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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.

Вот и закончился очередной финансовый 2016 
год, и страхователи Республики Хакасия в соответ-

ствии с действующим законом обязаны подтверж-

дать основной вид экономической деятельности (да-

лее - ОВЭД) по обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний Государственному 
учреждению – региональному отделению Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
по Республике Хакасия (далее – Региональное от-

деление). 
Хочется обратить внимание и рекомендовать 

всем страхователям подтвердить ОВЭД за 2016 год 
в электронном виде не позднее 15.04.2017 не выхо-

дя из дома (офиса), при этом экономя свое время.
Осуществить процедуру подтверждения ОВЭД 

в электронном виде очень легко через Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг www.

gosuslugi.ru. Бланки документов по подтверждению 
ОВЭД размещены на сайте Регионального отделе-

ния по адресу http://r19.fss.ru в разделе «Информа-

ция для работодателей (формы отчетности, блан-

ки)» - «Документы для подтверждения основного 
вида экономической деятельности страхователя».

Кроме того, Региональное отделение доводит 
до сведения страхователей, что в соответствии 
с приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст с 
01.01.2017 вступил в действие Общероссийский 
классификатор видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) взамен 
действующих в настоящее время Общероссийских 

классификаторов видов экономической деятельно-

сти (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и ОК 029-
2007 (КДЕС Ред. 1.1). До 01.01.2017 Федеральной 
налоговой службой России производился перевод 
видов экономической деятельности страхователей 
на ОКВЭД2.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.12.2005 № 713 «Об утверж-
дении Правил отнесения видов экономической 
деятельности к классу профессионального 
риска», приказом Минздравсоцразвития РФ от 
31.01.2006 № 55 «Об утверждении Порядка под-
тверждения основного вида экономической де-
ятельности страхователя по обязательному со-

циальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
- юридического лица, а также видов экономической 
деятельности подразделений страхователя, явля-

ющихся самостоятельными классификационными 
единицами» в целях установления страхового та-

рифа на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний на 2017 год с 01.01.2017 
по 15.04.2017 страхователи - юридические лица 
обязаны подтверждать ОВЭД, осуществляе-
мый в 2016 году, по ОКВЭД2.

Специалисты Регионального отделения готовы 
оказать помощь в регистрации страхователей на 
портале государственных услуг, звоните по теле-

фонам 299-317, 299-321, 299-381, 299-427, 299-420. 
Цените свое время!

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

Вниманию страхователей!
Подтверждение основного вида экономической деятельности 

теперь и в электронном виде!

Так, на земельные участки, приобретенные 
физическими лицами в собственность для индиви-

дуального жилищного строительства, земельный 
налог будет начисляться с коэффициентом 2 в 
течение периода проектирования и строительства, 
превышающего десятилетний срок, вплоть до го-

сударственной регистрации прав на построенный 
объект недвижимости.

На земельные участки, приобретенные в соб-

ственность физическими лицами для иных видов 
жилищного строительства, исчисление налога бу-

дет производиться с коэффициентом 2 в течение 
трех лет, начиная с момента государственной ре-

гистрации прав на данные участки, вплоть до го-

сударственной регистрации прав на построенный 
объект недвижимости.

Где посмотреть: Информация ФНС России 
<О порядке применения повышающих коэффици-

ентов при расчете земельного налога> (Текст 
документа приведен в соответствии с публика-

цией на сайте https://www.nalog.ru).

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ

ФНС России разъяснила, в каких случаях налог в отношении 
земельных участков, принадлежащих физлицам, может 

начисляться с повышающим коэффициентом
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
индивидуальными предпринимателями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в виде фиксированного 
платежа с 2017 года

вание уплачиваются в 2017 году в сум-
ме 4590 рублей (7500 руб. * 5,1%*12 
месяцев = 4590 рублей). 

Размер страховых взносов остается в 
течение года неизменным, и не зависит от 
дохода, который за год получит предпри-
ниматель. 

Напомним, что индивидуальный пред-
приниматель уплачивает страховые 
взносы в виде фиксированного платежа, 
а КФХ – как за главу КФХ, так и за каждого 
члена КФХ. Например, КФХ создано без 
образования юридического лица и со-
стоит из главы КФХ и трех членов КФХ. 
Значит, размер взносов на обязательное 
медицинское страхование у такого КФХ 
составит = 4590 руб. * 4 = 18360 руб. 

Фиксированный размер страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование определяется как произведе-
ние минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом 
на начало календарного года, за который 
уплачиваются страховые взносы, уве-
личенного в 12 раз, и тарифа страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование, установленного подпунктом 
3 пункта 2 статьи 425 НК РФ. Тариф уста-
новлен в размере 5,1%. Напомним, что 
минимальный размер оплаты труда уста-
новлен на 01.01.2017 года в сумме 7500 
руб. 

Соответственно, страховые взносы 
на обязательное медицинское страхо-

Как	определяется	размер	страховых	взносов,	уплачиваемых	в	виде	
фиксированного	платежа	на	обязательное	медицинское	страхование

составит = 23400 руб. * 4 = 93600 руб. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 

больше взносов на обязательное пен-
сионное страхование за главу и членов 
КФХ – не оплачивают. Т.е. для этой ка-
тегории плательщиков не установлена 
необходимость производить дополни-
тельные платежи, зависящие от дохода, 
получаемого КФХ. Поэтому платежи на 
медицинское и пенсионное страхование 
у КФХ всегда оплачиваются в виде дей-
ствительного фиксированного размера.

фиксированные взносы на обязатель-
ное медицинское страхование, индиви-
дуальный предприниматель уплачива-
ет страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в виде фик-
сированного платежа только за себя, а 
КФХ – как за главу КФХ, так и за каждого 
члена КФХ. Например, КФХ создано без 
образования юридического лица и со-
стоит из главы КФХ и трех членов КФХ. 
Значит, размер взносов на обязательное 
медицинское страхование у такого КФХ 

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.

ниями ч. 8 ст. 14 Закона № 212-ФЗ, то с 
2017 года – нормами п. 9 ст. 430 НК РФ. И 
этот порядок – совершенно разный. 

В соответствии с ч.8 ст.14 Закона 212-
ФЗ для предпринимателей, применяющих 
общий режим налогообложения (уплачи-
вающих НДФЛ), доход учитывается в со-
ответствии со ст. 227 НК РФ. Ну а если 
говорить простыми словами – это сумма 
выручки (валовых поступлений) без НДС. 

А вот уже с 2017 года в п.9 ст. 430 НК 
РФ указано, что в целях расчета фикси-
рованного размера страховых взносов 
доход предпринимателя - плательщика 
НДФЛ устанавливается в соответствии со 
ст. 210 НК РФ.

Напомним, что ст. 210 регулирует поря-
док определения налоговой базы по НДФЛ 
и предполагает применение налоговых 
вычетов, в том числе и профессиональ-
ных. В п. 3 данной статьи сказано, что для 
доходов, в отношении которых действует 
налоговая ставка 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ), 
налоговая база определяется как денеж-
ное выражение таких доходов, подлежа-
щих налогообложению, уменьшенных на 
сумму налоговых вычетов, установленных 
ст. 218 - 221 НК РФ. При этом ст. 221 как 
раз и называется «Профессиональные 
налоговые вычеты».

Проще говоря, налоговые	нормы	пря-
мо	предусматривают,	что	для	целей	ис-
числения	 взносов	 предприниматели,	
применяющие	ОСНО,	будут	учитывать	
не	весь	доход,	а	лишь	разницу	между	
доходом	 и	 расходом (см. Письмо ФНС 
России от 25.10.2016 № БС-19-11/160@).

Рассмотрим на простом примере. В 
2016 году выручка (без НДС) ИП соста-

Пунктом 1 статьи 430 НК РФ установ-
лено, что страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование в фиксиро-
ванном размере в случае, если величина 
дохода предпринимателя за расчетный 
период превышает 300 000 рублей, - в 
размере, определяемом как произведе-
ние минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом 
на начало календарного года, за который 
уплачиваются страховые взносы, уве-
личенного в 12 раз, и тарифа страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование, установленного пунктом 2 
статьи 425 настоящего Кодекса плюс 1,0 
процента суммы дохода плательщика, 
превышающего 300 000 рублей за расчет-
ный период.

Другими словами, нужно оплатить и 
23400 руб. за 2017 год, и дополнительно 
к этому 1% с дохода, превышающего 300 
тыс. рублей. 

Рассмотрим, как при различных ситуа-
циях и различных режимах налогообложе-
ния определяется размер дохода за рас-
четный период.

 
Вариант	 1.	 Индивидуальный	 пред-

приниматель	 применяет	 ОБЩИЙ	 РЕ-
ЖИМ	НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 

Именно при общем налоговом режиме 
порядок определения дохода для расчета 
доплаты в виде 1% с 2017 года претерпел 
ВЕСЬМА СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕ-
НИЯ.

Если для периодов 2016 года и ранее 
для учета дохода для целей исчисления 
страховых взносов следует руководство-
ваться порядком, определенным положе-

Как	рассчитать	доплату	для	ИП	на	обязательное	пенсионное	страхование,
если	доход	ИП	превышает	300000	рублей

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор

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

главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 

малого бизнеса Крыма».

ховыми взносами остался практически 
неизменным, но не для всех режимов 
налогообложения. 

И раньше, и сейчас уплата взносов в 
виде фиксированного платежа касается 
ТРЕХ групп плательщиков: 

1) индивидуальных предпринимате-
лей;

2) крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, числящихся в Госреестре ИП (т.е. 
тех, кто зарегистрирован в качестве главы 
КФХ);

3) крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, зарегистрированных в качестве 
юридических лиц. 

С 2017 года изменения затронули и 
уплату взносов в виде фиксированного 
платежа, которые необходимо уплачивать 
всем предпринимателям и КФХ. 

Если до 2017 года уплате взносов 
была посвящена ст. 7 Федерально-
го закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования», то с этого 
года – ст. 420 Налогового кодекса РФ. 
Детальное сравнение этих статей гово-
рит о том, что объект обложения стра-

дицинское страхование, установленного 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 НК РФ. 
Тариф установлен в размере 26%. 

