
Информацию о предлагаемых методических пособиях и ближайших семинарах можно увидеть на сайте www.ksnbp.ru

Что изменилось с 2017 
года по спецрежимам

стр. 4

Что изменилось с 2017 
года по страхованию 

от несчастных случаев 
на производстве и 

профзаболеваний

стр. 5

Разъяснения 
законодательства

стр. 2

Установка временной 
перегородки в магазине не 
повлияет на размер ЕНВД

стр. 6

Льготы-«потеряшки» при 
применении ККТ

стр. 8

Ежемесячная
информационная

газета
№1 (144)

от 31 января 2017 г.

Автор – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», глав-
ный 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 распростра-
няется 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 распро-

страняется только до 31 марта 2017 года;
- 7 ситуаций, при которых ККТ разрешили не применять с 15.07.2016 года, а раньше – при-

меняли;
- 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 наименова-
ния 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. 

В продаже появилось методическое пособие 
«Переход на онлайн-кассы»

ВНИМАНИЕ!

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.

Пенсионный фонд обращает внимание 
работодателей на изменение срока при-
ёма отчётности о работающих сотрудни-
ках. Если раньше крайним сроком подачи 
сведений было 10 число каждого месяца 
следующего за отчётным, то с нового года 
– 15 число включительно. В случаях, когда 
последний день сдачи отчётности прихо-
дится на выходной или нерабочий день, 
то он переносится на ближайший рабочий 
день. Таким образом, отчётность за де-
кабрь 2016 года необходимо было пред-
ставить не позднее 16 января 2017 года.

В ней указываются:
- страховой номер индивидуального 

лицевого счёта;
- фамилия, имя, отчество;
- идентификационный номер налого-

плательщика.
Это требование распространяется и 

на тех работников, с которыми заключе-
ны временные договоры гражданско-пра-
вового характера и за которых уплачи-
ваются страховые взносы в Пенсионный 
фонд.

На основании данной отчётности пен-

сионерам, прекратившим трудовую дея-
тельность, пересчитываются пропущен-
ные индексации. С 2016 года плановое 
увеличение размера пенсии производится 
только неработающим пенсионерам. Тем, 
кто ещё продолжает трудиться, размер 
страховой пенсии и фиксированной вы-
платы к ней не индексируются. На осно-
вании информации поступившей от ра-
ботодателей в	 2016	 году	 в	 отношении	
2	948	пенсионеров в Хакасии вынесены 
решения о выплате пенсий с учётом ин-
дексации.

Представить сведения о своих ра-
ботниках за декабрь 2016 года долж-
ны	10	318 работодателей Хакасии. По 
информации отдела персонифициро-
ванного учёта регионального Отделе-
ния Пенсионного фонда пока	это	сде-
лал	3	941	страхователь.

За непредставленные в установленный 
срок либо представленные не полностью 
или недостоверные сведения к страхова-
телю применяются финансовые санкции в 
размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Вниманию работодателей Хакасии: изменился срок 
подачи сведений, необходимых для индексации пенсий

Индивидуальный тариф страхового 
взноса на обязательное пенсионное стра-
хование в 2017 году остаётся на уровне 
22%. Так же, как в 2014-2016 гг., 16% будет 
идти на формирование страховой пенсии, 
6% – на финансирование фиксированной 
выплаты действующим пенсионерам. Мо-
раторий на формирование пенсионных 
накоплений законодательно продлен на 
2017 год.

Напомним: это не «заморозка пенсий» 
и тем более не «изъятие пенсионных на-
коплений», а временная приостановка 
формирования пенсионных накоплений. 
Мораторий означает, что те 6% (из струк-
туры 16%) страховых взносов, которые до 
2014 года направлялись на накопитель-
ную пенсию граждан 1967 года рождения 

и моложе, теперь направляются на фор-
мирование их страховой пенсии. То есть, 
в любом случае все страховые взносы, 
уплаченные работодателем за граждани-
на, участвуют в формировании пенсии в 
полном объёме. Кроме того, ежегодно ин-
дексируются государством.

Мораторий никак не влияет на воз-
можность перевода пенсионных нако-
плений, сформированных до 2014 года, 
в управляющие компании или из одного 
пенсионного фонда в другой по желанию 
гражданина. Но каждый гражданин дол-
жен помнить, что переводить пенсионные 
накопления от одного страховщика к дру-
гому чаще, чем раз в пять лет, невыгодно, 
так как этот шаг уменьшает накопленный 
инвестиционный доход.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

О страховых взносах и пенсионных накоплениях в 2017 г.
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Разъяснения законодательства

ведомства. Так, показатель по строке 150 
не может быть больше 50% показателя по 
строке 140. В остатках неперенесенных 
убытков на начало налогового периода по 
строкам 010, 040 - 130 Приложения № 4 к 
Листу 02 декларации могут быть учтены 
убытки, понесенные налогоплательщиком 
начиная с убытков за 2007 год.

Следует отметить, что Приложение № 
4 к Листу 02 включается в декларации 
только за I квартал и налоговый период. 
Так установлено в Порядке заполнения 
декларации по налогу на прибыль.

Обратим внимание, что при оформле-
нии декларации за 2016 год временное 
ограничение размера переносимого убыт-
ка учитывать не нужно. А значит, следует 
руководствоваться правилами установ-
ленными в Порядке заполнения Прило-
жения № 4 к Листу 02. Там указано, что 
показатель по строке 150 не может быть 
больше показателя строки 140.

Можно ожидать, что в связи с измене-
нием налогового законодательства ФНС 
уточнит Порядок заполнения декларации 
по налогу на прибыль.

Где посмотреть:
Письмо ФНС России

от 09.01.2017 № СД-4-3/61@

Пояснения ведомства вызваны тем, 
что начиная с первого отчетного периода 
2017 года изменился порядок переноса 
убытков на будущее при расчете налога 
на прибыль. Изменение пока не учтено в 
форме декларации. Срок подачи отчетно-
сти за I квартал этого года - не позднее 28 
апреля.

В отчетные и налоговые периоды с 1 
января этого года по 31 декабря 2020 года 
базу по налогу на прибыль нельзя умень-
шать на сумму убытков прошлых налого-
вых периодов больше, чем на 50%. Это 
относится к убыткам, которые понесены 
за периоды, начинающиеся с 1 января 
2007 года. Временное ограничение не 
распространяется на налоговую базу, к ко-
торой применяются некоторые специаль-
ные ставки по налогу на прибыль. Напри-
мер, ставки для организаций - участников 
региональных инвестиционных проектов.

ФНС сообщила, что новшество нужно 
учитывать при заполнении декларации 
по налогу на прибыль начиная с первого 
отчетного периода 2017 года, то есть с I 
квартала 2017 года.

Приведем примеры заполнения не-
которых строк Приложения № 4 к Листу 
02 декларации, встречающиеся в письме 

ФНС	объяснила,	как	в	декларации	по	налогу	на	прибыль
отражать	убытки	прошлых	лет

каждое из которых имеет такой же код. 
При этом изменено наименование поля. 
Теперь оно называется «Регистрацион-
ный номер таможенной декларации»;

- заменены штрих-коды на отдельных 
страницах декларации;

- на титульном листе не предусмотре-
но место для печати. Изменение имеет 
значение для ООО и АО и вызвано тем, 
что обязанность иметь печать стала их 
правом с 7 апреля 2015 года.

Где посмотреть:
Приказ ФНС России от 20.12.2016

№ ММВ-7-3/696@ (вступает в силу
12 марта 2017 года)

ФНС изменила действующую форму 
декларации по НДС. Приказ вступает в 
силу 12 марта. А значит, обновленная 
форма подается начиная с отчетности 
за I квартал этого года. Срок представ-
ления – не позднее 25 апреля.

Примечательно, что это первое уточ-
нение формы декларации по НДС с мо-
мента ее утверждения в 2014 году.

Выделим наиболее заметные измене-
ния формы:

- в Приложении 1 к разделу 8 (про-
должение), а также в Продолжении раз-
дела 8 поле 150 «Номер таможенной де-
кларации» разбито на несколько полей, 

Отчитаться	по	НДС	за	I	квартал	2017	года	юрлицам
нужно	будет	по	обновленной	форме

о госрегистрации юрлиц и ИП, касаются 
организаций, имеющих признаки недей-
ствующих.

Согласно поправкам налоговая не ис-
ключит из ЕГРЮЛ такое юрлицо, если в 
отношении него возбуждено производство 
по делу о банкротстве или проводятся 
процедуры в рамках этого дела.

Процесс передачи сведений о банкро-
тящихся организациях будет усовершен-

Новый закон об этом опубликован, но 
начнет действовать 28 июня. Он закрепил 
правило, которое инспекции уже факти-
чески применяют. Поводом для внесения 
изменений послужила позиция КС РФ, вы-
сказанная в 2015 году.

Речь идет об исключении юрлиц из 
ЕГРЮЛ в административном порядке, т.е. 
на основании решения инспекции.

Новшества, которые появятся в Законе 

Летом	вступит	в	силу	законодательный	запрет	для	налоговой
исключать	из	ЕГРЮЛ	банкротящихся	юрлиц

вает, что по итогам года организации-вла-
дельцы большегрузов уменьшают сумму 
транспортного налога на сумму платы за 
вред дорогам, перечисленную в этом году. 
Действие этой льготы распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2016 года.

Декларацию за прошедший год органи-
зациям следует подать не позднее 1 фев-
раля 2017 года. Прежде чем для этого ис-
пользовать новую форму, лучше все-таки 
уточнить в своей инспекции, сможет ли 
она принять такую отчетность.

ФНС сообщила, что так поступить на-
логоплательщик может по своей иници-
ативе, хотя новая форма декларации по 
транспортному налогу применяется с 
представления отчета за 2017 год.

Ведомство отмечает, что налогопла-
тельщику для отчета за 2016 год может 
понадобиться новая форма декларации, 
например, если необходимо применить 
льготу за транспортное средство, по кото-
рому в 2016 году внесена плата по систе-
ме «Платон».

С 3 июля 2016 года НК РФ предусматри-

Организации	могут	подать	декларацию
по	транспортному	налогу	за	2016	год	по	новой	форме

тельщиков, которые применяют понижен-
ные тарифы страховых взносов.

