не стоит. Тем не
менее, напомним работодателям о том,
что если сотрудник при трудоустройстве
отказывается предъявлять ИНН – то это
его законное право, так как в ст. 65 Трудового кодекса РФ приведен закрытый
перечень документов, которые соискатель должен представить при найме
на работу. Свидетельство о постановке
физлица на учет в налоговом органе
(ИНН) в данном перечне не поименовано. Зато в указанной норме опять же
установлен прямой запрет требовать
от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных ТК
РФ, иными федеральными законами,
указами Президента и постановлениями
Правительства. Соответственно, требование от соискателя представить для
целей трудоустройства ИНН, равно как и
отказ в приеме на работу по причине его
непредставления незаконны.

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

Ликвидация и реорганизация юридических лиц

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

Доверьте свой учет профессионалам
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным
фондом, фондом социального страхования, органами статистики. Некоторым
бизнесам в зависимости от специфики
деятельности приходится сдавать и ряд
иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или Росприроднадзор. И
практически всем бизнесам нужно вести
различные виды учета: налоговый учет
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бухгалтерский учет (для организаций), учет кассовых операций (для
организаций и некоторых предпринимателей), кадровый учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1) Все делать самому (предпринимателю или директору).
2) Нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет.
3) Заключить договор на оказание услуг с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации –
с 2001 года, то есть уже 15 лет. Уже в 2005
году компания вошла в сотню крупнейших
консалтинговых групп России по версии
журнала «Финанс.», который ежегодно
составляет рейтинги консалтинговых и
аудиторских компаний. А с 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 похорошему 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 дей-

ствий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста 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 с 2017 года
и у организаций, и у предпринимателей
отчетности будет еще больше. Так, с нового года администрирование страховых
взносов передается в ведение налогового органа, в результате чего придется
сдавать и отчеты в ПФР (ежемесячные и
ежегодные), и в ФСС (ежеквартальные),
и в налоговую - в 2017 году ежеквартальные, а с 2018 года – вообще ежемесячные.
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия
(обслуживание в компании стоит дешевле
содержания бухгалтера), но и экономия на
штрафах и пени. Почему?
1. Оплата за услуги зависит только от
объема работ.
2. Вы получаете экономию по ряду
статей расходов:
– вам не нужно оплачивать налоги и
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера
и кадровика;
– вам не нужно выделять рабочее место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары, покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы
бухгалтера, то вы никак не сможете их возместить. Максимально возможные действия – увольнение бухгалтера. Но денег
от этого не прибавится. Консультационная
служба берет на себя материальную ответственность по возмещению убытков,
которые вы можете понести из-за неправильного ведения бухгалтерского либо налогового учета, что отражено в договоре
абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на ЕНВД и 4
работника, составляет ВСЕГО 3750 руб. в
месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего на УСН или ПСН,

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

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

Заполнение деклараций по обороту алкоголя (в том числе пива)
Предпринимателю на заметку

Что поменялось при заключении договоров
на поставку продуктов питания
В июле 2016 г. были внесены изменения в КоАП и Закон о торговле (Закон от
28.12.2009 № 381-ФЗ) и до 01.01.2017
старые договоры поставки и договоры
купли-продажи должны быть исправлены

с учетом нововведений. Иначе возможны
штрафы. Надо проверить свои договоры
на оптовую поставку продукции. Причем
неважно, кем выступает ваша организация: покупателем или продавцом.

На что обратить внимание
С 15 июля действует новая редакция
Закона о торговле, ужесточающая правила продажи продовольствия. До конца
декабря 2016 г. продлится переходный период для внесения изменений в договоры
на поставку продовольственных товаров,
которые были заключены до 15.07.2016
года.
В 2017 г. все действующие договоры не
должны противоречить новым правилам
продажи продовольствия. Следовательно, в декабре надо провести ревизию всех
Условие договора

договоров на предмет устаревших положений и внести в них исправления. Для
этого придется связаться с контрагентом.
Можно оформить изменения в виде отдельного документа, назвав его, к примеру, «Дополнение к договору поставки...».
Он должен быть подписан как продавцом,
так и покупателем.
Рассмотрим наиболее существенные
изменения, интересные продавцам и оптовым покупателям продовольственных
товаров.
Правила Закона о торговле