 Соответственно, страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхова-
ние уплачиваются в 2017 году в сумме 
23400 рублей (7500 руб. * 26%*12 меся-
цев = 23400 рублей). 

Аналогично тому, как уплачиваются 

Фиксированный размер страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование определяется как произ-
ведение минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным за-
коном на начало календарного года, за 
который уплачиваются страховые взно-
сы, увеличенного в 12 раз, и тарифа 
страховых взносов на обязательное ме-

Как	определяется	размер	страховых	взносов,	уплачиваемых	в	виде	
фиксированного	платежа	на	обязательное	пенсионное	страхование
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производится так: 1800 руб. * 50 кв. м. * 
1,798 * 0,5 * 12 месяцев = 970920 руб. – 
300 тыс. руб. = 670920 руб. * 1% = 9679,20 
рублей. 

При этом: 
1800 руб. – базовая доходность (уста-

новлена НК РФ для торговли);
50 кв. м. – физический показатель;
1,798 – коэффициент-дефлятор К1 

(установлен Минэкономразвития РФ на 
2017 год);

0,5 – коэффициент-дефлятор К2 (уста-
новлен на муниципальном уровне);

12 месяцев – т.к. рассчитывается доход 
за год. 

Если же у ИП не один объект, а несколь-
ко, при этом в течение года объекты – то 
ставились на учет, то снимались с учета, 
то проще всего рассчитать доход следу-
ющим образом: взять все декларации по 
ЕНВД за год и посмотреть на строку 100 
раздела 2. Сложить все суммы со всех де-
клараций за год по строкам 100 раздела 
2 – это и есть годовой доход ИП в целях 
исчисления 1%. От этой общей суммы от-
нять 300 тыс. руб. и рассчитать 1%. 

Вариант	 5.	 Индивидуальный	 пред-
приниматель	применяет	патентную	си-
стему	налогообложения	(ПСН). 

Для плательщиков, применяющих па-
тентную систему налогообложения, доход 
в целях исчисления доплаты 1% опреде-
ляется в соответствии со статьями 346.47 
и 346.51 НК РФ (так сказано в подпункте 5 
пункта 9 статьи 430 НК РФ). 

Здесь учитывают потенциально воз-
можный к получению годовой доход ин-
дивидуального предпринимателя по соот-
ветствующему виду деятельности, уста-
новленный законом субъекта Российской 
Федерации (ст. 346.47 НК РФ). Этот доход 
отражен в выданном патенте <5>. В слу-
чае получения патента на срок менее 12 
месяцев указанный доход рассчитывают 
путем деления размера потенциально 
возможного к получению годового дохода 
на 12 месяцев, а затем умножают на коли-
чество месяцев действия патента (п. 1 ст. 
346.51 НК РФ).

Если же ИП получил в течение года не-
сколько патентов, то указанные в них до-
ходы следует суммировать.

Проблема возникает в том случае, 
если ИП решит досрочно, то есть до ис-
течения срока действия патента, пре-
кратить «патентную» деятельность. На-
логовый кодекс подобную ситуацию не 
регламентирует, но... Представители ФНС 
в Письме от 16 августа 2016 г. № 17-3/В-
317 пришли к выводу, что в подобных си-
туациях следует руководствоваться так-
же положениями п. 1 ст. 346.51 Кодекса. 
К примеру, если ИП получил патент на 
год и, соответственно, в нем указана го-
довая сумма потенциально возможного 
дохода, но по истечении трех месяцев 
решил прекратить данный вид патентной 
деятельности, то «патентный» доход сле-
дует пересчитать так: годовую сумму по-
тенциально возможного дохода делим на 
12 мес. и умножаем на 3. В то же время 
необходимо отметить, что на практике да-
леко не всегда бизнес «сворачивается» 
непосредственно в начале месяца. При 
этом Минфин в Письме от 25 мая 2016 г. 
№ 03-11-11/29934 указал, что в случае до-
срочного прекращения «патентной» дея-
тельности величина налога, уплачиваемо-
го при применении ПСН, подлежит пере-
расчету исходя из фактического периода 
времени осуществления указанного вида 
предпринимательской деятельности в ка-
лендарных днях. Думается, что именно 
такой подход следует использовать и при 
определении «патентного» дохода для це-
лей уплаты ИП «личных» взносов в ПФР. 
Обратите внимание! Положения п. 8 ст. 

вила 10 млн. руб. Соответственно, 1% = 
10 млн. руб. – 300 тыс. руб. = 9,7 млн. 
руб. * 1% = 97000 руб. Именно эту сумму 
нужно уплатить в качестве доплаты 1% 
за 2016 год.

А в 2017 году выручка тоже, предполо-
жим, составила 10 млн. руб., но при этом 
расходы составили 8 млн. руб. Соответ-
ственно, 1% = (10 млн. – 8 млн.) – 300 
тыс. = 1,7 млн. * 1% = 17000 руб. Чувству-
ете разницу?

Вот такой подарок сделали законода-
тели предпринимателям, применяющим 
общий налоговый режим. 

Вариант	 2.	 Индивидуальный	 пред-
приниматель	 применяет	 УСН	 (упро-
щенную	систему	налогообложения).

Подпункт 3 пункта 9 статьи 430 НК РФ 
устанавливает, что для плательщиков 
страховых взносов, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, до-
ходы в целях исчисления доплаты в раз-
мере 1% определяются в соответствии со 
ст. 346.15 НК РФ. Проще говоря, доходом 
для ИП, применяющего УСН, является 
выручка (валовые поступления). И здесь 
уже никакие расходы ИП с этой выруч-
ки не минусуются (не сторнируются). Не 
играет роли при расчете дохода на УСН 
в целях исчисления доплаты в виде 1% и 
объект налогообложения – «доходы» или 
«доходы, уменьшенные на величину про-
изведенных расходов». 

Простой пример: выручка за год 10 
млн. руб., расходов – 8 млн. руб. Допла-
та в виде 2% = 10 млн. руб. – 300 тыс. 
руб. = 9,7 млн. руб. * 1 % = 97000 руб. И 
в этом расчете расходы ИП участия не 
принимают. 

Вариант	 3.	 Индивидуальный	 пред-
приниматель	 применяет	 ЕСХН	 (систе-
му	 налогообложения	 в	 виде	 единого	
сельскохозяйственного	налога). 

Для плательщиков, применяющих 
систему налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
(сельскохозяйственный налог), доход в 
целях исчисления 1% определяется в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 346.5 НК РФ 
(именно так указано в подпункте 2 пункта 
9 статьи 430 НК РФ). Т.е. здесь действу-
ет такой же принцип, как и при УСН. До-
ходом для целей исчисления 1% является 
выручка (валовые поступления). Расходы 
тоже никаким образом здесь не учитыва-
ются.

Вариант	 4.	 Индивидуальный	 пред-
приниматель	 применяет	 ЕНВД	 (систе-
му	 налогообложения	 в	 виде	 единого	
налога	на	вмененный	доход). 

Для плательщиков, уплачивающих на-
лог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, доход в целях исчис-
ления 1% определяется в соответствии со 
статьей 346.29 НК РФ. 

А в статье 346.29 НК РФ сказано, что 
объектом налогообложения для примене-
ния единого налога признается вменен-
ный доход налогоплательщика. Налого-
вой базой для исчисления суммы единого 
налога признается величина вмененного 
дохода, рассчитываемая как произведе-
ние базовой доходности по определенно-
му виду предпринимательской деятельно-
сти, исчисленной за налоговый период, и 
величины физического показателя, харак-
теризующего данный вид деятельности. 

Таким образом, при применении ЕНВД 
доходом является не реальный доход 
предпринимателя, а вмененный доход. 
Расчет 1% при такой системе налогообло-
жения является самым предсказуемым. 

Например, ИП занимается торговлей 
на площади 50 кв. м., коэффициент К2 
установлен в размере 0,5. Расчет дохода 

346.45 Кодекса обязывают ИП заявить в 
налоговый орган о прекращении предпри-
нимательской деятельности, в отношении 
которой применяется ПСН, в течение 10 
календарных дней со дня прекращения 
«патентной» деятельности. В таких ситу-
ациях налоговый период по ПСН «закры-
вается» по дате, указанной в этом заявле-
нии. Поэтому в случае, если ИП указанное 
заявление в налоговый орган не подаст, 
налоговый период сокращен не будет и, 
соответственно, «патентный» налог при-

дется заплатить по полной. И более того, 
для целей исчисления «личных» взносов 
на обязательное пенсионное страхование 
доход также не будет уменьшен.

Вариант	 6.	 Индивидуальный	 пред-
приниматель	совмещает	несколько	ре-
жимов	налогообложения.

В таком случае подпункт 6 пункта 9 ста-
тьи 430 НК РФ определяет, что предпри-
ниматель должен для расчета 1% сумми-
ровать свои доходы. 

взносов не может быть более размера, 
определяемого как произведение восьми-
кратного минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным за-
коном на начало календарного года, за 
который уплачиваются страховые взносы, 
увеличенного в 12 раз, и тарифа страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, установленного пунктом 2 
статьи 425 НК РФ. 

Таким образом, максимальный платеж 
на обязательное пенсионное страхование 
за ИП в 2017 году = 7500 руб. * 12 мес. * 8 
*26% = 187200 руб. 

Возникает интересный вопрос: мак-
симальная сумма на обязательное пен-
сионное страхование включает в себя 
минимальную или нет? Поставлю тот же 
вопрос по-иному: у ИП выручка на УСН 65 
млн. руб. за год. Сколько взносов он дол-
жен за себя доплатить в виде 1%, если в 
течение года он уже уплатил минималь-
ный платеж на обязательное пенсионное 
страхование в сумме 23400 руб.? 