С 1 января в НК РФ установлены став-
ки пенсионных взносов. При этом на 2017, 
2018 и 2019 годы они равны 22%, если вы-
платы физлицам не превышают предель-
ную величину базы, и 10% с сумм свыше.

Напомним, тарифы взносов в ПФР 
должны были измениться с 2019 года. 
Если бы не поправки, то ставка состави-

Ставки взносов в ПФР, предусмотрен-
ные НК РФ с 1 января на 2017 и 2018 
годы, сохранены и в 2019 году. Закон 
опубликован 29 декабря 2016 года. Если 
бы не эти поправки, тариф бы изменил-
ся.

Тарифы пенсионных взносов, которые 
установлены для большинства организа-
ций на 2017 и 2018 годы, будут действо-
вать и в 2019 году. Это не касается пла-

Организации	в	2019	году	должны	будут	платить	пенсионные	взносы
по	тем	же	тарифам,	что	и	сейчас

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает
УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ

и ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ ПРОЕКТОВ
Стоимость разработки бизнес-планов для:

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

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

ставку НДС 10%. То, что тетради входят в 
названную категорию, может подтвердить 
знак соответствия ГОСТу на обложке или 
добровольная сертификация.

Описанные различия вызваны тем, что 
в новой редакции используются коды и 
наименования детских товаров по ОКПД2. 
Этот классификатор с января стал обяза-
тельным, а ранее применялся доброволь-
но. Он более общий, чем классификатор 
ОКП, который использовался в прежней 
редакции перечня. Классификатор ОКП с 
нового года утратил силу.

Где посмотреть:
Постановление Правительства РФ 

от 28.12.2016 № 1527 (вступило в силу 
1 января 2017 года)

В новой редакции правительственного 
перечня некоторые детские товары опи-
саны обобщенно. В прежней редакции их 
описание было более детальным.

Отличие редакций хорошо видно на 
примере школьных тетрадей. Согласно 
действующему перечню по ставке 10% 
НДС облагаются тетради школьные уче-
нические. Это обобщенный код товара. 
В предыдущей редакции были названы 
тетради с определенными признаками: 
обычная или мелованная обложка и кон-
кретное количество листов.

Получается, теперь налогоплатель-
щику достаточно убедиться, что реали-
зуемый им товар относится к тетрадям 
школьным ученическим, чтобы применять 

С	1	января	применяется	обновленный	перечень	детских	товаров,
облагаемых	НДС	по	ставке	10%

ей КС РФ. Для ее реализации в 2015 году 
ФНС приняла решение еженедельно раз-
мещать на своем внутреннем сайте све-
дения о юрлицах, в отношении которых 
есть публикации о предстоящем исключе-
нии из реестра, а также о несостоятель-
ности.

Где посмотреть:
Федеральный закон от 28.12.2016

№ 488-ФЗ (вступает в силу 28 июня 
2017 года за исключением

отдельных положений)

ствован. Так, в инспекцию в форме элек-
тронных документов будут поступать:

- из арбитражных судов определения о 
принятии заявления о признании должни-
ка банкротом;

- от оператора реестра сведений о бан-
кротстве данные о проведении процедур в 
рамках дела о банкротстве.

Перечисленные сведения с 28 июня 
должны будут отражаться в ЕГРЮЛ.

Пока новые правила не вступили в 
силу, инспекции руководствуются позици-
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

зываются ИНН и КПП организации - фак-
тического плательщика или ИНН физли-
ца - фактического плательщика, а также 
наименование организации-налогопла-
тельщика. Информация о плательщике 
выделяется знаком «//»;

- в поле «Статус плательщика», напри-
мер, для юрлиц нужно внести 01.

Напомним, с 30 ноября налог за орга-
низацию-налогоплательщика может упла-
тить любое лицо.

ФНС считает, что, когда фактически за 
организацию-налогоплательщика платеж 
производит другое лицо, нужно заполнять 
платежки так:

- в поля для ИНН и КПП плательщика 
необходимо внести данные организации-
налогоплательщика;

- в поле «Плательщик» должна быть 
указана информация о фактическом пла-
тельщике – наименование юрлица или 
Ф.И.О. физлица;

- в поле «Назначение платежа» ука-

ФНС	разъяснила,	как	заполнять	платежку,
если	налог	перечисляет	не	сам	налогоплательщик

Обращаем внимание, что все вышепе-
речисленные КБК приведены для общих 
случаев уплаты взносов. Исключения 
есть, например, для взносов по дополни-
тельному тарифу на выплату страховой 
части пенсии.

Для уплаты взносов на травматизм за 
декабрь 2016 года и за периоды, которые 
начнутся не ранее 1 января, надо будет 
использовать один КБК - 393 1 02 02050 
07 1000 160. Это связано с тем, что в 2017 
году, как и сейчас, ФСС будет контролиро-
вать уплату таких взносов.

Напомним, КБК вносится в поле 104 
платежки по взносам и состоит из 20 
цифр.

Где посмотреть:
Приказ Минфина России

от 07.12.2016 № 230н

Уплатить страховые взносы за декабрь 
2016 года нужно будет по следующим КБК:

- для пенсионных взносов – 182 1 02 
02010 06 1000 160;

- для медицинских взносов – 182 1 02 
02101 08 1011 160;

- для взносов по нетрудоспособности и 
в связи с материнством – 182 1 02 02090 
07 1000 160.

Чтобы уплатить взносы за периоды, ко-
торые начнутся не ранее 1 января, бухгал-
теру понадобятся следующие КБК:

- для пенсионных взносов – 182 1 02 
02010 06 1010 160;

- для медицинских взносов – 182 1 02 
02101 08 1013 160;

- для взносов по нетрудоспособности и 
в связи с материнством – 182 1 02 02090 
07 1010 160.

Стали	известны	КБК	для	уплаты	страховых	взносов	в	2017	году

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

величина будет другой, так как коэффици-
енты поэтапно возрастут. Можно ожидать 
и изменения размера средней зарплаты 
по стране.

Где посмотреть:
Федеральный закон от 28.12.2016

№ 475-ФЗ (вступил в силу
1 января 2017 года)

ла бы 26%, а с сумм превышения взносы 
уплачивать было бы не нужно.

Предельная величина базы на 2017 
год установлена правительством с учетом 
размера средней заработной платы и по-
вышающего коэффициента. Она состав-
ляет 876 тыс. руб. нарастающим итогом 
с начала года. В последующие годы эта 

В Региональном отделении Фонда со-
циального страхования Российской Фе-
дерации по Республике Хакасия подвели 
итоги по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний в 2016 году. 

В Республике Хакасия в 2016 году на 
20% к показателям 2015 года сократилось 
количество страховых несчастных случа-
ев и случаев профессиональных заболе-
ваний. Более чем в 1,5 раза сократилось 
количество выявленных в 2016 году слу-
чаев профессиональных заболеваний (со 
198 случаев в 2015 году до 127 случаев в 
2016 году).

В 2016 году наблюдается значитель-
ное снижение к показателям 2015 года 
всех видов несчастных случаев (на 48% 
по тяжелым случаям, на 25 % – по слу-
чаям со смертельным исходом). Всего на 
предприятиях Республики Хакасия в 2016 
году (по данным на 09.01.2017) в резуль-
тате несчастных случаев на производстве 
пострадал 141 человек, из них: 119 полу-
чили легкие повреждения здоровья, 19 – 
тяжелые (из них 2 скончались), 3 случая 
со смертельным исходом. 

Большинство травм было получено в 
результате падения пострадавших – 41%, 
в результате воздействия движущихся 
предметов и частей оборудования – 23%, 
в результате падения с высоты – 12%, в 
результате воздействия экстремальных 
температур – 5 %. 

По виду травм самые распространен-
ные – повреждения опорно-двигательно-
го аппарата (76% пострадавших), кожи и 
мягких тканей (11%), черепно-мозговые 
травмы (6%) и другие.

Специалисты Регионального отделе-
ния Фонда, устанавливая связь с постра-
давшими сразу после произошедшего 
несчастного случая, обеспечивают коор-
динацию действий по лечению, дальней-
шей трудовой деятельности и социальной 
реабилитации. Только в 2016 году успеш-
но прошли курс ранней медицинской ре-
абилитации в Центре реабилитации ФСС 
РФ «Туманный» 16 пострадавших в связи 
с тяжелыми травмами на производстве.

В результате проведенной реабилита-
ции последствий тяжелых травм полно-
стью восстановили профессиональную 
трудоспособность (либо практически пол-
ностью) – 22,2% пострадавших.

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

В Республике Хакасия
на 20% сократилось число

страховых несчастных сучаев и случаев 
профессиональных заболеваний

Изменился номер Единой федераль-
ной консультационной службы Пенсион-
ного фонда Российской Федерации. 

Новый	номер	 телефона	 –	 8	 800	 302	
2	302.	

Для лиц, проживающих на территории 
России, звонок бесплатный. 

По телефону колл-центра можно по-
лучить консультации по вопросам пенси-
онного и социального обеспечения, рас-
поряжения средствами материнского ка-
питала, узнать, как работать с «Личным 
кабинетом гражданина» на сайте ПФР, 
как получить выписку из индивидуаль-
ного лицевого счёта или свидетельство 
о регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования и многое дру-
гое. 

Кроме того, за ответами на свои вопро-
сы можно обратиться к онлайн-консуль-
танту. 

Обращаем внимание граждан, что в 

соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» в рамках телефонной 
или онлайн-консультации специалисты 
колл-центра не вправе давать ответы на 
вопросы, содержащие персональные дан-
ные (в т.ч. ФИО, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение – например, 
данные о выплаченных суммах пенсии и 
др.). Подобные вопросы нужно адресо-
вать в онлайн-приёмную или в клиентскую 
службу ПФР по месту вашего жительства. 

Телефоны и адреса территориальных 
органов Пенсионного фонда в Хакасии 
можно найти на сайте ПФР в разделе 
«Контакты и адреса/ Отделение/ Структу-
ра Отделения» (http://www.pfrf.ru/branches/
khakasia/contacts/). 