действовавшие до 15.07.2016

действующие сейчас

Вознаграждение покупателю:
• вознаграждение «за объем» не • общая сумма вознаграждения
«за объем» и платы за ока• в связи с приобретением
могло превышать 10% от цены
определенного количества
приобретенных товаров;
зание услуг по продвижению
• не было никаких оговорок по
товаров не может превышать
товаров («за объем»);
5% от цены приобретенных
• за оказание услуг по продвиповоду того, надо ли учитывать
жению товаров, к примеру:
НДС и акцизы при определении
продовольственных товаров;
• в расчете максимальной сум- их рекламирование и спемаксимальной суммы вознамы вознаграждения теперь не
циальную выкладку;
граждения. Минфин разъяснял,
- исследование потребичто 10%-ное вознаграждение
должны участвовать суммы
НДС и акциза
тельского спроса;
надо было считать исходя из
подготовку отчетности о
цены товаров с учетом НДС;
• при расчете лимита вознатаких товарах
граждения не учитывалась стоимость услуги по продвижению
товаров

- в связи с утратой или повреждением продовольственных товаров после перехода права собственности на
них, за исключением случаев, когда
утрата или повреждение произошли
по вине поставщика;

- не связанные с исполнением договора поставки продовольственных товаров и последующей продажей конкретной партии таких товаров.

Штрафы за применение устаревших правил
Если в 2017 г. продолжат действовать
устаревшие положения договоров, возНарушение
Установление вознаграждения покупателю в размере, превышающем максимально допустимый

можны весьма внушительные штрафы.
Приведем их примеры.
Сумма штрафа
для должностных лиц

для организации

От 20 000
до 40 000 руб.

От 1 000 000
до 5 000 000 руб.

От 20 000
до 50 000 руб.

От 1 000 000
до 5 000 000 руб.

Увеличенные сроки оплаты продовольствия (по сравнению с допустимыми)
Взимание/внесение платы за право поставок продовольствия или изменения их ассортимента
Запрещенное возмещение расходов
За неправомерное заключение договора, по которому товар передается
третьим лицам для реализации (без
перехода права собственности на товар), предусмотрен свой – особый –
штраф.
Дело в том, что поставщики и торговые
сети не вправе заключать между собой
договор, по которому товар передается
для реализации третьему лицу без переНарушение

хода к такому лицу права собственности
на товар, в том числе договор комиссии,
агентский договор или смешанный договор, содержащий элементы одного или
всех указанных договоров, за исключением заключения названных договоров
внутри одной группы лиц, определяемой
в соответствии с Федеральным законом
№ 135-ФЗ (п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона о торговле).
Сумма штрафа
для должностных лиц

для организации

По новым правилам услуги по продвижению товаров покупатель может оказывать продавцу только
по отдельному договору возмездного оказания услуг. По мнению ФАС, плата за оказание таких услуг
должна определяться не в процентном выражении, а в фиксированной стоимости

Выявленное впервые в течение года заключение договора, по которому товар передается третьим лицам
для реализации

От 10 000
до 50 000 руб.

От 1 500 000
до 4 500 000 руб.

Срок оплаты продовольственных товаров со сроком годности:
• менее чем 10 дней
• от 10 до 30 дней включительно
• свыше 30 дней, а также
алкогольная продукция, произведенная в РФ

Повторное подобное нарушение, выявленное в течение года

От 50 000
до 200 000 руб.

От 3 000 000
до 5 000 000 руб.

Со дня приемки товаров:

Со дня получения товаров:

• не позднее 10 рабочих дней
• не позднее 30 календарных
дней
• не позднее 45 календарных
дней

• не позднее 8 рабочих дней
• не позднее 25 календарных
дней
• не позднее 40 календарных
дней

Возможность увеличения срока Сроки оплаты товара покупатеоплаты продовольственных
лем увеличиваются на период их
товаров в случае, если постав- предоставления
щик не передал документы на
поставку

• увеличение срока оплаты не
предусмотрено;
• поставщик должен передать
документы не позднее 3 рабочих дней

Переход права собственности
на покупаемый товар

Переход права собственности
обязателен.
Запрещена торговля по любому
договору, по которому товар
передается для реализации третьему лицу без перехода права
собственности на товар (в том
числе по договору комиссии или
поручения).
Исключение – подобные договоры допустимы: (или) внутри
одной группы связанных
лиц;
(или) внутри одной торговой сети

Запрещена торговля с использованием договора комиссии или
смешанного договора, содержащего элементы договора комиссии

Кроме того, торговым сетям, а также
поставщикам продовольственных товаров теперь запрещается:
• вносить/взимать плату:
- за право поставок продовольствен-
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ных товаров в функционирующие или
открываемые торговые объекты;
- за изменение ассортимента продовольственных товаров;
• возмещать расходы:

Пересмотрите свои договоры и при необходимости – внесите соответствующие поправки.