1% - вроде и небольшая величина, но 
при значительном доходе это и сумма 
может быть весьма и весьма ощутимой. 
Представьте ситуацию – предпринима-
тель торгует сигаретами оптом и его на-
ценка от цены поставщика – всего 1%. 
Возможно, кто-то сейчас скажет, что такое 
невозможно. Но лично я знаю нескольких 
таких предпринимателей. А чистая при-
быль у них – от значительного оборота, 
которые в день может составлять не-
сколько миллионов рублей. Получается, 
что у них (даже сейчас их налоги в рас-
чет не берем) – доплата 1% больше, чем 
сумма чистой прибыли. Считайте сами: 
купили товара за 100 млн. руб., продали 
за 101 млн. руб. При применении, напри-
мер, УСН, сколько составит доплата в 
ПФР? 101 млн. руб.– 300 тыс. руб. = 109,7 
млн. руб. *1% = 1097 млн. руб. При этом 
наценка всего – 1 млн. руб. 

Для таких случаев Налоговый кодекс 
предусматривает, что существует макси-
мальный размер взносов, уплачиваемых 
в ПФР в виде 1%. В пункте 1 статьи 430 
НК РФ указано, что сумма страховых 

Максимальный	размер	взносов	за	ИП
на	обязательное	пенсионное	страхование
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в случае, если величина дохода пла-
тельщика за расчетный период пре-
вышает 300 000 рублей, - в размере, 
определяемом как произведение мини-
мального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом на 
начало календарного года, за который 
уплачиваются страховые взносы, уве-
личенного в 12 раз, и тарифа страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование, установленного пунктом 
2 статьи 425 настоящего Кодекса плюс 
1,0 процента суммы дохода платель-
щика, превышающего 300 000 рублей за 
расчетный период.

При этом сумма страховых взносов 
не может быть более размера, опреде-
ляемого как произведение восьмикрат-
ного минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным 
законом на начало календарного года, 
за который уплачиваются страховые 
взносы, увеличенного в 12 раз, и тари-
фа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, установлен-
ного пунктом 2 статьи 425 настояще-
го Кодекса». 

В этом подпункте даны разъяснения 
и о том, как платить взносы, если доход 
не превысил 300 тыс. руб., и о том – как 
платить взносы, если доход превысил 300 
тыс. руб. А уже в последнем абзаце указа-
но – а какова максимальная сумма плате-
жа в целом по взносам, уплачиваемым на 
обязательное пенсионное страхование.

Считаем: 65 млн. руб.– 300 тыс. руб. = 
54,7 млн. руб. *1% = 547000 руб. Эта ве-
личина явно больше, чем максимальный 
платеж в сумме 187200 руб. Теперь во-
прос: мы должны в этой ситуации запла-
тить всего 187200 руб. или 23400 руб. + 
187200 руб. = 210600 руб.? 

Полагаю, что это должна быть сумма в 
размере 187200 руб. Таким образом, если 
в течение года мы уже оплатили 23400 
руб., то к доплате остается 163800 руб. 

Такой вывод мной сделан из-за кон-
струкции подпункта 1 пункта 1 статьи 430 
НК РФ. Я приведу этот подпункт полно-
стью: 

«1. Плательщики, указанные в подпун-
кте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего 
Кодекса, уплачивают:

1) страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фиксирован-
ном размере, которые определяются в 
следующем порядке, если иное не пред-
усмотрено настоящей статьей:

в случае, если величина дохода пла-
тельщика за расчетный период не пре-
вышает 300 000 рублей, - в размере, 
определяемом как произведение мини-
мального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом на 
начало календарного года, за который 
уплачиваются страховые взносы, увели-
ченного в 12 раз, и тарифа страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование, установленного пунктом 2 
статьи 425 настоящего Кодекса;

уса, занимающегося частной практикой, 
арбитражного управляющего, оценщика, 
патентного поверенного и иных лиц, за-
нимающихся в установленном законода-
тельством Российской Федерации поряд-
ке частной практикой, – календарный ме-
сяц, в котором адвокат, нотариус, занима-
ющийся частной практикой, арбитражный 
управляющий, занимающийся частной 
практикой оценщик, патентный поверен-
ный, медиатор и иные лица, занимающи-
еся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной 
практикой, поставлены на учет в налого-
вом органе.

Если плательщики прекращают осу-
ществлять предпринимательскую либо 
иную профессиональную деятельность 
в течение расчетного периода, соответ-
ствующий фиксированный размер стра-
ховых взносов, подлежащих уплате ими 

Если плательщики начинают осущест-
влять предпринимательскую либо иную 
профессиональную деятельность в те-
чение расчетного периода, размер стра-
ховых взносов, подлежащих уплате ими 
за этот расчетный период, определяется 
пропорционально количеству календар-
ных месяцев, начиная с календарного ме-
сяца начала деятельности. За неполный 
месяц деятельности размер страховых 
взносов определяется пропорционально 
количеству календарных дней этого ме-
сяца.

Календарным месяцем начала дея-
тельности признается:

1) для индивидуального предпринима-
теля календарный месяц, в котором про-
изведена его государственная регистра-
ция в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

2) для адвоката, медиатора, нотари-

Как	рассчитать	взносы,
если	ИП	числился	таковым	неполный	календарный	год	

ответствующий фиксированный размер 
страховых взносов определяется про-
порционально количеству календарных 
дней этого месяца по дату государствен-
ной регистрации прекращения физиче-
ским лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, дату 
снятия с учета в налоговых органах ад-
воката, нотариуса, занимающегося част-
ной практикой, арбитражного управляю-
щего, оценщика, медиатора, патентного 
поверенного и иных лиц, занимающихся 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной 
практикой, включительно.

за этот расчетный период, определяется 
пропорционально количеству календар-
ных месяцев по месяц, в котором утра-
тила силу государственная регистрация 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, или адвокат, 
нотариус, занимающийся частной прак-
тикой, арбитражный управляющий, зани-
мающиеся частной практикой оценщик, 
патентный поверенный, медиатор и иные 
лица, занимающиеся в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции порядке частной практикой, сняты с 
учета в налоговых органах.

За неполный месяц деятельности со-

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! 

по призыву), 3, 6 - 8 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а 
также за периоды, в которых приостанов-
лен статус адвоката и	в	течение	которых	
ими	не	осуществлялась	соответствую-
щая	деятельность.

Рассмотрим эти случаи. 

Пункт 7 статьи 430 НК РФ предусматри-
вает, что плательщики, указанные в под-
пункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ (т.е. 
ИП и КФХ), не исчисляют и не уплачивают 
страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование и обязательное меди-
цинское страхование за периоды, указан-
ные в пунктах 1 (в части военной службы 

Случаи,	когда	можно	не	платить	взносы
на	обязательное	пенсионное	или	медицинское	страхование	за	ИП	или	КФХ

Случаи, когда предприниматели могут не платить
взносы на личное страхование 

За какие периоды не уплачиваются взносы 
на страхование предпринимателей Подтверждающие документы

Прохождение военной службы по призыву 1. Военный билет.
2. Справки военных комиссариатов, воинских подраз-

делений, архивных учреждений.
3. Записи в трудовой книжке.
4. Иные документы, содержащие сведения о периоде 
прохождения службы

Уход за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более шести лет в общей 
сложности

1. Свидетельство о рождении.
2. Паспорт.
3. Свидетельство о браке.
4. Справки жилищных органов о совместном про-

живании до достижения ребенком возраста полутора 
лет.
5. Другие документы, подтверждающие данные све-

дения
Уход за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 
лет

1. Акт обследования органа, осуществляющего пен-

сионное обеспечение.
2. Выписка из акта освидетельствования гражда-

нина, признанного инвалидом, которая выдается 
федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы.
3. Свидетельство о рождении.
4. Паспорт

Период проживания супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту,

1. справка воинских частей (учреждений, 
предприятий и иных организаций), военных 
комиссариатов;

Окончание. Начало на стр. 2.
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За какие периоды не уплачиваются взносы 
на страхование предпринимателей Подтверждающие документы

вместе с супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, но не более пяти 
лет в общей сложности

2. справка государственного учреждения службы 
занятости населения;
3. если военнослужащий проходил службу в 
воинском формировании Российской Федерации, 
дислоцированном на территории иностранного 
государства, - только справкой воинских частей 
(учреждений, предприятий и иных организаций), 
военных комиссариатов.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ных учреждений Российской Федерации 
(государственных органов и государствен-
ных учреждений СССР) за границей и 
международные организации, перечень 
которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, но не более пяти 
лет в общей сложности. 

Еще раз обращу внимание на то, что 
для того, чтобы ИП или КФХ не платил 
за себя взносы на обязательное меди-
цинское и пенсионное страхование, взять 
и оформить, например, опекунство над 
лицом, достигшим возраста 80 лет, нуж-
но еще и соблюсти главное условие – В 
ЭТОТ ПЕРИОД НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ. 

Также к периодам, при которых нет 
необходимости уплачивать страховые 
взносы за ИП, относят период прожива-
ния за границей супругов работников, 
направленных в дипломатические пред-
ставительства и консульские учрежде-
ния Российской Федерации, постоянные 
представительства Российской Федера-
ции при международных организациях, 
торговые представительства Российской 
Федерации в иностранных государствах, 
представительства федеральных органов 
исполнительной власти, государственных 
органов при федеральных органах испол-
нительной власти либо в качестве пред-
ставителей этих органов за рубежом, а 
также в представительства государствен-

чивает за себя на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование. При 
этом: 

- если у ИП нет работников, то сумму 
налога можно уменьшить на сумму взно-
сов, оплаченных за ИП в полном размере;

- если у ИП есть работники, то сумму 
УСН можно уменьшить на сумму уплачен-
ных взносов, но не более, чем на 50% от 
суммы УСН.

 Соответственно, в такой ситуа-
ции наиболее целесообразно уплачивать 
страховые взносы за ИП – ежеквартально. 
При этом, взносы за 1 квартал 2017 года 
успеть оплатить до 31 марта, за 2- до 30 
июня, за 3 – до 30 сентября, а за 4 – до 31 
декабря. 

3) Если ИП применяет УСН с объ-
ектом «доходы, уменьшенные на величи-
ну произведенных расходов», то логично 
взносы за себя также платить ежеквар-
тально, так как они включаются в состав 
расходов при УСН. 