Телефон «горячей линии» Отделения 
ПФР по Республике Хакасия: 8 (3902) 229-
555.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Новый номер федерального колл-центра ПФР

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.



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ИП
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Что изменилось с 2017 года по спецрежимам

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Спецрежимы

Расширен перечень расходов, 
которые могут учесть 
плательщики ЕСХН и УСНО

Организации, применяющие УСНО или ЕСХН, вправе учесть при на-
логообложении:
• затраты, связанные с оплатой аттестации сотрудников по професси-

ональным стандартам (новая редакция пп. 26 п. 2 ст. 346.5 и пп. 33 
п. 1 ст. 346.16 НК РФ);

• сумму денежных средств (иного имущества или имущественных 
прав), переданных третьему лицу в счет погашения задолженности, 
возникшей вследствие уплаты этим лицом налогов за «упрощенца» 
(новая редакция пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК РФ) или сельхозтоваропро-
изводителя (новый пп. 23.1 п. 2 ст. 346.5 НК РФ)

УСНО

Вырос лимит доходов 
для применения УСНО и 
перехода на данный режим 
налогообложения

В 2017 году применять УСНО можно до тех пор, пока доходы по итогам 
отчетного налогового периода не превысят 150 млн руб. (новая редак-
ция п. 4 ст. 346.13 НК РФ). В настоящее время предельная величина 
дохода для применения УСНО составляет 60 млн руб., а ранее увели-
чение предполагалось до 120 млн руб.
Перейти на УСНО с 1 января 2018 года хозяйствующий субъект смо-
жет, если его доходы за девять месяцев 2017 года будут в пределах 
112,5 млн руб. (новая редакция п. 2 ст. 346.12 НК РФ) (сейчас 45 млн 
руб., изначально в 2017 году предполагался лимит в размере 90 млн 
руб., однако в окончательном варианте он снова был увеличен).
До 2020 года индексировать предельный доход на коэффициент-деф-
лятор не надо (п. 4 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ)

Увеличен лимит остаточной 
стоимости основных средств

С 1 января 2017 года увеличивается лимит остаточной стоимости ос-
новных средств для перехода на УСНО и ее применения со 100 до 150 
млн руб. (новая редакция пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ)

ЕНВД

Продлен период действия 
спецрежима в виде ЕНВД

ЕНВД будет действовать до 2021 года. Ранее его планировали отме-
нить с 2018 года

Изменен порядок вычета 
ИП при расчете ЕНВД на 
страховые взносы за себя

В настоящее время правом уменьшить ЕНВД на сумму фиксирован-
ного размера страховых взносов наделены только предприниматели-
»вмененщики», не имеющие наемных работников.
С 2017 года подобное право появится и у предпринимателей-работо-
дателей (новая редакция п. 2 ст. 346.32 НК РФ). Им будет разрешено 
уменьшить сумму ЕНВД на страховые взносы, исчисленные с возна-
граждений работниками, а также на фиксированный размер страховых 
взносов за себя (есть вероятность, что термин «фиксированный раз-
мер» взносов будет исключен из налоговых норм). Правда, сделать это 
ИП сможет с учетом двух ограничений, установленных ст. 346.32 НК 
РФ:
- сумма ЕНВД не может быть уменьшена на сумму страховых взносов 
более чем на 50% (абз. 2 п. 2.1);
- «вмененный» налог, рассчитанный за квартал, можно уменьшить на 
страховые взносы, уплаченные в течение этого налогового периода 
(пп. 1 п. 2).
Для ИП, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим 
лицам, подобные ограничения налоговыми нормами по-прежнему не 
установлены

Будет применяться новый 
состав бытовых услуг для 
ЕНВД

Налоговики уже два года пытаются перейти на новые классифика-
торы. В последний раз планировалось это сделать с 1 января 2016 
года, но что-то пошло не так. С 1 января 2017 года это точно произой-
дет - вступят в силу новые редакции Общероссийского классификато-
ра видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) (Приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).
При этом коды видов деятельности и коды услуг, относящихся к бы-
товым, установлены Распоряжением Правительства РФ от 24.11.2016 
№ 2496-р. Данный документ вступил в силу с 1 января 2017 года. Од-
нако для применения с 1 января 2017 года спецрежима в виде ЕНВД 
налогоплательщиками, оказывающими бытовые услуги населению 
(поскольку для налогоплательщиков эта дата является началом оче-
редного налогового периода), необходимо принятие соответствующих 
региональных нормативных актов. Очевидно, законодательные орга-
ны субъектов РФ смогут реализовать в 2017 году свои полномочия по 
законодательному регулированию вопросов специальных налоговых 
режимов, отнесенных к их компетенции (в частности, п. 2 ст. 346.26 
НК РФ), только путем придания соответствующим законодательным 
положениям обратной силы

ПСНО

Виды деятельности для целей 
ПСНО будут определяться по 
новым классификаторам

Виды предпринимательской деятельности в производственной, со-
циальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг, по 
которым субъекты РФ устанавливают ставку 0%, будут определяться 
с учетом новых Классификаторов (ОКВЭД2) и (ОКПД2) (новые редак-
ции п. 8 ст. 346.43, п. 3 ст. 346.50 НК РФ)

Уточнены последствия утраты 
предпринимателем права на 
применение патента

Если ИП одновременно применяет ПСНО и ЕСХН (или УСНО), то он 
не утрачивает право на применение указанных льготных налоговых 
режимов при потере права применения патента. Соответственно, 
право не уплачивать пени сохранится у предпринимателя, если он, 
«слетев» с патента, остается плательщиком единого налога или сель-
хозналога (новая редакция п. 6 ст. 346.45 НК РФ)

Изменены основания утраты 
права на патент

Несвоевременная уплата стоимости патента не будет основанием 
для потери права применения ПСНО в текущем отчетном периоде. 
Подпункт 3 п. 6 ст. 346.45 НК РФ утратит силу

ЕСХН

Установлены новые правила 
для перехода на уплату ЕСХН

Выручку от реализации сельхозпродукции для ЕСХН нужно будет 
считать по-новому. В частности, 70%-ную долю доходов от реали-
зации сельхозпродукции (и продуктов ее переработки) можно будет 
определять с учетом доходов от реализации вспомогательных услуг. 
К таковым отнесены посев сельхозкультур, обрезка фруктовых дере-
вьев, уборка урожая, выпас скота и пр. (новая редакция п. 2 ст. 346.2 
НК РФ). В настоящее время доходы от реализации вспомогательных 
услуг при расчете пропорции не учитываются.
Организациям и ИП, оказывающим вспомогательные услуги и на-
меревающимся перейти на уплату ЕСХН с 1 января 2017 года, не-
обходимо уведомить об этом налоговую инспекцию до 15 февраля 
2017 года

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.

СПЕЦИАЛИСТЫ
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

«НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО»
ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ

ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Мы	готовы	разработать	для	вашего	бизнеса	в	кратчайшие	сроки	следую-
щий	пакет	документов:	

•	 штатное	расписание	и	приказ	об	его	утверждении;
•	 согласие	сотрудника	на	обработку	персональных	данных;
•	 положение	о	защите	персональных	данных;
•	 правила	внутреннего	трудового	распорядка;
•	 трудовые	договоры;
•	 должностные	инструкции;
•	 договоры	о	полной	материальной	ответственности;
•	 иные	документы.

Ждем	вас	по	адресу:
г.	Абакан,	ул.	Крылова,	68А,	офис	8Н.

Телефоны	для	уточнения	информации:
8	(3902)	28-80-20,	28-80-30,	8-913-444-80-20,

8-908-326-42-68,	8-923-390-80-20
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Что изменилось с 2017 года по страхованию
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

СТРАХОВАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Расширен перечень 
прав ФСС

Сотрудники ФСС с 1 января 2017 года вправе (п. 1 ст. 18 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ):
• вызывать страхователей и требовать пояснений по поводу начисления и 

уплаты взносов;
• определять суммы страховых взносов расчетным путем;
• взыскивать недоимку, а также пени и штрафы;
• получать доступ к банковской тайне для контроля за взносами;
• обращаться в суд с исками о взыскании сумм задолженности, пени и штра-

фов;
• инициировать процедуру банкротства страхователя;
• запрашивать у налоговой инспекции сведения с грифом «налоговая тайна»

Установлен новый 
порядок расчета и 
уплаты взносов «на 
травматизм»

С 1 января 2017 года применяется порядок расчета и уплаты страховых 
взносов «на травматизм», установленный новой редакцией ст. 22.1 Закона 
№ 125-ФЗ. В ней, в частности, определены расчетный (календарный год) и 
отчетный периоды (первый квартал, полугодие, девять месяцев), а также по-
рядок расчета и уплаты страховых взносов. В силу п. 4 ст. 22 Закона № 125-ФЗ 
страхователь обязан уплачивать взносы ежемесячно в срок не позднее 15-го 
числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который 
они начисляются

Утверждена новая 
форма отчетности по 
взносам «на травма-
тизм»

Форма утверждена Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381. Данная форма 
представляется (п. 1 ст. 24 Закона № 125-ФЗ):
• на бумажном носителе (при среднесписочной численности, не превышаю-

щей 25 человек за предшествующий расчетный период, и для вновь создан-
ных организаций) - не позднее 20-го числа календарного месяца, следующе-
го за отчетным периодом;

• в электронном виде – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом

Определены правила 
взыскания недоимки 
по взносам, предо-
ставления отсрочки

Новыми ст. 26.1 - 26.13 Закона № 125-ФЗ регламентированы правила:
• выставления требований об уплате взносов;
• начисления пени;
• взыскания задолженности по взносам, пени и штрафов;
• предоставления отсрочки (рассрочки);
• возврата (зачета) излишне уплаченных страховых взносов

Регламентированы 
процедуры про-
ведения проверок и 
оформления их ре-
зультатов

Новыми ст. 26.14 - 26.21 Закона № 125-ФЗ определен порядок:
• проведения выездных и камеральных проверок;
• оформления результатов проверок;
• обжалования результатов проверок и действий сотрудников ФСС

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает услуги по 
ведению бухгалтерского, налогового и кадрового учета, а также услуги по восстанов-
лению учета. 