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.

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ

Взаимодействие
страхователя с ФСС РФ и ФНС России по правоотношениям,
возникшим до 31 декабря и с 1 января 2017 года
Взаимодействие страхователя
с Фондом социального страхования Российской Федерации
(далее - ФСС РФ) по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством (ВниМ) по правоотношениям,
возникающим до 31 декабря 2016
•

•

•
•

•

•

•

Страхователь:
представляет в ФСС РФ расчеты по
страховым взносам (форма 4-ФСС) за
2016 год, в том числе уточненные, за
отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, в порядке, действовавшем до 1 января 2017 года;
подает заявление в ФСС РФ на возврат
переплаты страховых взносов, перечисленных и поступивших в счет уплаты страховых взносов по ВНиМ (деньги) за период до 31.12.2016;
подает заявление в ФСС РФ на возмещение расходов по выплате страхового
обеспечения по ВНиМ;
имеет право при необходимости провести с ФСС РФ сверку расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам и получить Акт сверки расчетов по исполненным обязательствам
до 31.12.2016;
осуществляет уплату страховых взносов по ВНиМ в ФСС РФ до 31.12.2016
на действующий код бюджетной классификации (КБК) – 393 1 02 02090 07
1000 160, в том числе за декабрь 2016
года, если фактическая уплата производится в 2016 году;
с 01.01.2017 производит уплату страховых взносов по ВНиМ в ФНС России, в
том числе за декабрь 2016 года, если
фактическая уплата производится в
2017 году на новый КБК, открытый ФНС
России с 1 января 2017 года;
обжалует решения, вынесенные ФСС
РФ по результатам камеральных проверок расчетов по страховым взносам

(форма 4-ФСС) за 2016 год, в том числе
уточненных расчетов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января
2017 года, а также решения, принятые
по результатам проверок до 31.12.2016.
ФСС РФ:
• осуществляет контроль за исчислением и уплатой страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие
до 01.01.2017, в порядке, действовавшем до 1 января 2017 года, а именно
проводит камеральные проверки расчетов по страховым взносам (форма
4-ФСС) за 2016 год, в том числе уточненных расчетов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января
2017 года и выездные проверки за периоды до 2016 года;
• проводит камеральные и выездные
проверки правильности расходования средств социального страхования
на выплату страхового обеспечения
в соответствии с частью 1 статьи 4.7
Федерального закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством» в порядке, действовавшем до 1 января 2017 года;
• направляет страхователю решения по
результатам камеральной (выездной)
проверки;
• рассматривает жалобы страхователей
на акты проверок, жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц территориального органа ФСС РФ.

Обращаем внимание!
Взыскание недоимки по страховым
взносам по ВНиМ, образовавшейся по
состоянию на 01.01.2017, а также по результатам камеральных и выездных проверок будет проводить ФНС России.
ФСС РФ направляет в ФНС России в
рамках межведомственного взаимодействия:
• решения о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения за периоды до 01.01.2017;
• решения о доначислении по результатам камеральной проверки уточненных расчетов, представленных в тер-

риториальные органы Фонда за период до 01.01.2017;
• решения (выписки из решений) о привлечении (об отказе в привлечении)
плательщиков страховых взносов к
ответственности за совершение нарушения законодательства Российской
Федерации о страховых взносах по
результатам рассмотрения материалов выездной проверки за периоды до
01.01.2017;
• решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) суммах страховых
взносов.

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.

Взаимодействие страхователя
с ФСС РФ и ФНС России по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством (ВниМ) по правоотношениям,
возникающим с 1 января 2017 года
Страхователь:
• представляет в ФНС России расчет по
страховым взносам не позднее 30-го
числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом (подпункт 1
пункта 1 статьи 419, пункт 7 статьи 431
Налогового Кодекса Российской Федерации).
Форма расчета и порядок ее заполнения утверждаются ФНС России по согласованию с Минфином России;
• производит уплату страховых взносов
по ВНиМ в ФНС России на новый КБК,
открытый ФНС России с 1 января 2017
года;
• подает заявление в ФНС России на
возврат переплаты страховых взносов
(деньгами);
• проводит сверку расчетов с ФНС России по начисленным и уплаченным
страховым взносам по обязательствам,
возникшим с 01.01.2017;
• обжалует решения, вынесенные ФНС
России по результатам камеральной
(выездной) проверки по правоотношениям, возникшим с 01.01.2017;
• подает в ФСС РФ заявление, в том числе в межотчетный период, на возмещение расходов по выплате страхового
обеспечения;
• обжалует в ФСС РФ решение, вынесен-