Подпунктом 7 пункта 1 статьи 346.16 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее - Кодекс) предусмотрено, 
что налогоплательщики, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, 
уменьшают полученные доходы на рас-
ходы на все виды обязательного страхо-
вания работников, имущества и ответ-
ственности, включая страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-

В соответствии с пунктом 2 статьи 432 
НК РФ суммы страховых взносов за рас-
четный период уплачиваются плательщи-
ками не позднее 31 декабря текущего ка-
лендарного года (это касается взносов на 
обязательное медицинское страхование 
и взносов на обязательное пенсионное 
страхование, уплачиваемых с доходов, не 
превышающих 300 тыс. рублей). 

Страховые взносы, исчисленные с сум-
мы дохода плательщика, превышающей 
300 000 рублей за расчетный период, 
уплачиваются плательщиком не позднее 
1 апреля года, следующего за истекшим 
расчетным периодом.

Как видим, сроки уплаты с 2017 года 
не поменялись. И все равно давайте рас-
смотрим – а когда эти взносы платить 
наиболее целесообразно, учитывая, что 
при некоторых режимах налогообложения 
уплаченные взносы уменьшают:

- либо налогооблагаемую базу;
-либо сам налог к уплате. 
Итак, рассмотрим разные варианты: 
1) ИП применяет патентную систе-

му налогообложения. В этой ситуации нет 
разницы, когда взносы за ИП будут опла-
чены в течение календарного года. Дело в 
том, что стоимость патента не уменьшает-
ся на сумму уплачиваемых за ИП страхо-
вых взносов, поэтому главное – соблюсти 
сроки уплаты, установленные пунктом 2 
статьи 432 НК РФ, т.е. минимальный раз-
мер взносов уплатить до 31 декабря, а до-
плату 1% - до 01 апреля следующего года.

2) ИП применяет УСН с объектом 
«доходы». При этой системе налогообло-
жения, налог УСН уменьшается на сумму 
взносов, которые предприниматель упла-

Когда	платить	взносы	за	ИП

сумму ЕНВД на сумму уплаченных 
взносов за ИП при наличии наемных ра-
ботников появилась ТОЛЬКО начиная с 
2017 года). 

Если же ИП или КФХ прекратил свою 
деятельность, то пункт 5 статьи 432 НК 
РФ устанавливает особый срок уплаты 
взносов: 

«В случае прекращения физическим 
лицом деятельности индивидуального 
предпринимателя, прекращения статуса 
адвоката, освобождения от должности но-
тариуса, занимающегося частной практи-
кой, прекращения членства арбитражного 
управляющего, оценщика, занимающего-
ся частной практикой, в соответствующей 
саморегулируемой организации, исключе-
ния патентного поверенного, занимающе-
гося частной практикой, из Реестра патент-
ных поверенных Российской Федерации, 
прекращения занятия частной практикой 
оценщиком, патентным поверенным, пре-
кращения деятельности медиатора, иных 
лиц, занимающихся в установленном за-
конодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой, уплата	стра-
ховых	взносов	такими	плательщиками	
осуществляется	 не	 позднее	 15	 кален-
дарных	 дней	 с	 даты	 снятия	 с	 учета	
в	 налоговом	 органе индивидуального 
предпринимателя, адвоката, нотариуса, 
занимающегося частной практикой, арби-
тражного управляющего, занимающихся 
частной практикой оценщика, патентного 
поверенного, медиатора, а также снятия 
с учета в налоговом органе физического 
лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, в качестве платель-
щика страховых взносов». 

нальных заболеваний, производимые в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В связи с этим налогоплательщики - 
индивидуальные предприниматели, при-
меняющие упрощенную систему налогоо-
бложения и выбравшие в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, вправе умень-
шить полученные доходы не только на 
сумму страховых взносов, уплачиваемых 
за страхование своих работников, но и на 
сумму страховых взносов, уплачиваемых 
за себя в виде фиксированного платежа.

При этом указанные расходы учитыва-
ются в фактически произведенном разме-
ре.

4) Если ИП применяет общий нало-
говый режим – ситуация точно такая же, 
как и при УСН с объектом «доходы, умень-
шенные на величину произведенных рас-
ходов».

5) Если ИП применяет ЕНВД, то си-
туация схожа с УСН с объектом «доходы». 
При ЕНВД взносы за ИП тоже лучше всего 
платить ежеквартально. 

При этой системе налогообложения, 
ЕНВД уменьшается на сумму взносов, 
которые предприниматель уплачивает за 
себя на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование. При этом: 

- если у ИП нет работников, то сумму 
налога можно уменьшить на сумму взно-
сов, оплаченных за ИП в полном размере;

- если у ИП есть работники, то сумму 
ЕНВД можно уменьшить на сумму упла-
ченных взносов за ИП, но не более, 
чем на 50% от суммы ЕНВД (обратите 
внимание, что возможность уменьшить 

по страховым взносам до 30 января ка-
лендарного года, следующего за истек-
шим расчетным периодом (именно этот 
срок установлен пунктом 3 статьи 432 
НК РФ).

Индивидуальные предприниматели 
никакой отчетности по уплате взносов за 
себя не сдают, а вот главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств представляют в 
налоговый орган по месту учета расчет 

Отчетность	по	взносам	

сы в ПФР нужно было уплатить в макси-
мально установленном размере. 

А вот в НК РФ нет нормы о взыска-
нии максимальной суммы взносов, рас-
считанной исходя из 8-кратного МРОТ, с 
предпринимателя при несдаче им нало-
говой отчетности. Представляется, что в 
такой ситуации налоговики также будут 
определять сумму взносов ИП к уплате 
по своим данным и при необходимости 
требовать с предпринимателя уплатить 
недоимку.

Выиграли или нет предприниматели 
оттого, что теперь не ПФР, а налогови-
ки будут контролировать уплату взносов 
на обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование? На мой взгляд – да, и 
даже очень да!

В ранее действующем 21-ФЗ была та-
кая «карательная норма» для ИП – если 
ИП не представил в налоговую инспек-
цию отчетность, и налоговики передали 
в ПФР информацию о том, что у них нет 
сведений о доходе данного ИП, то взно-

О	приятном	

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПЕЧАТЕЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н»

Телефоны:  8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20;
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
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Предлагаем новую услугу: онлайн-консультации 
устанавливается органами местного само-
управления и в 2017 году на территории 
города Симферополя = 1. Кстати, К2=1 – 
это САМЫЙ максимальный коэффициент, 
выше он уже быть никак не может. 

15% - это ставка налога 
3 мес. – это 3 месяца – так как ЕНВД 

рассчитывается и уплачивается ЕЖЕВАР-
ТАЛЬНО. 

Таким образом, за квартал налог полу-
чается 3639 руб. НО!!!! Сумма этого нало-
га уменьшается на сумму взносов, кото-
рые ИП уплатил за себя в ПФР и ФФОМС 
(а за квартал эта сумма взносов получа-
ется = 5850 руб. + 1147, 50 руб. = 6997,50 
руб.). Таким образом, сумма налога мень-
ше, чем сумма взносов. Это означает, что 
сам ЕНВД – платить НЕ НУЖНО. 

В такой ситуации от вас требуется 
только: 

А) своевременно – до окончания каж-
дого квартала платить взносы за ИП.

Б) ежеквартально, до 20 числа (напри-
мер, за 1 квартал – до 20 апреля) – сда-
вать налоговую декларацию по ЕНВД. 

Если же работники БУДУТ, то сумма 
ЕНВД рассчитывается таким образом: 

4500 руб. * 1,798 * 1 * 15%* 3 мес. * 
(КОЛ-ВО РАБОТНИКОВ + САМ ИП).

Например, если будет у вас 1 работник, 
то ЕНВД в квартал по этой формуле по-
лучается 7278 руб., если 3 работника, то 
10917 руб. 

Эта сумма налога тоже подлежит 
уменьшению на суммы: 

- уплаченных взносов за самого ИП;
- уплаченных взносов с заработной 

платы работника. 
Но здесь есть нюанс: сумма исчис-

ленного налога по ЕНВД не может быть 
уменьшена на взносы больше, чем на-
половину. Например, у вас 1 работник и 
сумма ЕНВД расчетная = 7278 руб., а вы 
уплатили взносов за себя 6997,50 руб. и 
за работника, например, 6976 руб. (это 
при зарплате в 7700 руб.). Соответствен-
но, взносов за ИП + за работника за квар-
тал уплачено уже почти 14 тыс. руб. Тог-
да сумма ЕНВД к уплате = 7278 руб. / 2 = 
3639 руб. 

Вариант	2.	ПАТЕНТ. 
Стоимость годового патента на ваш 

вид деятельности :
- без работников =12000 руб.
- с 1 работником =15200 руб.
- с 2 работниками = 20400 руб. 
Но стоимость патента при этом упла-

чивается полностью, не уменьшается на 
сумму страховых взносов, уплачиваемых 
за ИП и за работников. 

ВЫВОД по налогам: 
1) Если работников не будет, то выгод-

нее ЕНВД.
2) Если работник 1, то выгоднее ЕНВД. 
3) Если работников 2, то выгоднее ПА-

ТЕНТ. 

Еще	к	сведению: 

дении положений гл. 26.3 Кодекса вправе 
применять систему налогообложения в	
виде	 ЕНВД	 в отношении деятельности, 
связанной с изготовлением и реализаци-
ей кислородных коктейлей, осуществля-
емой через объекты организации обще-
ственного питания, не имеющие торговые 
залы (пп. 8 и 9 п. 2 ст. 346.26 Кодекса) или	
ПАТЕНТНУЮ	 систему	 налогообложе-
ния в соответствии с главой 26.5 НК РФ 
в отношении вида деятельности: услуги 
общественного питания, оказываемые че-
рез объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей. 

Кстати, обратите внимание, что дея-
тельность по изготовлению и реализации 
кислородных коктейлей через	 объекты	
розничной	торговли на систему налого-
обложения в виде ЕНВД не переводится, 
так как согласно ст. 346.27 Кодекса к	роз-
ничной	 торговле	 не	 относится	 реали-
зация	 продукции	 собственного	 произ-
водства	(изготовления).