Компания работает на рынке Республики Хакасия 15 лет, имеется большой по-
ложительный опыт прохождения выездных налоговых проверок в отношении наших 
клиентов. 

Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.

Телефоны для уточнения информации:
8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,

8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20
Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

Изменен порядок 
присвоения ФСС мак-
симального тарифа по 
взносам «на травма-
тизм»

В 2017 году рискованно не подтверждать основной вид деятельности. В этом 
случае отделение ФСС назначит тариф взносов исходя из кода ОКВЭД, соот-
ветствующего самому высокому классу профессионального риска и указанного 
в ЕГРЮЛ (п. 13 Постановления Правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в новой 
редакции)

Изменится порядок 
финансирования 
средств индивидуаль-
ной защиты и спец-
одежды из ФСС

С 1 января 2017 года страхователи смогут предъявить к зачету и финансиро-
ванию за счет взносов «на травматизм» средства индивидуальной защиты и 
спецодежду, которые произведены в России. С 1 августа 2017 года ФСС будет 
финансировать СИЗ и спецодежду из российских тканей, трикотажных полотен, 
нетканых материалов. Такие новшества предусмотрены Приказом Минтруда 
России от 29.04.2016 № 201н

Установлен ряд штра-
фов, применяемых в 
отношении страхова-
теля и его должност-
ных лиц

Новой ст. 26.30 Закона № 125-ФЗ установлены штрафы:
• за непредставление расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам в установленный срок - в размере 5% суммы страховых взносов, 
начисленной к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) пе-
риода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для 
представления расчета, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 
руб. (п. 1);

• за несоблюдение страхователем порядка представления расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам в электронной форме - 200 руб. 
(п. 2).

Новой ст. 26.29 Закона № 125-ФЗ установлен штраф за неуплату или неполную 
уплату сумм страховых взносов в результате занижения облагаемой базы для 
начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления сумм стра-
ховых взносов или других неправомерных действий (бездействия) - в размере 
20% причитающейся к уплате суммы взносов, а за умышленное совершение 
указанных деяний - в размере 40% причитающейся к уплате суммы взносов. 
Должностные лица страхователя с 1 января 2017 года несут административную 
ответственность (ст. 15.33 КоАП РФ):
• за нарушение срока предоставления ФСС информации об открытии или 

закрытии счета в банке или иной кредитной организации - в виде штрафа в 
размере от 1 000 до 2 000 руб. (ч. 1);

• за нарушение срока предоставления ФСС расчета по страховым взносам - в 
виде штрафа в размере от 300 до 500 руб. (ч. 2);

• за непредставление в установленный срок либо отказ от представления в 
ФСС или их должностным лицам оформленных в установленном порядке 
документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления кон-
троля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
(перечисления) страховых взносов, а равно представление таких сведений в 
неполном объеме или в искаженном виде - в виде штрафа в размере от 300 
до 500 руб. (ч. 3)
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Установка временной перегородки в магазине
не повлияет на размер ЕНВД

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ

строения арендованное помещение ука-
зано как торговый зал площадью 128 кв. 
м. Поскольку на арендованных площадях 
отсутствовали складские и подсобные 
помещения, организация, установив вре-
менные перегородки (витрины, прилавки, 
переносные конструкции), обустроила их 
самостоятельно (к договору аренды было 
составлено допсоглашение, согласно ко-
торому арендатору для целевого исполь-
зования предоставляется торгово-склад-
ское помещение общей площадью 128 кв. 
м, из них 5 кв. м - торговой площади, 100 
кв. м - складской площади, 23 кв. м - пло-
щади подсобного помещения). Соответ-
ственно, при расчете ЕНВД организация 
использовала физический показатель 5 
кв. м. Правомерен ли такой подход? Про-
веряющие и судьи считают, что нет.

Для исчисления суммы ЕНВД с учетом 
вида предпринимательской деятельности 
«розничная торговля, осуществляемая че-
рез объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы», используется 
физический показатель «площадь торго-
вого зала (в кв. м)» (п. 3 ст. 346.29 НК РФ).

Каждому хочется платить налогов по-
меньше. Один из способов – применять 
небольшую площадь торгового зала для 
расчета ЕНВД. Одно дело – когда налого-
плательщик фактически занимает неболь-
шое помещение с маленьким торговым 
залом, и совершенно другое – когда пло-
щадь торгового зала маленькая – только в 
договоре аренды, а по факту – использу-
ется большая площадь. 

Рассмотрим ситуацию: организация 
арендовала объект торговли. Поскольку 
на арендованных площадях отсутствова-
ли складские и подсобные помещения, 
организация, установив временные пере-
городки, обустроила их самостоятельно (в 
договоре аренды указанное оговорено). 
При расчете ЕНВД она использовала фи-
зический показатель «площадь торгового 
зала» исходя из фактически используемой 
площади. Однако налоговики посчитали 
это неправомерным и доначислили налог. 
АС УО в Постановлении от 20.05.2016 по 
делу № А71-9313/2015 принял сторону на-
логовиков. 

В экспликации к поэтажному плану 

К площади 
торгового 

зала 
относится

─►

Часть магазина, павильона (открытой площадки), занятая оборудованием, 
предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, проведения денеж-
ных расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольно-кассовых 
узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, 
а также площадь проходов для покупателей

К площади 
торгового 
зала не 

относится

─►

Площадь подсобных, административно-бытовых помещений, а также поме-
щений для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых не 
производится обслуживание покупателей

ст. 346.27 НК РФ содержится следующая 
оговорка: площадь торгового зала опре-
деляется на основании инвентаризаци-
онных и правоустанавливающих доку-
ментов.

Казалось бы, указывая в качестве фи-
зического показателя площадь торгового 
зала, фактически используемого в пред-
принимательской деятельности, орга-
низация поступает правильно. Однако в 

К инвентаризаци-
онным и правоуста-
навливающим доку-
ментам относятся

─►

Любые имеющиеся у организации (ИП) документы на объект стаци-
онарной торговой сети, содержащие необходимую информацию о 
назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений, 
а также информацию, подтверждающую право пользования данным 
объектом (договор купли-продажи, технический паспорт, планы, схемы, 
экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или 
его части и др.)

дью 5 кв. м) расположен посреди склад-
ской площади (100 кв. м), из общего холла 
торгового центра покупатель попадает 
непосредственно в складское помеще-
ние, проход к торговому залу не отмечен. 
Более того, согласно протоколу допроса 
свидетеля изменения в договор аренды 
были внесены по просьбе арендатора без 
фактической перепланировки.

В результате рассмотрения дела суд 
сделал вывод, что отгороженная пред-
принимателем часть помещения торго-
вой точки для хранения (складирования) 
товара при помощи витрин, прилавков и 
иных переносимых конструкций не может 
быть признана подсобным (складским) 
помещением, поскольку само помещение 
предполагает его конструктивную обосо-
бленность и специальное оснащение. В 
данном деле суд констатировал, что при-
ложение к договору аренды не является 
правоустанавливающим либо инвентари-
зационным документом.

Аналогичные выводы можно встретить 
в других судебных решениях.

В данном споре существует неопреде-
ленность. С одной стороны (согласно экс-
пликации к поэтажному плану строения), 
нежилое помещение представляет собой 
торговый зал площадью 128 кв. м. С дру-
гой (по договору аренды) - площадь торго-
вого зала составляет лишь 5 кв. м, осталь-
ное - складские и подсобные помещения. 
Напомним, в данном споре суд поддержал 
налоговиков, которые доначислили налог, 
используя величину физического показа-
теля 128 кв. м.

Так что же получается, арендатор не 
может опираться на данные, содержащи-
еся в договоре аренды? Однозначно от-
ветить на этот вопрос нельзя - в каждом 
случае нужно исходить из конкретных об-
стоятельств дела.

Как выяснил суд, спорное помещение 
площадью 128 кв. м было конструктивно 
обособлено от иных помещений, имело 
отдельную входную дверь, в нем отсут-
ствовали капитальные перегородки. Исхо-
дя из представленного плана-схемы раз-
мещения магазина торговый зал (площа-

Реквизиты постановления Выводы судей

Постановление АС ВВО от 
18.01.2016 по делу № А79-
1326/2015

Отгороженная арендатором часть помещения торговой точки для 
хранения товара при помощи витрин и прилавков не может быть 
признана подсобным (складским) помещением. Прилавки, витрины, 
занавески могут рассматриваться лишь в качестве условных границ, 
имеющих разрывы

Постановление АС ЗСО от 
15.06.2016 по делу № А45-
5796/2015

Поскольку общая площадь торгового зала конструктивно не разделена 
на какие-либо части, в том числе склады, помещения для хранения 
или административные помещения (указанное следует из технического 
паспорта помещения, планов строения, экспликации к ним, договоров 
аренды, допсоглашений к договорам, плана помещения), физический 
показатель должен рассчитываться из общей площади арендуемого 
помещения

размер физического показателя площади 
торгового места с января 2011 г. по январь 
2012 г. составлял 42 кв. м, с февраля по 
май 2012 г. - 32 кв. м при том, что арен-
датор не обращался к арендодателю по 
вопросам установки в арендуемых по-
мещениях дополнительных перегородок, 
оборудования подсобного помещения для 
размещения товара).

Чиновники не видят преступления в 
том, что площадь торгового зала можно 
определять исходя из условий, содержа-
щихся в договоре аренды. Однако надо 
учитывать, что в ходе проведения вы-
ездной налоговой проверки представи-
тели инспекции могут выехать на место 
и оценить правильность применения фи-
зического показателя, как говорится, по 
факту. 

В настоящее время фискалы «заточе-
ны» на сбор налогов. Поэтому исключе-
ние организацией (ИП) из расчета физи-
ческого показателя в целях исчисления 
ЕНВД части торговых площадей - одна из 
частых причин возникновения налоговых 
споров. Нередко судьи поддерживают чи-
новников.