ное по результатам камеральной (выездной) проверки правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения.
ФСС РФ:
• проводит камеральные проверки расходов по ВНиМ:
1) по заявлению страхователя на возмещение средств на выплату страхового обеспечения;
2) на основании сведений из расчета
по страховым взносам, полученным из
ФНС России;
• проводит внеплановые выездные проверки страхователей в части правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения;
• проводит совместно с ФНС РФ плановые выездные проверки страхователей
в части правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения;
• рассматривает жалобы страхователей
на акты проверок правильности расходования средств социального страхования на выплату страхового обеспечения, жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц территориального
органа ФСС РФ.

Обращаем внимание!
Взыскание недоимки по страховым
взносам по ВНиМ, образовавшейся с
01.01.2017, по результатам камеральных
и выездных проверок в связи с непринятием к зачету расходов будет проводить
ФНС России.
ФСС РФ направляет в ФНС России в
рамках межведомственного взаимодействия:
• информацию о подтверждении заявленных страхователем расходов (заявление страхователя);
• решения о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения за текущие периоды (по субъектам
Российской Федерации, в которых не
реализован механизм прямых выплат).
ФНС России:
• осуществляет контроль за исчислением и уплатой страховых взносов за
отчетные (расчетные) периоды, с 1 января 2017 года, в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской
Федерации, а именно проводит камеральные проверки единого расчета по
страховым взносам по форме, утвержденной ФНС России и осуществляет
выездные проверки плательщиков
страховых взносов по правоотношениям, возникшим с 01.01.2017, совместно
с ФСС РФ;
• учитывает обязательства плательщика
страховых взносов по ВНиМ с 1 января
2017 года;
• проводит сверку расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам

по ВНиМ по исполненным обязательствам с 01.01.2017;
• выносит решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности
за совершение налогового правонарушения по результатам рассмотрения
материалов камеральной, выездной
(повторной выездной) налоговых проверок плательщиков страховых взносов по правоотношениям, возникшим с
01.01.2017;
• рассматривает жалобы страхователей
на акты проверок, жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц налогового органа.
ФНС России направляет в ФСС РФ в
рамках межведомственного взаимодействия:
• информацию из расчета по страховым
взносам в части начислений страховых
взносов по ВНиМ (взносы, расходы
страхователя, необлагаемые суммы,
пониженные тарифы);
• решения (выписки из решений) о привлечении (об отказе в привлечении)
плательщиков страховых взносов к ответственности за совершение налогового правонарушения по результатам
рассмотрения материалов камеральной, выездной (повторной выездной)
налоговых проверок плательщиков
страховых взносов;
• информацию о списанных суммах недоимки, пеней и штрафных санкций
по страховым взносам по основаниям,
возникшим после 01.01.2017.
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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

Налогоплательщику на заметку

О чем налогоплательщик обязан извещать налоговый орган до 31 декабря 2016 года
Граждане уплачивают транспортный
налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц на основании налогового уведомления, направляемого
налоговой инспекцией. Срок уплаты указанных налогов за налоговые периоды
начиная с 2015 г. - не позднее 1 декабря
года, следующего за годом, за который
они исчислены. Так, налоги за 2015 г. необходимо было уплатить до 01.12.2016. За
более ранние налоговые периоды налог
следовало уплачивать не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговый орган должен
направить уведомление не позднее чем за
30 дней до указанного срока (п. 2 ст. 52,
п. п. 1, 3 ст. 363, п. п. 1, 4 ст. 397, п. п. 1,
2 ст. 409 НК РФ; Письмо ФНС России от
11.01.2016 № БС-4-11/48@).
Если в направленном вам уведомлении не указан имеющийся у вас объект
недвижимого имущества или транспортное средство, признаваемые объектами
налогообложения по соответствующим
налогам в указанном в уведомлении налоговом периоде, или если вы вообще не