РАССМОТРИМ, что для вас будет де-
шевле в плане выбора системы налогоо-
бложения.

Во-первых, все ИП, независимо ни от 
чего (ни от системы налогообложения, 
ни от вида деятельности, ни от доходов, 
ни от возраста, ни от количества ижди-
венцев) обязаны платить взносы на свое 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование. Размер этих взносов фик-
сированный, и в этом 2017 году состав-
ляет: 

- по взносам на обязательное пенсион-
ное страхование 5850 руб. в квартал;

- по взносам на обязательное медицин-
ское страхование 1147,50 руб. в квартал. 

При вашей системе налогообложе-
ния эти взносы лучше всего уплачивать 
ПОКВАРТАЛЬНО, т.е. за 1 квартал – до 
31 марта, за 2 – до 31 июня, за 3 – до 
30 сентября и за 4 квартал – до 31 де-
кабря.

Во-вторых, нужно платить налоги по 
выбранной вами системе налогообложе-
ния. Оптимального выбора – у вас 2 вари-
анта – ЕНВД и ПАТЕНТ. 

Вариант	1.	ЕНВД. 
Если работников НЕ БУДЕТ, и вы сами 

будете делать эти коктейли, то ЕНВД рас-
считывается так: 

4500 руб. * 1,798 * 1 * 15%*3 мес. = 3639 
руб. – в квартал сумма расчетного налога, 
при этом: 

4500 руб. – это сумма доходности на 
этот вид деятельности, эта сумма уста-
новлена налоговым кодексом и одинакова 
на всей территории России;

1,798 – это коэффициент-дефлятор 
К1, он учитывает индекс инфляции и тоже 
одинаков на территории всей России (он 
ежегодно меняется, и 1,798 – это коэффи-
циент на 2017 год);

1 – это коэффициент – дефлятор К2 (он 

все вопросы вам будет отвечать лично – 
МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(кандидат экономических наук, директор 
ООО «Консультационная служба «Нало-
ги. Бизнес. Право», главный редактор га-
зет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма»). 

Есть	 при	 таком	 консультировании	
несколько	нюансов: 

- ваши письма будут прочитаны и вам 
отправлена информация по срокам и сум-
мам (а потом и консультации) – только в 
рабочие дни (так, если вы направили за-
прос на консультацию в пятницу во второй 
половине дня, то ответ по сумме и срокам 
получите только в понедельник);

- консультации по сложности бывают 
разные, на некоторые из них достаточно 
уделить времени 1,5-2 часа, другие – тре-
буют проработки в течение нескольких 
дней, поэтому и сроки оказания услуг 
могут быть различными (какой конкретно 
срок для вашей консультации – об этом вы 
узнаете в письме);

- некоторые темы не являются хоро-
шо изученными для консультанта (да, и 
такое бывает) и если вы задали вопрос, 
на который вам не смогут ответить в силу 
того, что в этом вопросе консультант не 
является специалистом, вам так и ответят 
«К сожалению, на данный вопрос мы не 
сможем вам ответить». Например, в на-
стоящее время мы не готовы отвечать на 
вопросы по валютному законодательству 
или по отчетности в Росприроднадзор;

- консультации будут написаны просты-
ми словами, в стиле разговорной речи. Та-
кие консультации становятся понятными 
для лиц с разным уровнем образования; 

- в связи с тем, что цель такого консуль-
тирования – ответить на ваши вопросы не 
только правильно с точки зрения законо-
дательства, но и быстро, то тексты кон-
сультаций не вычитываются корректором 
и могут содержать некоторые орфографи-
ческие и грамматические ошибки. 

Будем ждать ваших вопросов на элек-
тронный адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ: ksnbp77@mail.ru

Приведем примеры консультаций.

Предлагаем воспользоваться новой ус-
лугой: онлайн-консультации по вопросам 
организации бизнеса, учета, налогообло-
жения, трудового законодательства и ка-
дрового учета. Обычно за такими консуль-
тациями клиенты приходят в офисы на-
шей компании – Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» в Абакане и 
в Симферополе. Но зачастую бывает, что 
территориально клиенты находятся очень 
далеко и им непросто выделить время, 
чтобы приехать на личную консультацию. 

Предлагаем получить консультацию по 
следующей схеме: 

ШАГ 1: на электронную почту ksnbp77@
mail.ru вы направляете свои вопросы.

ШАГ 2: в ответ получаете письмо с ука-
занием, сколько будет стоить ваша кон-
сультация и как быстро вы ее получите в 
письменном виде. Например: стоимость 
вашей консультации 1200 руб., ответ – в 
течение 2 рабочих дней со дня оплаты 
счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и 
стоимость, вы пишите, что на эти условия 
согласны. 

ШАГ 4: вам приходит счет и вы его 
оплачиваете.

ШАГ 5: на электронную почту получае-
те ответы на ваши вопросы. 

ШАГ 6: можете задать несколько уточ-
няющих вопросов, ответы на которые бу-
дут достаточно короткие 

ШАГ 7: получаете ответы на эти вопро-
сы. Эти уточняющие вопросы уже вами не 
оплачиваются. Если же вы задаете вопро-
сы, ответы на которые вам также нужно 
получить в развернутом виде, то это будет 
уже как отдельная консультация. Напри-
мер, уточняющий вопрос: «А печать мне 
обязательно нужна?» - это вопрос уточня-
ющий. А вот вопрос: «А какие налоги пла-
тить и куда отчеты сдавать, если я приму 
на работу двух сотрудников?» - это уже 
вопрос на отдельную консультацию. 

Принцип такого консультирования уже 
дал хорошие результаты за последние 2,5 
года на примере клиентов, осуществляю-
щих свой бизнес в Республике Крым. На 

переводу на систему налогообложения в 
виде ЕНВД.

В	 2012	 г. Минфин России в своих 
Письмах (от 22.02.2012 № 03-11-06/3/13 
и № 03-11-11/51) сообщил, что согласно 
Разъяснению Минздравсоцразвития от 
25.01.2012 № 270070-25-3 по состоянию 
на 25.01.2012 в Государственном рее-
стре лекарственных средств отсутствуют 
сведения о регистрации кислородного 
коктейля в качестве лекарственного сред-
ства, разрешенного к медицинскому при-
менению на территории Российской Фе-
дерации.

По сведениям Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития по состоянию на указан-
ную дату данные о регистрации кислород-
ного коктейля в качестве средства меди-
цинского назначения также отсутствуют. 

Это означает, что НИКАКОЙ ЛИЦЕН-
ЗИИ на реализацию кислородных коктей-
лей оформлять не нужно, так как с 2012 
года такие коктейли не относятся к лекар-
ственным средствам.

Поскольку кислородный коктейль не 
относится к лекарственным средствам 
(препаратам), то организации и индиви-
дуальные предприниматели при соблю-

1. К какому виду деятельности можно 
отнести продажу кислородных коктейлей? 
Нужна ли лицензия? Какую систему нало-
гообложения выбрать (деятельность бу-
дет осуществляться в торговом центре в 
г. Симферополе на площади 2 кв.м.)? Что 
будет наиболее низкозатратным вариан-
том? 

2. Как зарегистрироваться и куда пода-
вать заявления?

3. Взаимоотношения с Роспотребнад-
зором. Когда они могут нас проверить и 
что будут проверять?

По	первому	вопросу: 

До	 2012	 г. Минфин России в своих 
Письмах (от 18.11.2009 № 03-11-09/376, 
от 17.12.2009 № 03-11-09/403) разъ-
яснял, что поскольку по состоянию на 
01.01.2006 Государственным реестром 
лекарственных средств Росздравнадзо-
ра определены назначения употребле-
ния и рецептура кислородного коктейля 
и, следовательно, кислородный коктейль 
классифицируется как лекарственное 
средство, то его приготовление и реа-
лизация не относятся ни к розничной 
торговле, ни к услугам общественного 
питания и, соответственно, не подлежат 

Консультация	по	вопросу	организации	деятельности
по	продаже	кислородных	коктейлей

ЕНВД ПАТЕНТ

Сдается декларация 1 раз в квартал Отчетность не сдается 

Учет не ведется НИКАКОЙ Ведется учет доходов в Книге учета доходов при 
патентной системе налогообложения

Чтобы перейти на ЕНВД – нужно в течение 5 РА-

БОЧИХ дней со дня регистрации в качестве ИП 
подать заявление по форме ЕНВД-2 в налоговую 
инспекцию

Чтобы получить патент – нужно подать заявление 
на патент ВМЕСТЕ с документами на гос. реги-

страцию в качестве индивидуального предпри-

нимателя. 

В ПОМОЩЬ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ
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циалиста) либо компания в Англии, либо 
в Германии, пока вопрос уточняется.

Специалист в области осмотра печей 

Вопрос: ИП в РФ хочет заключить кон-
тракт на предоставление услуг персона-
ла с иностранной компанией (одного спе-

Консультация	по	вопросу	заключения	договора	аутстаффинга
с	иностранной	компанией

По	третьему	вопросу.

Плановых проверок Роспотребнадзо-
ра у вас не будет 3 года с года регистра-
ции, т. е. вас не должны в план проверок 
ставить в 2017,2018 и 2019 годах. Тем не 
менее, случаются проверки внеплановые 
(чаще всего – из-за жалоб сотрудников 
или клиентов). 

Роспотребнадзор проверяет по двум 
направлениям: 

- защита прав потребителя;
- соблюдение санитарно-гигиениче-

ских требований. 
Что у вас должно быть ОБЯЗАТЕЛЬ-

НО:
1) Мед. книжки НА ВСЕХ сотрудников 

и на самого ИП. Сами мед. книжки можно 
приобрести ТОЛЬКО в Роспотребнадзоре 
и только потом проходить медосмотры. 
Мед. книжки должны быть в САМОМ ТОР-
ГОВОМ ОБЪЕКТЕ!!!