В рассматриваемом деле, безусловно, 
внимание налоговиков привлекло указа-
ние в декларации по ЕНВД неправомер-
но маленькой (5 кв. м) площади торгового 
зала при общей площади торгового поме-
щения 128 кв. м. Также проверяющие угля-
дят нарушение, если по одному и тому же 
объекту торговли площадь торгового зала 
вдруг уменьшится (например, в споре, 
рассмотренном в Постановлении АС ДВО 
от 15.12.2015 по делу № А04-9307/2014, 

Делаем выводы

обложения ЕНВД включать данные поме-
щения в общую площадь торгового зала?

Как часто бывает, чиновники уклони-
лись от прямого ответа, между тем из их 
ответа можно сделать вывод, что это до-
пустимо.

При исчислении единого налога на 
вмененный доход и определении площа-
ди торгового зала следует руководство-
ваться инвентаризационными и (или) 
правоустанавливающими документами, в 
данном случае договором аренды, в кото-
ром должна быть четко указана площадь 
торгового зала помещения, передаваемо-
го в аренду индивидуальному предприни-
мателю.

Анализируемая в статье ситуация 
волнует налогоплательщиков давно. На-
пример, в Письме Минфина России от 
28.12.2010 № 03-11-11/333 индивидуаль-
ный предприниматель задался вопросом: 
являются ли конструктивно обособленны-
ми от торгового зала подсобные, админи-
стративно-бытовые помещения, а также 
помещения для приема, хранения това-
ров в случае, если помещения разделены 
(отделены от торговой площади торгового 
зала) не капитальными, а временными 
перегородками, не указанными в техни-
ческом (кадастровом) паспорте объекта 
недвижимости (только в приложении к 
договору аренды)? Следует ли в целях 
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Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, сформировать пакет 
документов для регистрации и пройти для вас всю процедуру регистрации фирмы 
«под ключ».

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

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

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

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

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

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет. 

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

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

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

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

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

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

что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

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

Во-первых,	 вы	 сэкономите	 свое	
ВРЕМЯ	и	НЕРВЫ. Простой пример: вы 
сдали налоговую декларацию и налого-
вый инспектор, который стал ее прове-
рять, считает, что декларация оформ-
лена неправильно. Каковы действия 
инспектора? Если отчетность сдана на 
бумажном носителе (не по телекомму-
никационным каналам связи), то при 
обнаружении ошибок он направит вам 
требование о внесении исправлении в 
отчетность или даче пояснений. Такое 
требование будет направлено вам по по-
чте. Вы уверены, что требование до вас 
дойдет? Извещения на получение почто-
вой корреспонденции зачастую теряют-
ся из почтовых ящиков, а иногда и сами 
предприниматели не находят время дой-
ти до отделения почтовой связи. А по за-
кону 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 основа-
ния и для привлечения вас к ответствен-
ности (если деклараций действительно 
содержит ошибки), и для приостановле-
ния 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 ор-
ган? Хватит ли на это ваших знаний на-
логового законодательства или придется 
искать того, кто вас в этом вопросе про-
консультирует. Как вы сами понимаете, 
все это отнимает и время, которое по-
хорошему надо бы посвятить развитию 
своего бизнеса, и нервы, потому что при-
ходится иногда не один день, а то и не 
одну неделю «добиваться правды». 

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

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

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

Вариант 3: налоговый инспектор вам 
позвонит и поспросит разъяснений или 
еще совершения от вас каких-либо дей-

ствий. Вы просто налоговому инспектору 
даете номер телефона вашего специали-
ста из Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» и ВСЕ. 

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

Кстати, знаете ли вы, что с 2017 года 
и у организаций, и у предпринимателей 
отчетности будет еще больше. Так, с но-
вого года администрирование страховых 
взносов передается в ведение налого-
вого органа, в результате чего придется 
сдавать и отчеты в ПФР (ежемесячные и 
ежегодные), и в ФСС (ежеквартальные), 
и в налоговую - в 2017 году ежекварталь-
ные, а с 2018 года – вообще ежемесяч-
ные. 

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете	 экономию	 по	 ряду	
статей	расходов: 

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

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

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

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

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

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

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

Договоры	на	абонентное	
обслуживание	могут	быть	различными

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

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

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

 
Более того, специалисты компании бу-

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

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

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

Телефоны:	8(3902)	28-80-20,	28-80-30.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА)
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Льготы-«потеряшки» при применении ККТ

ниматели или организации обязаны вы-
дать покупателю по его требованию доку-
мент, подтверждающий получение оплаты 
(обычно мы называем такой документ 
«товарный чек»). Возникает интерес-
ный вопрос: а товарный чек мы должны 
оформлять по правилам, предусмотрен-
ным ранее действовавшей редакцией 54-
ФЗ или уже новой? На этот вопрос дают 
нам разъяснения в совместном письме 
Минфина и ФНС РФ от 15 августа 2016 
г. № ЕД-3-20/3721@, в котором сказано, 
что при применении ЕНВД или (и) ПСН 
при требовании покупателя нужно выда-
вать документ (товарный чек, квитанцию 
или другой документ), подтверждающий 
прием денежных средств за соответству-
ющий товар (работу, услугу) в	 порядке,	
установленном	Федеральным	законом	
№	 54-ФЗ	 (в	 редакции,	 действовавшей	
до	 дня	 вступления	 в	 силу	 Федераль-
ного	 закона	№	 290-ФЗ),	 до	 01.07.2018. 
Кроме того, указание на то, что документ, 
выдаваемый плательщиками ЕНВД и 
ПСН должен оформляться по «старым» 
реквизитам, содержится и в пункте 7 ста-
тьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 
года №290-ФЗ. 

То	 есть	 такой	 документ	 должен	 со-
держать	следующие	реквизиты:

- наименование документа;
- порядковый номер документа, дату 

его выдачи;
- наименование для организации (фа-

милия, имя, отчество – для индивидуаль-
ного предпринимателя);

-ИНН;
- наименование и количество оплачи-

ваемых приобретенных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг);

- сумму оплаты;
- должность, фамилию и инициалы 

лица, выдавшего документ, его личную 
подпись.

В случае, когда проводится проверка 
полноты оприходования выручки, нало-
говый орган вправе запросить от вас при-
мер оформления товарного чека (либо 
иного документа, который вы оформляете 
по просьбе покупателя). Все указанные 
выше реквизиты обязательно на таком до-
кументе должны присутствовать.

Если же проводится контрольная за-

Пункт 1 статьи 1.2. Федерального за-
кона «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных средств 
платежа» (в редакции от 03.07.2016 года) 
однозначно указывает, что ККТ применя-
ется на территории РФ в обязательном 
порядке ВСЕМИ организациями и пред-
принимателями при осуществлении ими 
расчетов, за исключением некоторых слу-
чаев. Какие бывают исключения и когда 
контрольно-кассовую технику применять 
не нужно?

Льготы по неприменению ККТ можно 
разделить на 3 группы: 

1 группа – ситуации, при которых ККТ 
можно было не применять до вступления 
новой редакции 54-ФЗ в силу, и можно не 
применять и дальше.

2 группа – новые льготы. В старой ре-
дакции 54-ФЗ этих льгот не было, а в но-
вой – они появились (например, ККТ те-
перь можно не применять при сдаче вна-
ем собственного жилья индивидуальными 
предпринимателями).

3 группа - я их назвала: льготы «поте-
ряшки». Дело в том, что в старой редак-
ции 54-ФЗ льготы по неприменению ККТ 
были, а вот в новой редакции – уже нет. 
Именно об этих льготах – «потеряшках» 
и пойдет речь в этой статье. Если вы по-
нимаете, что ваша ситуация – из нижепе-
речисленных, то ККТ можно не применять 
только до 01.07.2018 года (но в одном осо-
бом случае – только до 31.03.2017 года). 
Рассмотрим эти ситуации подробнее. 

Ситуация	первая:	предприниматель	
или	организация	применяет	ЕНВД	

либо	предприниматель
применяет	патентную	систему

налогообложения	(ПСН)

Если предприниматель или организа-
ция будет находиться на специальном 
налоговом режиме в виде единого на-
лога на вмененный доход (ЕНВД), либо 
предприниматель применяет патентную 
систему налогообложения (ПСН), то они 
освобождаются от применения контроль-
но-кассовой техники до 01.07.2018 года. 
Но при неприменении ККТ такие предпри-

«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничения потребления 
(распития) алкогольной продукции» № 
171-ФЗ от 22.11.1995 года: «Организации, 
осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением 
пива и пивных напитков) в городских по-
селениях, должны иметь для таких целей 
в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в аренде, 
срок которой определен договором и со-
ставляет один год и более, стационарные 
торговые объекты и складские помещения 
общей площадью не менее 50 квадратных 
метров, а также контрольно-кассовую тех-
нику».

Если дальше внимательно читать 
подпункт 6 пункта 16 ФЗ №171-ФЗ от 
22.11.1995 года, то там указано следую-
щее: 

«Организации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продукции 
(за исключением пива и пивных напитков) 
в сельских поселениях, должны иметь для 
таких целей в собственности, хозяйствен-
ном ведении, оперативном управлении 
или в аренде, срок которой определен 
договором и составляет один год и бо-
лее, стационарные торговые объекты и 
складские помещения общей площадью 
не менее 25 квадратных метров, а также 
контрольно-кассовую технику, если иное 
не установлено федеральным законом.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие рознич-
ную продажу пива и пивных напитков, 
должны иметь для таких целей в соб-
ственности, хозяйственном ведении, опе-
ративном управлении или в аренде стаци-
онарные торговые объекты и складские 
помещения, а также контрольно-кассовую 
технику, если иное не установлено феде-
ральным законом». 

Какой федеральный закон имеется в 
виду, когда делается на него ссылка о том, 
что организации, торгующие алкоголем в 
сельских поселениях, а также организа-
ции и предприниматели, торгующие пи-
вом и пивными напитками, обязаны иметь 
ККТ только в случае, если иное не уста-
новлено законом? Речь идет как раз о ФЗ 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт», а кон-
кретно именно о подпункте 2.1. пункта 2 
статьи 2 «Сфера применения контрольно-
кассовой техники», в котором и сказано, 
что те, кто применяет ЕНВД либо патент-
ную систему налогообложения, вправе 
ККТ не применять. 