получили уведомление, то вы обязаны
сообщить в налоговый орган о наличии у
вас таких объектов в срок до 31 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сообщать о наличии у вас объектов недвижимого имущества или транспортных
средств необходимо в любой налоговый
орган по вашему выбору.
Сообщать в налоговый орган о наличии
у вас объектов недвижимого имущества
или транспортных средств не требуется,
если ранее вы получали налоговое уведомление в отношении этих объектов или
если налоговое уведомление не получено в связи с предоставлением налоговой
льготы (п. 2.1 ст. 23 НК РФ).
Пример. Возникновение обязанности
уведомления о наличии объектов недвижимого имущества и транспортных
средств
У П.П. Иванова есть следующее имущество:
- земельный участок, приобретенный
в феврале 2016 г.;

- первый автомобиль, приобретенный
в июне 2014 г.;
- второй автомобиль, приобретенный
в мае 2015 г.;
- квартира, приобретенная в июле
2011 г.
В 2015 г. П.П. Иванов получил налоговое уведомление и уплатил налоги за
2014 г. - транспортный налог за первый
автомобиль и налог на имущество физических лиц за квартиру.
В 2016 г. П.П. Иванов получил налоговое уведомление о необходимости уплатить только налог на имущество физических лиц за квартиру. В этом случае до
31.12.2016 он обязан сообщить в налоговый орган о наличии у него второго автомобиля. Сообщать о наличии земельного
участка и первого автомобиля в данном
случае обязанности не возникает.
Таким образом, если у вас нет налоговых льгот и вы не получили налоговое уведомление на уплату упомянутых налогов
до декабря 2016 г., то до 31.12.2016 вам
следует представить в налоговый орган

соответствующе сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты
недвижимого имущества или документов,
подтверждающих госрегистрацию транспортного средства. Данные сведения
представляются в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения
однократно (п. 2.1 ст. 23 НК РФ).
Обратите внимание!
С 01.01.2017 за непредставление (несвоевременное представление) в налоговый орган сообщения о наличии у вас
объектов недвижимого имущества или
транспортных средств, по которым не
было получено налоговое уведомление,
предусмотрена ответственность в
виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога (п. 12 ст. 1, ч. 3 ст.
7 Закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ).
До 01.01.2017 налоговый орган может
оштрафовать вас на 200 руб. за каждый
непредставленный документ (п. 1 ст.
126 НК РФ).

Предпринимателю на заметку

Новая административная ответственность за нарушения,
связанные с применением контрольно-кассовой техники
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма».
Законом 290-ФЗ, утвердившим порядок
перехода на кассовые аппараты с функцией передачи данных в ИФНС в электронном виде, также были внесены поправки в
КоАП РФ. Они направлены, прежде всего,
на ужесточение санкций за неприменение
кассовой техники.
За неприменение контрольно-кассовой
техники могут привлечь к административной ответственности по статье 14.5
Кодекса об административных правонарушениях. Выделяют 4 вида нарушений,
связанных с ККТ, их пользователями (т.е.
организациями и ИП, которые обязаны
применять ККТ).
Нарушение 1: неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники
случаях влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера
суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но
не менее 10.000 рублей;
- на юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета,
осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения
контрольно-кассовой техники, но не менее
30.000 рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, т.е. неприменения ККТ, в случае, если сумма расчетов,
осуществленных без применения контрольно-кассовой техники, составила, в
том числе в совокупности, один миллион
рублей и более, влечет:
- в отношении должностных лиц дис-
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квалификацию на срок от одного года до
двух лет;
- в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Напомним, что правонарушение является повторным, если оно совершено в период, когда нарушитель считается подвергнутым административному наказанию.
Этот период начинается со дня вступления в силу первичного постановления о
привлечении к ответственности и заканчивается спустя год после исполнения этого
постановления.
Нарушение 2: применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, либо
применение контрольно-кассовой техники
с нарушением установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники
порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий ее
перерегистрации, порядка и условий ее
применения влечет предупреждение или
наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей;
- на юридических лиц – предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Нарушение 3. Непредставление организацией или индивидуальным предпринимателем информации и документов по
запросам налоговых органов или представление таких информации и документов с нарушением сроков, установленных
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой
техники, влечет предупреждение или на-

ложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей;
- на юридических лиц в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.
Нарушение 4. Ненаправление организацией или индивидуальным предпринимателем при применении контрольнокассовой техники покупателю (клиенту)
кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме либо непередача указанных документов на бумажном
носителе покупателю (клиенту) по его требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники,
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа:
- на должностных лиц в размере двух
тысяч рублей;
- на юридических лиц - в размере десяти тысяч рублей.
Из формулировки данной нормы видно,
что в ней речь идет о нарушении нового
порядка применения уже «продвинутых»
ККТ, которые в режиме онлайн передают
сведения о расчетах напрямую в налоговый орган. Соответственно, к ответственности по ч. 6 ст. 14.5 КоАП нарушитель
может быть привлечен только после перехода в силу требований законодательства
на применение «онлайн-касс».
С 15 июля 2016 г. срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства РФ
о применении ККТ составляет один год со
дня совершения правонарушения (ч. 1 ст.
4.5 КоАП РФ).
Этот годовой срок исчисляется:
(или) с момента совершения правонарушения (например, с момента невыдачи
чека конкретному покупателю);
(или) с момента обнаружения нарушения, если оно относится к длящимся (например, отсутствие кассового аппарата у
фирмы, обязанной его применять).
Кроме того, налоговые органы получили
возможность проводить административ-

ное расследование по ККТ-нарушениям.
Административное
расследование
проводится тогда, когда после выявления
правонарушения назначаются экспертиза
или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат.
Его срок не может превышать 1 месяца (в
исключительных случаях - 2 месяцев) с
момента возбуждения дела о правонарушении.
А вот если нарушения №1, №2 или №4
налоговики обнаружат в ходе автоматизированной проверки поступивших сообщений и заявлений от физлиц и организаций
и нарушитель признает вменяемое нарушение, тогда назначенный ему штраф
будет в три раза меньше, чем минимальный штраф, предусмотренный конкретной частью ст. 14.5 КоАП РФ. Например,
выявив невыдачу кассового чека (но не
при помощи контрольной закупки, а по сообщению от покупателя), от которой нарушитель-организация не открещивается,
налоговики оштрафуют его не на 30 000
рублей, а на 10 000 руб.
Напомним также, что для тех, кто административное правонарушение совершил
впервые, штрафа можно вообще избежать. Дело в том, что частью 1 статьи 4.1.1
КоАП РФ предусмотрено, что в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства за впервые совершенное
административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, административное
наказание в виде административного
штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств,
предусмотренных частью 2 статьи 3.4
КоАП РФ, согласно которой предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или
возникновения угрозы причинения вреда
жизни и здоровью людей, безопасности
государства, а также при отсутствии имущественного ущерба.

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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Подготовка документов для регистрации
некоммерческих и общественных организаций

Предпринимателю на заметку

Можно ли в жилом помещении
осуществлять предпринимательскую
деятельность
В ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса РФ
установлен запрет на размещение в жилых помещениях промышленных производств.
Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений
из жилых в нежилые производится в порядке, определяемым жилищным законодательством (абз. 2 ч. 3 ст. 288 Гражданского кодекса РФ).
Жилищный кодекс РФ допускает отдельные случаи использования жилых помещений не только для проживания людей, но и в целях осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, вводя при этом определенные
ограничения для такого использования.
Согласно ч. 2 ст. 17 Жилищного кодекса РФ допускается использование жилого
помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных
основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым
должно отвечать жилое помещение.
Аналогичное положение содержится в
п. 4 Правил пользования жилыми помещениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25.
Однако, на сегодняшний день законодательством не определен перечень видов предпринимательской деятельности,
занятие которыми допускается в жилом
помещении без перевода его в нежилое.
Исключение из правил – адвокаты и нотариусы, которые могут заниматься своей
профессиональной деятельностью в жилых помещениях, где они зарегистрированы.
Использование жилого помещения в
предпринимательской деятельности без

перевода допускается лишь при условии
соблюдения следующих обязательных
требований:
1) предприниматель проживает в жилом помещении на законных основаниях
(т.е. зарегистрирован в нем по месту жительства в установленном порядке);
2) предпринимательская деятельность
не должна нарушать прав и законных интересов других граждан, как проживающих совместно с предпринимателем, так
и соседей;
3) жилое помещение должно отвечать
установленным требованиям. В настоящее время основные требования к жилому помещению предусмотрены Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, утвержденным
постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 г. № 47, а также Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к
жилым зданиям и помещениям», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 15.12.2000 г.
Таким образом, вы можете использовать жилое помещение для ведения предпринимательской деятельности, главное
чтобы эта деятельность не была шумной,
грязной и не доставляла окружающим неудобства. При этом обязательно наличие
правоустанавливающих документов на
жилое помещение и государственная регистрация предпринимательской деятельности.
Если вы планируете использовать свое
жилое помещение под прачечную, магазин, салон красоты, либо организовать
полноценный офис, то в таком случае
придется переводить жилое помещение в
разряд нежилого.

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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