2) «Уголок потребителя». Не обяза-
тельно он где-то должен «висеть» (вам то 
и повесить его некуда будет на 2 кв.м.). 
Это может быть ПАПКА, где должны быть 
копии: ИНН, ОГРН, Книга отзывов и пред-
ложений, Закон о защите прав потреби-
теля, Правила оказания услуг обществен-
ного питания; - Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ “О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения”.

И	 еще	 один	 вопрос,	 который	 вас	
должен	волновать,	–	применение	ККТ.

С 01.02.2017 года ввели на территории 
всей РФ так называемые онлайн-кассы. 
Если вы выберете ЕНВД или патент, то 
онлайн-кассу вам нужно будет устано-
вить к 01.07.2018 года. До этого времени 
вы имеете право работать без кассового 
аппарата. 

НО!!!! Если клиент попросит вас вы-
дать ему чек, то вы ОБЯЗАНЫ выдать 
ему письменный документ (товарный чек, 
квитанцию или другой документ), под-
тверждающий прием денежных средств 
за коктейль. 

Указанный документ выдается в мо-
мент оплаты товара (работы, услуги) и 
должен содержать следующие сведе-
ния:

• наименование документа;
• порядковый номер документа, дату 

его выдачи;
• наименование для организации 

(фамилия, имя, отчество - для индивиду-
ального предпринимателя);

• идентификационный номер налого-
плательщика, присвоенный организации 
(индивидуальному предпринимателю), 
выдавшей (выдавшему) документ;

• наименование и количество оплачи-
ваемых приобретенных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг);

• сумму оплаты, осуществляемой на-
личными денежными средствами и (или) 
с использованием платежной карты, в ру-
блях;

• должность, фамилию и инициалы 
лица, выдавшего документ, и его личную 
подпись.

Если будет контрольная проверка на 
предмет применения ККТ и ваш продавец 
(или вы) выдаст документ, в котором не 
будет ХОТЯ БЫ ОДНОГО из вышепере-
численных реквизитов, то это будет рас-
сматриваться как неприменение ККТ и бу-
дет штраф (минимальный штраф на ИП 
10 тыс. руб.). 

ОДНОВРЕМЕННО (независимо от 
того, на какой системе налогообложе-
ния вы будете находиться – что вам бо-
лее понравится), ПОДАЙТЕ обязательно 
одновременно с документами на реги-
страцию в качестве ИП – заявление о 
применении УСН с объектом «доходы». 
Это вам обязательно пригодится (не буду 
сейчас описывать – в каких случаях, но 
таких случаев очень много). Вас подача 
такого заявления ни к чему серьезному 
не обязывает, только нужно будет 1 раз 
в год подавать «нулевую» декларацию по 
УСН. 

По	второму	вопросу: 

1	шаг. Сам процесс регистрации про-
стой. Необходимо в вашей налоговой 
взять реквизиты на уплату госпошли-
ны (или эти реквизиты скачать с сайта 
вашей налоговой инспекции), уплатить 
госпошлину 800 руб. и подготовить за-
явление на госрегистрацию. Форма за-
явления Р21001, заявление можно за-
полнить черной гелевой пастой. Само 
заявление не сшивать, не скреплять, не 
подписывать. К заявлению прилагается 
копия паспорта (лучше снять копии всех 
страниц, в том числе незаполненных, 
так как в некоторых налоговых требуют 
копию «всего паспорта»). Потом с этими 
документами: заявлением (не подпи-
санным), копией паспорта и подлинни-
ком квитанции на госпошлину, а также 
с заявлением на применение УСН – вы 
обращаетесь в налоговую. Заявление 
подпишите в присутствии инспектора, 
который будет принимать документы. Не 
забудьте взять сам паспорт. Через 3 ра-
бочих дня вас зарегистрируют и выдадут 
документы о госрегистрации. Выдадут: 
лист записи о том, что вы зарегистри-
рованы, и уведомление о постановке на 
налоговый учет (2 документа всего). 

Если вы выбрали себе ПАТЕНТНУЮ 
систему, то ЕЩЕ одновременно с выше-
указанными документами сдать нужно 
заявление на патентную систему нало-
гообложения. 

Если вы выбрали себе ЕНВД, то на 
момент подачи документов на регистра-
цию пока никаких доп. заявлений сда-
вать не нужно.

Кстати, при заполнении заявления на 
регистрацию вам нужно указать вид де-
ятельности по ОКВЭДу	56.30	–	Подача	
напитков. 

2	шаг. Заключаете договор аренды 
3	 шаг. Относите в Роспотребнадзор 

уведомление о начале деятельности 
(в двух экз.). Это нужно сделать после 
госрегистрации и заключении договора 
аренды, но ДО того, как вы начнете ра-
ботать. 

Важно грамотно проставить даты в 
договоре аренды. Так, если, например, 
вы забираете документы с регистрации 
в налоговой 13 марта, то договор арен-
ды пусть будет от 15 марта, чтобы 14 
марта успеть сдать уведомление в Ро-
спотребнадзор о начале деятельности. 
Соответственно, в уведомлении вы ука-
жите, что деятельность начинаете с 15 
марта. 

4	шаг. В налоговую относите заявле-
ние на ЕНВД. Идеальный срок – в тече-
ние 5 рабочих дней с даты вашей госре-
гистрации. Если не успели, то в течение 
5 рабочих дней с даты подписания до-
говора аренды.

лям), тем более – исключительно аффи-
лированным лицам либо юрлицам – АО 
при соблюдении ряда дополнительных 
требований, а вы осуществляете дея-
тельность в качестве ИНДИВИДУАЛЬНО-
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, то заключение 
договора аутстаффинга (предоставления 
услуг персонала), будет противоречить 
действующему законодательству. Заклю-
чение подобных договоров для вас было 
возможно исключительно до 31.12.2015 
года, так как до этого времени договоры 
аутстаффинга могли заключаться и с ИП, 
при этом ИП мог выступать как Заказчи-
ком по данному договору, так и Исполни-
телем.

ВЫВОД, ИП, к которому иностранной 
компанией будет направлен персонал 
для оказания услуг, будет рассматривать-
ся не как сторона, получающая услуги от 
иностранной компании, а исключительно 
в качестве РАБОТОДАТЕЛЯ. 

В связи с этим, заключение договора о 
предоставлении услуг персонала не по-
может вам избежать требований по вы-
полнению обязанностей, предусмотрен-
ных ст. ст. 13 - 13.5 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», в том числе и 
получения разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы. 

Какие могут быть варианты решения 
вашей ситуации: 

1) Заключать с иностранными работ-
никами договоры гражданско-правового 
характера и при этом выполнять все тре-
бования Федерального закона №115-ФЗ 
(т.е. получать разрешение на использо-
вание труда иностранных работников). 

2) Заключить договор с иностранной 
компанией на оказание услуг по прове-
дению аудита оборудования (печей сте-
кловаренной промышленности). В таком 
случае иностранные граждане, направ-
ленные к вам для проведения аудита, 
будут считаться командированными к 
вам. В этом случае вам не нужно полу-
чать разрешение о приме на работу ино-
странных граждан, но необходимо будет 
соблюдать все требования Федерального 
закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Феде-
рации». 

стекловаренной промышленности, он 
будет давать письменное заключение, 
писать отчет, а сами работы под его руко-
водством будут вести наши специалисты.

Приезжать в РФ он будет, может быть, 
1 раз в три месяца, в зависимости от за-
проса на аудит стекловаренной печи за-
водов в РФ.

Основная проблема в том, надо ли ИП 
оформлять разрешение на работу ино-
странца и получать разрешение на при-
влечение иностранного работника, если 
он будет работать по контракту на услуги 
персонала, иностранца ИП в штат не при-
нимает и ГПД с ним не заключает.

Иностранная компания будет выстав-
лять инвойс, акт согласно выполненным 
работам на ИП, а мы, соответственно, 
оплачивать. Контракт будет без паспорта 
сделки.

ОТВЕТ: 
Считаю, что заключение договора на 

предоставление услуг персонала между 
ИП и иностранной компанией будет счи-
таться НЕЗАКОННЫМ. 

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 
18.1. Федерального Закона «О занятости 
населения в Российской Федерации» от 
19.04.1991 года № 1032-1 (в редакции от 
29.12.2015 года), деятельность по предо-
ставлению персонала вправе осущест-
влять:

- частные агентства занятости;
- другие юридические лица, в том чис-

ле иностранные юридические лица и их 
аффилированные лица (за исключением 
физических лиц), в случаях если работ-
ники с их согласия направляются вре-
менно:

- к	юридическому	лицу, являющему-
ся аффилированным лицом по отноше-
нию к направляющей стороне;

- юридическому	лицу, являющемуся 
акционерным обществом, если направ-
ляющая сторона является стороной ак-
ционерного соглашения об осуществле-
нии прав, удостоверенных акциями тако-
го акционерного общества;

- юридическому	лицу, являющемуся 
стороной акционерного соглашения с на-
правляющей стороной.

В связи с тем, что действующее зако-
нодательство позволяет получать услуги 
по предоставлению персонала только 
юридическим лицам (не предпринимате-

ВНИМАНИЕ!
В	 продаже	 появились	 голографические	 пломбы	 для	 опломбиро-

вания	 Книги	 учета	 движения	 трудовых	 книжек	 и	 вкладышей	 к	 ним	
и	 Приходно-расходной	 книги	 по	 учету	 бланков	 трудовой	 книжки	 и	
вкладыша	в	нее.	Такие	голографические	пломбы	допустимо	исполь-
зовать	для	опломбирования	данных	книг	вместо	применения	сургуч-
ной	печати.

Стоимость 1 пломбы – 100 руб.

Приобрести можно по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н» 
(Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»). Количество пломб 
ограничено.

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

8 (3902)  299-233

Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные дей-

ствия или создают административные преграды развитию вашего бизнеса. Теле-

фон работает круглосуточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но 
официальный ответ на них не предусмотрен.
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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

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

Новый вид взаимодействия субъектов бизнеса  и 
контролирующих органов – направление предостережения

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предосте-

режения») и с 22 февраля начинают действо-

вать правила, по которым юрлица и ИП будут 
уведомлять контролирующие, надзорные ор-

ганы об исполнении предостережения о недо-

пустимости нарушения обязательных требова-

ний.
Правилами нужно будет руководствоваться 

также, направляя в названные органы возра-

жения на указанное предостережение.
Понадобятся правила и органам госкон-

троля (надзора), и органам муниципального 
контроля, поскольку они будут составлять и 
направлять юрлицам и ИП предостережения.