Но вот только эта норма действует ис-
ключительно до 31 марта 2017 года. А с 
31.03.2017 года начинает действовать Фе-
деральный Закон №171-ФЗ уже в редак-
ции от 03.07.2016 года. В абзаце 9 пункта 
10 статьи 16 ФЗ от 22.11.1995 г. №171-ФЗ 
(в редакции от 03.07.2016 года) сказано: 
«РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРО-
ДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ 
ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ ККТ».

Вывод: С 31.03.2017 года ВСЕ ИП и 
ООО, независимо от того, на какой они 
находятся системе налогообложения, 
обязаны применять ККТ!!!! А вывод о при-
менении ККТ в отношении торговли пивом 
и алкоголем до этой даты легче свести в 
следующую таблицу: 

купка, и у вас просят оформить документ, 
подтверждающий наличные денежные 
расчеты, а вы в таком документе не все 
реквизиты данного документа указали, то 
вы будете привлечены к ответственности 
как за неприменение ККТ. 

Всегда ли при применении ЕНВД и 
(или) ПСН можно ККТ не применять? Нет, 
не всегда. 

Случай	 1,	 когда	 при	 применении	
ЕНВД	и	(или)	ПСН	обязаны	применять	
ККТ	либо	БСО. 

Если предприниматель или органи-
зация, применяющие ЕНВД, либо пред-
приниматель, находящийся на патентной 
системе налогообложения, оказывает ус-
луги для населения, то применение ККТ 
становится обязательным независимо от 
того, на какой системе налогообложения 
находится предприниматель или органи-
зация. При этом, согласно п. 2 ст. 2 Фе-
дерального закона № 54-ФЗ (закона, дей-
ствующего в редакции, действовавшей до 
15.07.2016 года) организации и индивиду-
альные предприниматели, в соответствии 
с порядком, определяемым Правитель-
ством Российской Федерации, могут осу-
ществлять наличные денежные расчеты 
и (или) расчеты с использованием пла-
тежных карт без применения контрольно-
кассовой техники в случае оказания услуг 
населению при условии выдачи ими соот-
ветствующих бланков строгой отчетности.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2008 № 359 
утверждено Положение об осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассо-
вой техники (далее - Положение), а также 
установлен порядок осуществления ор-
ганизациями и индивидуальными пред-
принимателями наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения контроль-
но-кассовой техники в случае оказания 
услуг населению при условии выдачи до-
кумента, оформленного на бланке строгой 
отчетности, приравненного к кассовому 
чеку, а также порядок утверждения, учета, 
хранения и уничтожения таких бланков.

Данный порядок могут применять ор-
ганизации и индивидуальные предприни-
матели, оказывающие услуги населению, 
которые перечислены в Общероссийском 
классификаторе услуг населению ОК 002-
93 (ОКУН), утвержденном Постановлени-
ем Госстандарта России от 28.06.1993 № 
163. Несмотря на то, что данный документ 
утрачивает силу с 01.01.2017 года, на него 
можно ориентироваться следующим об-
разом: если виды деятельности, которые 
осуществляет организация или ИП, есть в 
этом документе, то можно вместо ККТ при-
менять БСО (правда, такая льгота будет 
действовать только до 01.07.2018 года).

Вывод: если предприниматель или ор-
ганизация оказывают услуги населению, 
которые перечислены в ОКУН, то обя-
заны независимо от выбранной ими си-
стемы налогообложения применять либо 
ККТ, либо бланки строгой отчетности (но 
только до 01.07.2018 года, а после этой 
даты – специальные ККТ, которые будут 
выдавать БСО). 

Случай	 2,	 когда	 при	 применении	
ЕНВД	или	ПСН	нужно	применять	ККТ. 

Организации, применяющие ЕНВД, 
торгующие в городах алкоголем, обязаны 
применять ККТ в обязательном порядке. 
Из чего это следует? Согласно подпун-
кту 6 статьи 16 Федерального Закона РФ 

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

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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	гологра-
фические	пломбы	допустимо	использовать	для	опломби-
рования	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. Пра-
во»). 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. 



ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Нужно	или	нет	применять	ККТ	при	торговле	алкоголем/пивом	до	31.03.2017	года	

Кто торгует Где торгует Чем торгует
Какую систему 

налогообложения 
применяет

Нужно (+) или нет 
(–) применять ККТ

Предприниматель В городе пивом ЕНВД –

Предприниматель В сельском 
поселении пивом ЕНВД –

Предприниматель В городе пивом ПСН –

Предприниматель В сельском 
поселении пивом ПСН –

Организация В городе пивом ЕНВД –

Организация В сельском 
поселении пивом ЕНВД –

Организация В городе алкоголем ЕНВД +

Организация В сельском 
поселении алкоголем ЕНВД –

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

дет независимо от применяемой системы 
налогообложения. 

 Если плательщики ЕНВД или ПСН ока-
зывают услуги населению или выполняют 
работы для населения, то они могут:
• или применять БСО до 01.07.2018 года;
•  или до 01.07.2017 года применять ста-

рые модели ККТ, а с 01.07.2017 года – 
онлайн-ККТ.

Итак, плательщики ЕНВД и ПСН могут 
не применять ККТ до 01.07.2018 года. При 
этом такие плательщики обязаны приме-
нять ККТ уже сейчас, если торгуют алко-
голем в городе, а с 31.03.2017 года приме-
нять ККТ обязаны все ИП и ООО, которые 
торгуют любой алкогольной продукцией 
как в розницу, так и через объекты обще-
пита и при этом применять ККТ нужно бу-

Хотите еще больше информации об онлайн-кассах и ЛЬГОТАХ по их неприменению? Чи-
тайте методическое пособие «Переход на онлайн-кассы». Пособие написано СПЕЦИАЛЬНО 
для тех, кто работает в Республике Хакасия. Автор – Е.А. Макарова. Пособие можно приоб-
рести в офисе ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: город 
Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8Н.

Стоимость пособия – 250 руб.
Справки по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

С 1 января 2017 года администрирова-
ние страховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское 
страхование будет осуществлять Феде-
ральная налоговая служба Российской 
Федерации*.

Тем не менее, ПФР оставит за собой 
ряд полномочий в этой области. Будет 
продолжено администрирование страхо-
вых взносов, уплачиваемых лицами, до-
бровольно вступившими в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному стра-
хованию, а также дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную пенсию.

Пенсионный	 фонд	 Российской	 Фе-
дерации	продолжит	приём:

• сведений индивидуального персо-
нифицированного учета по форме СЗВ-М 
(не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным);

• сведений о стаже застрахованных 
лиц (ежегодно, не позднее 1 марта следу-
ющего года)**;

• межрасчетных корректирующих 
форм за все периоды;

• реестров застрахованных лиц, за 
которых перечислены дополнительные 
страховые взносы на накопительную пен-
сию и уплачены взносы работодателя (не 
позднее 20 дней со дня окончания квар-
тала);

• копий платежных документов от 
застрахованных лиц об уплаченных до-

полнительных страховых взносах на на-
копительную пенсию за истекший квартал 
(не позднее 20 дней со дня окончания 
квартала).

ПФР	также	продолжит	осуществлять	
контрольные	 мероприятия	 по	 перио-
дам,	истекшим	до	1	 января	2017	 года,	
в	части:

• приёма отчётности по РСВ-1 за 
2016 год (в срок до 15 февраля 2017 года 
в бумажном виде и до 20 февраля 2017 
года в электронном виде);

• приёма и обработки других расчё-
тов (уточненных расчётов) по страховым 
взносам;

• проведения камеральных и вы-
ездных проверок и вынесения решений 
о привлечении (об отказе в привлечении) 
по результатам камеральных и выездных 
проверок;

• принятия решений о возврате из-
лишне уплаченных (излишне взысканных) 
страховых взносов;

• списания невозможных к взыска-
нию сумм недоимки по страховым взно-
сам, пеней и штрафов.

* В соответствии с федеральным законом от 
03.07.2016 № 243-ФЗ и федеральным законом от 
03.07.2016 № 250-ФЗ.

** До 1 января 2017 года эти данные включены 
в отчёт РСВ-1, которые работодатели подают 
раз в квартал.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Как изменится порядок представления отчётности 
и уплаты страховых взносов в 2017 году

Управление Роспотребнадзора по Ре-
спублике Хакасия информирует, что в пе-
риод с 1 по 20 декабря 2016 года Управ-
лением Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия и Консультационным центром 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Хакасия» проводилось тема-
тическое консультирование граждан по 
вопросам качества и безопасности дет-
ских товаров по телефонам «горячих ли-
ний». Необходимость тематического кон-
сультирования обусловлена высокой по-
купательской активностью в преддверии 
новогодних праздников и рождественских 
каникул.

За время работы «горячей линии» про-
ведено 53 консультации по качеству и без-
опасности детских товаров.

Чаще всего обращения касались сле-
дующих вопросов:

- правила продажи одежды для де-
тей – об отсутствии информации об 
уходе за изделием, использовании для 
изготовления детской одежды тканей, 
не устойчивых к стирке, порядок обме-
на, возврата изделия;

- качество и безопасность гаджетов 
(планшеты, ноутбуки, компьютеры, ин-
терактивные доски, электронные книги), 
особенности возврата данной категории 
товара;

- качество и безопасность детской об-
уви – требования к качеству, порядок воз-
врата товара.

Кроме того, тематическое консульти-
рование граждан по телефонам «горячей 
линии» касалось вопросов качества и без-
опасности детского питания, учебных по-
собий и учебников, школьных и письмен-
ных принадлежностей, детских колясок и 

велосипедов, изделий по уходу за детьми, 
а также вопросов маркировки товаров 
детского ассортимента.

На все обращения даны разъяснения 
требований законодательства. Кроме 
того, в адрес продавцов детских товаров 
в Общественной приёмной Управления 
составлено 6 потребительских претен-
зий.

В связи с тем, что вопросы качества и 
безопасности детских товаров не теряют 
актуальности, специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Республике Хака-
сия продолжают принимать обращения от 
граждан по данной тематике. 

Напоминаем, что с января 2017 года 
изменяется работа с обращениями граж-
дан. Заявления от граждан, потребитель-
ские права которых нарушены, будут при-
ниматься только после предварительного 
обращения (претензии) к юридическим 
лицам или индивидуальным предприни-
мателям.

Направить обращение можно через 
официальный сайт Управления Роспо-
требнадзора по Республике Хакасия 
(http://19.rospotrebnadzor.ru), либо обра-
титься в консультационные центры за-
щиты прав потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Хакасия»:
• г. Абакан, ул. Ленина, 66, тел. 35-76-92;
• г. Черногорск, ул. Мира, дом 15, тел.8 

(39031) 2-31-06;
• г. Саяногорск, ул. Металлургов, дом 25, 

тел. 8 (39042) 6-07-10;
• с. Аскиз, ул. Красноармейская, дом 13-

А, тел.8 (39045) 9-26-80;
• п. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 2, тел.8 

(39035) 9-19-29.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

О результатах работы «горячей линии» по вопросам 
качества и безопасности детских товаров

С 1 января 2017 года администрирова-
ние страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование 
переходит в ведение Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации. В 
связи с этим реквизиты для уплаты стра-
ховых взносов работодателям необходи-
мо уточнять в налоговых органах, а не 
как это было ранее – в территориальных 
управлениях Пенсионного фонда.

В то же время Пенсионный фонд не 
прекращает взаимодействие с работо-
дателями. За ПФР в части администри-
рования остается ряд функций. Это все, 
что связано с периодами до 2017 года: 
прием и обработка расчетов, камераль-
ные и выездные проверки, возврат из-
лишне уплаченных страховых взносов, 
списание невозможных к взысканию 
сумм недоимки – все это остается за 
ПФР на трехлетний переходный период. 

Также ПФР продолжает администриро-
вать добровольные взносы на страхо-
вую и накопительную пенсии. За Пенси-
онным фондом остаются и все функции, 
связанные с персонифицированным 
учетом пенсионных прав граждан, вклю-
чая ежемесячную отчетность по работа-
ющим гражданам.

Напомним: в нашей республике ве-
дут деятельность 11500 работодателей 
и 15858 индивидуальных предпринима-
телей, обязанных уплачивать за себя и 
своих работников страховые взносы на 
обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование. До 1 января 
текущего года сбором взносов занимал-
ся Пенсионный фонд России. В прошлом 
году территориальными органами ПФР по 
РХ было собрано 8,6 млрд. рублей. Дан-
ные средства поступили в бюджет ПФР на 
выплаты пенсий текущим пенсионерам.

С 1 января 2017 года страхователи Хакасии уплачивают 
взносы на обязательное пенсионное и медицинское 

страхование не в ПФР, а в налоговые органы

Для вступления в программу материн-
ского капитала у жителей Хакасии, как и 
у всех россиян, есть еще два года – для 
получения права на материнский капитал 
необходимо, чтобы второй или последу-
ющие дети родились или были усынов-
лены до 31 декабря 2018 года. При этом 
получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограниче-
ны.

Направлений использования мате-
ринского капитала четыре: улучшение 
жилищных условий, оплата образова-
тельных услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы и оплата товаров и 
услуг для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов. 

Размер материнского капитала в 2017 
году составляет 453026 рублей.

Государственная программа поддерж-
ки семей с детьми действует в нашей 
стране уже 10 лет (с 2007 года). За это 
время в нашей республике сертификаты 
на материнский капитал получили 35536 
семей. Территориальными органами ПФР 
по РХ было принято 28770 заявлений от 
владельцев сертификатов на распоряже-
ние средствами: 25589 - на улучшение 
жилищных условий (в том числе с при-
влечением кредитных средств), 3181 – на 
образование детей (в том числе на содер-
жание их в детском саду). На формиро-
вание своей будущей пенсии направили 
средства 15 мам республики. Четвертое 
направление распоряжения средствами – 
компенсация расходов на товары и услуги 
для детей-инвалидов – в Хакасии пока не 
пользуется популярностью.

Программа поддержки семей с детьми
будет действовать еще 2 года
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

8 (3902) 299-233

Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противо-
правные действия или создают административные преграды разви-
тию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные 
звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не 
предусмотрен.

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

Изменился номер Единой федераль-
ной консультационной службы Пенсион-
ного фонда Российской Федерации. 

Новый	номер	 телефона	 –	 8	 800	 302	
2	302.	

Для лиц, проживающих на территории 
России, звонок бесплатный. 

По телефону колл-центра можно по-
лучить консультации по вопросам пенси-
онного и социального обеспечения, рас-
поряжения средствами материнского ка-
питала, узнать, как работать с «Личным 
кабинетом гражданина» на сайте ПФР, 
как получить выписку из индивидуаль-
ного лицевого счёта или свидетельство 
о регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования и многое дру-
гое. 

Кроме того, за ответами на свои вопро-
сы можно обратиться к онлайн-консуль-
танту. 

Обращаем внимание граждан, что в 

соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» в рамках телефонной 
или онлайн-консультации специалисты 
колл-центра не вправе давать ответы на 
вопросы, содержащие персональные дан-
ные (в т.ч. ФИО, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение – например, 
данные о выплаченных суммах пенсии и 
др.). Подобные вопросы нужно адресо-
вать в онлайн-приёмную или в клиентскую 
службу ПФР по месту вашего жительства. 

Телефоны и адреса территориальных 
органов Пенсионного фонда в Хакасии 
можно найти на сайте ПФР в разделе 
«Контакты и адреса/ Отделение/ Структу-
ра Отделения» (http://www.pfrf.ru/branches/
khakasia/contacts/). 

Телефон «горячей линии» Отделения 
ПФР по Республике Хакасия: 8 (3902) 229-
555.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Новый номер федерального колл-центра ПФР
Управление информирует жителей ре-

спублики: с 01.01.2017 изменилась про-
цедура организации и осуществления 
государственного контроля (надзора). 
Предусмотрены дополнительные условия 
проведения внеплановой проверки.

Распространяются новшества только 
на обращения и заявления граждан о на-
рушении прав потребителей. Проверка 
может быть инициирована Управлением 
при условии, что заявитель обращался 
за защитой (восстановлением) своих на-
рушенных прав к продавцу или исполни-
телю услуги и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования заявителя 
незаконно были оставлены без удовлет-
ворения.

Данная норма содержится в п.п. «в» 
п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Не распространяется данная норма на 
заявления о фактах возникновения угро-
зы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или причинения такого вреда не-
качественным товаром или услугой, на-
рушения санитарно-эпидемиологическо-
го надзора и государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Новый порядок рассмотрения заявлений потребителей

Управление Роспотребнадзора по Ре-
спублике Хакасия в рамках контроля за 
реализацией постановления Главного го-
сударственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 2016 
года № 195 «О приостановлении рознич-
ной торговли спиртосодержащей непи-
щевой продукцией» совместно с право-
охранительными органами продолжает 
мероприятия по выявлению незаконной 
продажи спиртосодержащей непище-
вой продукции с содержанием этилового 
спирта более 25 процентов объема гото-
вой продукции.

С 25.12.2016 по 10.01.2017 года про-
верено 197 объектов, арестовано 487 шт. 
продукции, запрещенной к реализации, 
объем арестованной продукции составил 
96 литров. 

В ходе проверок Управлением произ-
веден отбор проб спиртосодержащей не-
пищевой продукции. Всего проведено 11 
исследований проб, из них 8- парфюмер-
но-косметической продукции, 3 - товаров 
бытовой химии. Несоответствующих нор-
мативным требованиям по исследован-
ным показателям не выявлено.

Общий объем проверенной продукции 
составил 244,65 литров, из них 198,07 
литров парфюмерно-косметической про-
дукции и 46,58 литров товаров бытовой 
химии.

В нарушение запрета спиртсодержа-
щая непищевая продукция реализовыва-
лась в г.Абакан ОАО «Контакт», индиви-
дуальным предпринимателем Высоцкой 

Татьяной Александровной, в г. Черногор-
ске индивидуальным предпринимателем 
Китовой Татьяной Александровной, инди-
видуальным предпринимателем Шевцо-
вой Тамарой Артуровной, в г.Саяногорске 
индивидуальным предпринимателем Щу-
гаревым Валерием Михайловичем. 

К юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям принимаются 
меры административного воздействия. 
За незаконную продажу товаров, свобод-
ная реализация которых запрещена или 
ограничена законодательством, статьей 
14.2 КоАП Российской Федерации пред-
усмотрено административное наказание 
в виде штрафа: на должностных лиц - от 
3000 до 4000 рублей, на юридических 
лиц - от 30 000 до 40 000 рублей с конфи-
скацией по решению суда спиртсодержа-
щей жидкости.

Напоминаем, что в Управлении Роспо-
требнадзора по Республике Хакасия про-
должает работать «горячая	 линия» по 
фактам незаконной продажи спиртсодер-
жащей продукции. Информацию просим 
сообщать по телефонам «горячей ли-
нии» – 8	(3902)	34-36-14,	35-76-92 с 09.00 
до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

Употребление внутрь (в пищу) не-
пищевых спиртсодержащих жидкостей, 
предназначенных для наружного исполь-
зования, крайне опасно для здоровья. 

Мероприятия по контролю за оборо-
том спиртосодержащей непищевой про-
дукции в Республике Хакасия продолжа-
ются.

О результатах контроля за спиртсодержащей
непищевой продукцией в Республике Хакасия

Жители Хакасии, как и все россияне, 
могут получить государственные услуги, 
оказываемые Пенсионным фондом Рос-
сии, по интернету. На сегодняшний день 
каждому гражданину доступно более 30 
электронных сервисов на сайте ПФР, в 
числе которых:

•	 подача	 заявлений о назначе-
нии пенсии, о ее доставке, о назначении 
ежемесячной денежной выплаты, о на-
значении срочной пенсионной выплаты 
из средств пенсионных накоплений, о 
единовременной выплате средств пенси-
онных накоплений, об изменении стату-
са занятости, о выдаче государственного 
сертификата на маткапитал, о распоряже-
нии средствами маткапитала, об отказе 
от формирования накопительной пенсии, 
о переводе средств пенсионных накопле-
ний и (или) выбор инвестиционного порт-
феля, о замене ранее выбранного стра-
ховщика; 

•	 получение	 информации: о пен-
сионном обеспечении и установлении со-
циальных выплат, о размере (остатке) ма-
теринского капитала, о сформированных 
пенсионных правах, о назначении пенсии, 
произведенных выплатах, о статусе на-
правленных в ПФР документов, о стра-
ховщике по формированию пенсионных 
накоплений;

•	 возможность	заказать: справку о 
размере пенсии и иных социальных вы-

платах, выписку из федерального реги-
стра лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи, справку о размере 
(остатке) материнского капитала, справку 
о состоянии индивидуального лицевого 
счета, справку о пенсии для граждан, про-
живающих за границей, справку о выпла-
тах для граждан, проживающих за грани-
цей.