В предостережении контролирующий или 
надзорный орган среди прочего предложит в 
течение определенного срока, который соста-

вит не менее 60 дней, уведомить об исполне-

нии предостережения. Если оно направлено 
организации и у нее нет возражений, то ей по-

требуется указать в уведомлении следующие 
данные:

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор

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

главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 

малого бизнеса Крыма».

рушение соответствующих требований, орган 
государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля объявляют юриди-

ческому лицу, индивидуальному предприни-

мателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и пред-

лагают юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспече-

нию соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и уведомить об этом в 
установленный в таком предостережении срок 
орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля.

Другими словами – контролирующий орган 
от кого-либо узнал о том, что субъект бизнеса 
нарушает установленные законом требования, 
но при этом этот контролирующий орган не 
имеет ни доказательств таких нарушений, ни 
возможности осуществить внеплановую или 
плановую проверку, чтобы выявить наруше-

ния, то ИП или юрлицу контролирующий орган 
направляет ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. 

Предостережение о недопустимости на-

рушения обязательных требований должно 
содержать указания на соответствующие обя-

зательные требования, требования, установ-

ленные муниципальными правовыми актами, 
нормативный правовой акт, их предусматрива-

ющий, а также информацию о том, какие кон-

кретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя мо-

гут привести или приводят к нарушению этих 
требований.

Порядок составления и направления предо-

стережения о недопустимости нарушения обя-

зательных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, порядок уведомления об испол-

нении такого предостережения определяются 
Правительством Российской Федерации.

И вот такой Порядок Правительство РФ ут-

вердило (Постановление Правительства РФ 

С 2017 года вступают в силу очередные по-

правки к Федеральному закону от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ (ред. от 05.12.2016) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

Рассмотрим новую статью этого закона – 
Статью 8.2. «Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований»

С 2017 года контролирующие, надзорные 
органы в ряде случаев обязаны объявлять юр-

лицам и ИП предостережения о недопустимо-

сти нарушения обязательных требований. 
При наличии у органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального 
контроля сведений о готовящихся нарушени-

ях или о признаках нарушений обязательных 
требований, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и 
заявлениях (за исключением обращений и за-

явлений, авторство которых не подтвержде-

но), информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные дан-
ные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, при-
чинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей сре-

де, объектам культурного наследия (памятни-

кам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а так-

же привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-

тера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий, и если юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель ра-

нее не привлекались к ответственности за на-

- наименование юрлица;
- ИНН;
- дата и номер предостережения, направ-

ленного в адрес компании;
- меры, которые она приняла, чтобы обе-

спечить соблюдение обязательных требова-

ний и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами.
Компания сможет направить уведомле-

ние в органы госконтроля (надзора), муници-

пального контроля не только по почте, но и в 
электронном виде. В последнем случае лицо, 
уполномоченное действовать от имени компа-

нии, должно заверить его квалифицированной 
электронной подписью. Направить такой до-

кумент можно будет, например, на указанный 
в предостережении адрес электронной почты 
контролирующего органа.

Компания может и не согласиться с выво-

дами контролирующего или надзорного органа 
о том, что ее действия или бездействие при-

водят либо могут привести к нарушению тре-

бований. В таком случае организация должна 
свою позицию обосновать в возражении. Его 
можно будет направить контролирующему 
органу так же, как и уведомление. Эти органы 
должны будут дать ответ в течение 20 рабочих 
дней с даты получения возражения.



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

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

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

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

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

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

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет. 

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

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

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

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

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

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

что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

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

Во-первых,	 вы	 сэкономите	 свое	
ВРЕМЯ	и	НЕРВЫ. Простой пример: вы 
сдали налоговую декларацию и 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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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

№2 (145) от 28 февраля 2017 г.10

Закон предусматривает увеличение с 1 июля 
штрафов за нарушения в области обработки персо-

нальных данных для их операторов. В реестре опе-

раторов на сайте Роскомнадзора (https://rkn.gov.ru/
personal-data/register/) сейчас числится свыше 370 
тыс. компаний. Среди них - страховые компании, 
банки, сотовые операторы, турагентства.

Вместо одного общего состава за нарушение 
порядка сбора, хранения, использования или рас-

пространения персональных данных будет семь 
составов. По сравнению с действующими положе-

ниями они предусматривают более строгие санк-

ции, к примеру, для юрлиц.
Самый высокий штраф грозит нарушителю за 

обработку персональных данных без письменного 

согласия их субъекта, когда оно обязательно по 
Закону о персональных данных. Для организаций 
сумма максимального штрафа составит 75 тыс. 
руб.

На такую же сумму смогут оштрафовать, если 
при обработке персональных данных оператор-
юрлицо нарушит требования к составу сведений, 
которые включаются в письменное согласие.

Сейчас за нарушения в области работы с пер-

сональными данными наказывают по общему со-

ставу. Максимальный штраф для юрлиц – 10 тыс. 
рублей.

Где посмотреть: Федеральный закон от 
07.02.2017 № 13-ФЗ (вступает в силу 1 июля 2017 
года)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Опубликован закон
о многократном повышении штрафов для тех, 

кто обрабатывает персональные данные

Постановление Правления ПФР от 11.01.2017 
№ 2п утвердило новые формы документов пер-

сонифицированного учета, Инструкцию по их за-

полнению и отменило п. п. 1 - 4 Постановления 
Правления ПФР от 01.06.2016 № 473п. Приказом 
Минтруда России от 21.12.2016 № 766н утверж-

дена новая Инструкция о порядке ведения персо-

нифицированного учета и отменен Приказ Минз-

дравсоцразвития России от 14.12.2009 № 987н.
Новые формы документов при оформлении 

работодателем СНИЛС для своих работников 
нужно уже начать применять с 17 февраля 2017 
года. 

Возникает вопрос: в каких случаях чаще всего 
работодателям приходится в настоящее время 
оформлять СНИЛС, при условии, что сейчас ре-

бенка без СНИЛС даже в детский сад невозможно 
оформить? Неужели бывают случаи, когда че-

ловек в достаточно взрослом возрасте впервые 
устраивается на работу и до этого ему никогда не 
оформлялся СНИЛС? Да, и такие случаи бывают 
часто. Связаны эти случаи с необходимостью 
оформления СНИЛС для работников-иностран-

цев. 
Так, СНИЛС должен быть у работников-ино-

странцев, которые временно пребывают (кроме 
высококвалифицированных иностранных специ-

алистов), постоянно или временно проживают в 
РФ. Ведь они отнесены к застрахованным в си-

стеме ОПС лицам (п. 1 ст. 7 Закона о пенсион-

ном страховании). Поэтому если такие лица по-

ступают на работу впервые, для них также нужно 
оформлять страховые свидетельства (ст. 65 ТК 
РФ, п. 2 ст. 7 Закона о персонифицированном 
пенсионном учете).

Не нужно оформлять страховое свидетельство 
для высококвалифицированных иностранных спе-

циалистов, которые временно пребывают на тер-

ритории РФ, поскольку они не являются застрахо-

ванными лицами (п. 1 ст. 7 Закона о персонифи-

цированном пенсионном учете, п. 1 ст. 7 Закона о 
пенсионном страховании).

Для оформления СНИЛС на застрахованное 
лицо, которое впервые поступает на работу, стра-

хователю нужно:
Шаг 1. Получить от застрахованного лица 

заявление. Форма заявления застрахованного 
лица о выдаче ему впервые свидетельства обя-

зательного пенсионного страхования нормативно 
не утверждена. Поэтому такое заявление можно 
составить в произвольной форме.

Шаг 2. Представить заполненную форму АДВ-
1 вместе с описью по форме АДВ-6-1 в территори-

альный орган ПФР. Для оформления страхового 
свидетельства застрахованному лицу, которое 
заключает трудовой договор (гражданско-право-

вой договор, на вознаграждения по которому на-

числяются страховые взносы на ОПС) впервые и 
обращается к вам с соответствующим заявлени-

ем, представьте в территориальный орган ПФР 
(ст. 1, п. 3 ст. 9 Закона о персонифицированном 
пенсионном учете, п. п. 9, 10 Инструкции, утверж-

денной Приказом Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 № 987н, п. 7 Инструкции, утверж-

денной Постановлением Правления ПФР от 
01.06.2016 № 473п):

1) анкету застрахованного лица по форме 
АДВ-1;

2) опись документов, передаваемых страхова-

телем в ПФР, по форме АДВ-6-1.
Сделать это нужно в течение двух недель с 

даты заключения договора (п. п. 9, 10 Инструк-

ции, утвержденной Приказом Минздравсоцразви-

тия России от 14.12.2009 № 987н). Но обратите 
внимание – Инструкция, в которой сказано, что 
для получения СНИЛС документы в ПФР нужно 
передать в течение двух недель – эта инструкция 
была утверждена 8 лет назад! В то время еще не 
существовало такого ежемесячного отчета, как 
СЗВМ. 

Представьте ситуацию: работник приступает 
к работе 30 января, и у него нет СНИЛС. Рабо-

тодатель воспользовался своим правом – подать 
документы в ПФР на получение СНИЛС через, до-

пустим, 12 дней. Вопрос: успеет ли работодатель 
получить СНИЛС и сдать отчет СЗВМ за январь в 
установленные законом сроки, т.е. – до 15 фев-

раля? Соответственно, такого работодателя ждет 
штраф за несвоевременную сдачу СЗВМ. 

В связи с этим рекомендация: если уже при 
приеме работника на работу или на стадии заклю-

чения договора гражданско-правового характера 
выясняется, что у работника СНИЛС отсутствует, 
тянуть с подачей документов в ПФР на получение 
СНИЛС совершенно не нужно, желательно, чтобы 
документы были поданы в течение 1-2 дней со 
дня, когда работник приступил к работе. 

В случаях изменения личных данных застра-

хованного лица или утраты им страхового свиде-

тельства для оформления нового свидетельства 
потребуется соответствующее заявление за-

страхованного лица (п. 5 ст. 7, п. 3 ст. 9 Закона 
о персонифицированном пенсионном учете, п. п. 
26, 27 Инструкции, утвержденной Приказом Минз-

дравсоцразвития России от 14.12.2009 № 987н).
Шаг 3. Получить и выдать страховое свиде-

тельство застрахованному лицу под подпись в 
ведомости по форме АДИ-5. 

Анкета по форме АДВ-1 заполняется лично 
застрахованным лицом или уполномоченным 
на то сотрудником кадровой или другой службы 
страхователя (п. 18 Инструкции, утвержденной 
Постановлением Правления ПФР от 01.06.2016 
№ 473п).

Форму нужно заполнить печатными буквами 
без помарок и исправлений с учетом правил, кото-

рые содержатся в п. 19 Инструкции, утвержденной 
Постановлением Правления ПФР от 01.06.2016 
№ 473п (п. п. 3, 4 данной Инструкции).

Застрахованное лицо должно заверить пра-

вильность указанных в анкете сведений своей 
подписью (п. 18 Инструкции, утвержденной Поста-

новлением Правления ПФР от 01.06.2016 № 473п, 
п. 10 Инструкции, утвержденной Приказом Минз-

дравсоцразвития России от 14.12.2009 № 987н).
Территориальный орган ПФР оформит страхо-

вое свидетельство и передаст его страхователю 
вместе с сопроводительной ведомостью по фор-

ме АДИ-5 в трехнедельный срок со дня получения 
заполненной формы АДВ-1 (п. п. 11, 13 Инструк-

ции, утвержденной Приказом Минздравсоцразви-

тия России от 14.12.2009 № 987н).
Полученное страховое свидетельство нужно 

выдать работнику в течение недели после его 
получения. Работник должен проверить правиль-

ность указанной в нем информации и расписаться 
в его получении в сопроводительной ведомости 
(п. 14 Инструкции, утвержденной Приказом Минз-

дравсоцразвития России от 14.12.2009 № 987н).
Подписанную сопроводительную ведомость 

следует вернуть в территориальный орган ПФР в 
месячный срок после получения страхового сви-

детельства (п. 17 Инструкции, утвержденной При-

казом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 
№ 987н).

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Как оформить СНИЛС для лиц,
впервые устраивающихся на работу

с 2017 года

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор

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

главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 

малого бизнеса Крыма».

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

С 1 февраля текущего года
размер пособия на погребение увеличился

С 1 февраля 2017 года увеличился размер по-

собия на погребение и с учетом районного коэффи-

циента составил 7230,93 рублей (в прошлом году 
он составлял 6860,46 рублей – увеличение соста-

вило чуть более 370 рублей).
Социальное пособие на погребение из средств 

Пенсионного фонда выплачивается только за 
умерших пенсионеров, не работавших на день 
смерти.

Чтобы получить компенсацию расходов, граж-

дане, взявшие на себя организацию похорон, 
должны обратиться в управление ПФР по месту 
жительства умершего пенсионера, но не позднее 6 
месяцев со дня смерти. Получателем может быть 
любой человек, предоставивший документы, даже 
не родственник. При подаче заявления на выплату 
пособия необходимо подать:

- паспорт;
- справку о смерти пенсионера, выданную ор-

ганами ЗАГС;

- трудовую книжку умершего для подтвержде-

ния факта отсутствия работы у пенсионера на день 
смерти (при наличии).

Выплата пособия на погребение производится 
в день обращения, поэтому его размер опреде-

ляется на дату обращения за пособием, а не на 
дату смерти пенсионера. Таким образом, если 
пенсионер умер до 1 февраля 2017 года, а лицо, 
взявшее на себя организацию похорон, обратит-

ся в органы ПФР за социальным пособием по 
его погребению в феврале (но не позднее шести 
месяцев со дня смерти получателя пенсии), это 
пособие ему также выплатят в новом размере с 
учетом индексации.

Напомним, помимо социального пособия на 
погребение, членам семьи выплачивается недо-

полученная (в месяце смерти) пенсия умершего 
пенсионера. Для этого необходимо обратиться в 
то управление Пенсионного фонда, где умерший 
получал пенсию.

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия информирует о новом порядке рассмо-

трения обращений граждан в случае возникнове-

ния претензий к качеству пищевого продукта или 
оказанию услуги на предприятии общественного 
питания.

С 1 января 2017 года вступили в силу из-

менения в Федеральный закон № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

Законодатель определил особый порядок для 
организации проверок по жалобам потребителей.

Внеплановые проверки хозяйствующих субъек-

тов могут быть проведены в случае возникновения 
угрозы либо причинения вреда жизни, здоровью 
гражданина и подтверждения такого факта со-
ответствующими медицинскими документами. 
То есть при возникновении пищевого отравления 
необходимо обязательно обращаться за медицин-

ской помощью для установления причины отравле-

ния. 
В случае нарушения прав потребителей при при-

обретении некачественного продукта или оказании 
услуги общественного питания, внеплановая про-

верка может быть проведена только при условии, 
если заявитель обращался за защитой (восстанов-

лением) своих нарушенных прав к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, однако 
его обращение было проигнорировано, либо тре-

бования заявителя не были удовлетворены. Таким 
образом, в соответствии с законодательством 
для защиты своих прав через государственный 
надзорный орган потребителю необходимо со-
блюсти обязательный претензионный порядок, 
несоблюдение которого послужит отказом в 
проведении проверки по обращению.

Заявление можно подать в общественную при-

емную Управления по адресу: г. Абакан, ул. Мар-
шала Жукова, 5А, строение 1, кабинет № 14, тел. 
8(3902)34-36-14, с 09.00 до 16.00 часов, перерыв 
с 12.00 до 13.00. При обращении необходимо 
представить документы, подтверждающие вашу 
личность, и предварительное обращение к хозяй-

ствующему субъекту, или направить такое заяв-

ление, приложив к нему необходимые документы, 
почтой по указанному адресу. В скором времени 
появится возможность направить заявление в фор-

ме электронных документов посредством портала 
государственных услуг (www. gosuslugi.ru).

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия рекомендует гражданам воздержаться от 
приобретения пищевых продуктов и услуг обще-

ственного питания у лиц, не соблюдающих эле-

ментарные требования законодательства в части 
предоставления информации о хозяйствующем 
субъекте, осуществляющем деятельность, так как 
отсутствие необходимой информации затруднит 
процесс обращения к указанному лицу за защитой 
нарушенных прав и не позволит обратиться за за-

щитой прав в надзорный орган.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 Претензия первична, обращение вторично



ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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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»).
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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.

В 2016 году в сети Интернет по адресу http://
zpp.rospotrebnadzor.ru открыл свою работу Госу-

дарственный информационный портал в сфере 
защиты прав потребителей. 

Особенностью данного портала является от-

крытость, доступность, обновление информаци-

онной базы, с которой может ознакомиться потре-

битель, а также лицо, осуществляющее предпри-

нимательскую деятельность.
Информационный портал удобен для исполь-

зования и получения необходимой информации, 
так как размещенные в нем разделы расположе-

ны с левой стороны, а искомая информация – с 
правой. На данном портале для пользователей 
размещено 9 разделов.

Раздел «Справочник потребителя» содержит 
актуальную информацию для потребителя (о пра-

вилах обращения в суд), памятки (как правильно 
выбирать товар), примерные формы документов 
(образцы претензий, исковых заявлений).

Раздел «Советы по здоровому питанию» со-

держит информацию о самостоятельном плани-

ровании здорового питания.
Раздел «Нормативные правовые акты» для 

потребителя размещает международные, феде-

ральные и региональные правовые акты, техни-

ческие регламенты таможенного союза, а также 
правовые акты, регулирующие отношения в об-

ласти защиты прав потребителей, и иные акты, 
содержащие обязательные требования к товарам 
(работам, услугам). 

Раздел «Информационно-аналитические ма-

териалы» включает ежегодные государственные 
доклады о защите прав потребителей в Россий-

ской Федерации, а также программы (планы) по 
обеспечению защиты прав потребителей и ин-

формацию об их реализации.
Раздел «Органы и организации в сфере за-

щиты прав потребителей» включает сведения о 
названии межведомственных и международных 
органов по защите прав потребителей, их место-

нахождении, осуществляемой ими деятельно-

сти и ее результатах, сведения о наименовании 

общественных объединений потребителей (их 
ассоциаций, союзов), их местонахождении, об 
осуществляемой ими деятельности в области за-

щиты прав потребителей и ее результатах.
Раздел «Результаты проверок» содержит све-

дения из единого реестра проверок Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, где пользо-

ватели сайта смогут ознакомиться с результатами 
плановых и внеплановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, прово-

димых в соответствии с Федеральным законом «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», иными федеральными законами, уста-

навливающими особенности организации и про-

ведения проверок, и их результатами.
Раздел «Продукция, не соответствующая 

обязательным требованиям» включает сведения 
о результатах проведенных проверок в соответ-

ствии с международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации обязательным требованиям, обеспе-

чивающим безопасность товаров, работ, услуг 
для жизни и здоровья потребителей, окружающей 
среды, предупреждение действий, вводящих по-

требителей в заблуждение, и предотвращение 
причинения вреда имуществу потребителей.

В разделе «Судебная практика» содержатся 
образцы исковых заявлений, поданных надзор-

ными органами в защиту граждан-потребителей, 
в защиту неопределенного круга лиц, а также ре-

шения судов, которыми можно самостоятельно 
воспользоваться для отстаивания своей позиции 
в суде.

Раздел «Новости» содержит информацию по 
актуальным вопросам в области защиты прав по-

требителей.
Кроме того данный портал оснащен виртуаль-

ной приемной, в которой можно оставлять сооб-

щения и получать на них ответы.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Возможности Государственного информационного 
портала в сфере защиты прав потребителей

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