Чтобы получить услуги ПФР по интер-
нету, достаточно зарегистрироваться на 
портале www.gosuslugi.ru и получить под-
твержденную учетную запись, посетив 
ПФР, МФЦ, Отделение Почты России или 
офис Ростелекома. Полученные логин 
и пароль необходимо использовать для 
входа в «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР.

С начала 2017 года за услугами Пен-
сионного фонда России по интернету в 
терорганы ОПФР по РХ обратились 653 
жителя Хакасии: 192 – с заявлением о 
назначении пенсии, 98 – с заявлением о 
единовременной выплате и срочной пен-
сионной выплате из средств пенсионных 
накоплений, 347 – с заявлением о достав-
ке пенсии, 7 - о назначении ЕДВ, 7 – о вы-
даче сертификатов на маткапитал, 2 – о 
распоряжении его средствами.

В 2016 году за услугами, входящими в 
компетенцию ПФР, по интернету обрати-
лись чуть более 7000 жителей республи-
ки.

Уже более 600 жителей Хакасии обратились в 
Пенсионный фонд по интернету с начала года

Порядок формирования пенсионных 
прав и расчёта пенсий, начиная с 2015 
года, определяется по так называемой 
новой пенсионной формуле, в соответ-
ствии с которой для получения права на 
страховую пенсию по старости гражданам 
необходимо иметь определённое количе-
ство лет страхового стажа и заработанных 
пенсионных баллов (коэффициентов). Но-
вые правила предусматривают поэтапное 
увеличение и количества баллов, и мини-
мально требуемого стажа. Так	для	назна-
чения	пенсии	в	2017	 году	необходимо	
будет	иметь	минимум	8	лет	стажа	и	11,4	
баллов. Возраст выхода на пенсию не из-
менился: для женщин – 55 лет, для муж-
чин – 60 лет.

Требования по стажу будут расти до 
2024, по количеству баллов – до 2025 
года. Для назначения пенсии тогда будет 
необходимо 15 лет страхового стажа и 
минимум 30 баллов. Напомним, что эти 
показатели формируются, только ког-

да работодатель выплачивает зарплату 
официально с отчислением страховых 
взносов на индивидуальный лицевой 
счёт гражданина. Количество взносов, 
отражённых на счёте за период трудовой 
деятельности, напрямую влияет на коли-
чество баллов и соответственно на раз-
мер пенсии. Пенсионные баллы конвер-
тируются в рубли при выходе на пенсию. 
На сегодняшний день стоимость одного 
пенсионного балла 74 рубля 27 копеек.

Контролировать формирование пенси-
онных прав можно посредством электрон-
ного сервиса «Личный кабинет граждани-
на» на официальном сайте Пенсионного 
фонда России.

Для назначения пенсии в 2016 году не-
обходимо было иметь 7 лет стажа и ми-
нимум 9 баллов. На	пенсию	по	старости	
в	2016	году	в	республике	вышли	6	893	
человека. Кроме того 509 граждан стали 
получателями пенсии по инвалидности, 
816 – по потере кормильца. 

В 2017 году жителям Хакасии для назначения пенсии
необходимо не менее 8 лет стажа и 11, 4 баллов
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Предлагаем методические пособия
Автор методических пособий – к.э.н., директор Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»,

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

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

№
п/п Название Цена

(руб.) Примечание

1 Оформление на работу сотрудника: пособие для 
работодателей

320

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

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

320

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

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

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

5 Организация деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 320

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

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

320

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

7 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 зара-
ботной платы, учебные)

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

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

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

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

11 Налоговые проверки и ответственность за налого-
вые правонарушения.

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

12 Патентная система налогообложения: сложные и 
спорные вопросы применения

320 Новое пособие, написано в мае 2015 года.

Вниманию организаций и предпринимателей, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
Согласно статье 14 Федерального закона 171-ФЗ и Постановлению Правительства РФ №815 от 09.08.2012 года организации и индивидуальные предпри-

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

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

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

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

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



ПОДГОТОВКА	ДОКУМЕНТОВ	ДЛЯ	РЕГИСТРАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ	И	ОБЩЕСТВЕННЫХ	ОРГАНИЗАЦИЙ

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

Информационный бюллетень «Вестник малого бизнеса» №1 (144) от 31 января 2017 г.
Учредитель – ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском управлении ФС по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Свидетельство ПИ №ФС16-019 от 20 января 2005 г. 
Адрес редакции, издатель: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н,

тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, e-mail: ksnbp@mail.ru 
Главный редактор - Е. А. Макарова.

Дизайн, верстка - Е.Д. Боровинский. Корректор - Н. М. Василенко
Издательский отдел, тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 

По графику подписание в печать 31.01.2017 г., подписано в печать 31.01.2017 г. Тираж 7000 экз.
Распространяется бесплатно. 

Отпечатано в типографии «Журналист», г. Абакан, ул. Советская, 71, тел./факс (3902) 22-43-38.
Все товары, информация о которых размещена в издании, подлежат обязательной сертификации, все услуги – лицензированию.

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Любая перепечатка, использование материалов издания возможны только в случае предварительного согласования с редакцией.

В случае нарушения указанного положения виновное лицо несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

г.	Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10 

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

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

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

• Региональное отделение Фонда социального 

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

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

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

Госинспекторы по маломерным судам МЧС 
России по Республике Хакасия обращают вни-
мание будущих судоводителей на то, что с 1 
января текущего года изменились правила 
государственной регистрации маломерных 
судов, а также разработаны новые вопросы, 
предназначенные для проверки теоретических 
знаний кандидата на получение права управле-
ния маломерными судами, используемых в не-
коммерческих целях.

С 1 января 2017 года вступили в силу новые 
Правила государственной регистрации маломер-
ных судов (Приказ МЧС России от 24.06.2016 № 
339). Также в силу вступает Административный 
регламент предоставления государственной услу-
ги по государственной регистрации маломерных 
судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (Приказ 
МЧС России от 24.06.2016 № 340). Оба документа 
утверждены приказами МЧС России и зарегистри-
рованы в Минюсте.

Согласно Правилам, государственная реги-
страция маломерного судна осуществляется по 
заявлению гражданина Российской Федерации, 
юридического лица или уполномоченного им лица. 
Госрегистрацию проводит подразделение ГИМС 
МЧС России, которое отвечает за предоставление 
указанной услуги.

Реестр маломерных судов ведется на бумаж-
ных носителях и в электронном виде. При этом 
записи на бумажных носителях имеют приоритет. 
Каждому зарегистрированному судну присваивает-
ся идентификационный номер, который наносится 
контрастным цветом на обоих бортах судна. При 
изменении сведений, включенных в Реестр, произ-
водится государственная регистрация изменений, 
вносимых в Реестр. Исключение судна из Реестра 
осуществляется по заявлению собственника судна 
или иного уполномоченного лица.

Правилами также определены требования к 
структуре идентификационного номера маломер-
ного судна, используемого в некоммерческих це-
лях, и рекомендуемая форма судового билета.

Административным регламентом установлены, 
в частности, круг заявителей на получение госу-
дарственной услуги, срок её предоставления, по-
рядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины, перечень документов, подлежащих 
представлению заявителем.

Определен исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, приостанов-
ления или отказа в предоставлении государствен-
ной услуги.

Установлены состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур в 
рамках предоставления государственной услуги, 
ответственность должностных лиц МЧС России за 
действия (бездействие) и решения, принимаемые 
ими в ходе предоставления государственной услу-
ги.

Кроме того, в целях реализации положений, 
предусмотренных правилами аттестации на право 
управления маломерными судами, поднадзорны-
ми ГИМС МЧС России (Приказ МЧС от 27.05.2014 
№ 262) и административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по аттестации 
на право управления маломерными судами, под-
надзорными ГИМС МЧС России (Приказ МЧС от 
27.05.2014 № 263), Управлением безопасности на 
водных объектах МЧС России разработаны новые 
вопросы, предназначенные для проверки теоре-
тических знаний кандидата на получение права 
управления маломерными судами, используемых 
в некоммерческих целях.

Перечень вопросов размещен в свободном до-
ступе на сайте МЧС России в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (mchs.gov.
ru) для ознакомления всеми желающими.

Каждый кандидат будет аттестован по теоре-
тическим вопросам по двум разделам, состоящим 
из 10 вопросов каждый, в зависимости от желания 
иметь удостоверение на право управления мало-
мерным судном по типу судна, району плавания и 
пройденным обучением:

1 раздел – «Тип судна» («маломерное мотор-
ное судно», «гидроцикл», «маломерное парусное 
судно»);

2 раздел – «Район плавания» («Морские при-
брежные воды до 20 миль от берега», «Внутренние 
морские воды и территориальное море Российской 
Федерации», «Внутренние водные пути Россий-
ской Федерации», «Внутренние воды Российской 
Федерации»).

Аттестация судоводителей в 2017 году будет 
проводиться в соответствии с новыми билетами по 
проверке теоретических знаний.

Проверка практических навыков осуществляет-
ся на моторном маломерном судне (катер) либо ги-
дроцикле, в зависимости от пройденного обучения 
по «типу судна».

При возникновении вопросов, связанных с экс-
плуатацией маломерных судов, граждане могут 
обращаться в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Республике Хакасия» г. Абакан, ул. Чертыгашева, 
56, тел. (8 3902) 24-29-68.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хакасии
http://www.19.mchs.gov.ru

ИНФОРМАЦИЯ МЧС

Будущим судоводителям на заметку


