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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 
распространяется до 01.07.2018 года;

- 12 ситуаций, при которых ККТ не нужно применять ни сейчас, ни после 01.07.2018 
года;

- 1 ситуация, при которой ККТ раньше не нужно было применять, но такая льгота 
распространяется только до 31 марта 2017 года;

- 7 ситуаций, при которых ККТ разрешили не применять с 15.07.2016 года, а рань-
ше – применяли;

- особый случай необходимости применения ККТ: торговля подакцизными това-
рами. 

Кроме того, рассмотрено, кому и в какие сроки переходить на онлайн-кассы, а 
также кому и в какие сроки нужно применять онлайн-кассы, предусматривающие пе-
чать на чеке наименования реализуемых товаров (работ, услуг). 

В пособии рассмотрены новые условия привлечения к административной ответ-
ственности 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 «На-
логи. 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.

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

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 

Информация
Администрации города Абакана

В	 рамках	 Недели	 предпринимательства	 Комитет	 муниципальной	 экономи-
ки	 Администрации	 города	 Абакана	 проводит	 конкурс	 «Предпринимательский	
турнир.	Абакан	–	 2017».	Для	участия	в	Турнире	в	 качестве	игрока	необходимо	
с	01.04.2017	по	19.05.2017	подать	анкету-заявку	в	отдел	развития	предпринима-
тельства	и	потребительского	рынка	Комитета	муниципальной	экономики	Адми-
нистрации	города	Абакана.

Победитель	Турнира	награждается	дипломом	победителя	и	денежным	призом	
в	размере	70	000	рублей.

Более	подробную	информацию	можно	получить	по	тел.	22-00-61,	22-35-71.
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ В 2017 ГОДУ:
что изменится?

но-исполнительной системы Министер-
ства юстиции Российской Федерации – в 
отношении земельных участков, предо-
ставленных для непосредственного вы-
полнения возложенных на эти организа-
ции и учреждения функций;

2) организации – в отношении земель-
ных участков, занятых государственны-
ми автомобильными дорогами общего 
пользования;

3) утратил силу. – Федеральный закон 
от 29.11.2004 № 141-ФЗ;

4) религиозные организации – в от-
ношении принадлежащих им земельных 
участков, на которых расположены зда-
ния, строения и сооружения религиозно-
го и благотворительного назначения;

5) общероссийские общественные 
организации инвалидов (в том числе 
созданные как союзы общественных ор-
ганизаций инвалидов), среди членов ко-
торых инвалиды и их законные предста-
вители составляют не менее 80 процен-
тов, - в отношении земельных участков, 
используемых ими для осуществления 
уставной деятельности;

организации, уставный капитал кото-
рых полностью состоит из вкладов ука-
занных общероссийских общественных 
организаций инвалидов, если среднеспи-
сочная численность инвалидов среди их 
работников составляет не менее 50 про-
центов, а их доля в фонде оплаты труда 
- не менее 25 процентов, - в отношении 
земельных участков, используемых ими 
для производства и (или) реализации 
товаров (за исключением подакцизных 
товаров, минерального сырья и иных 
полезных ископаемых, а также иных то-
варов по перечню, утверждаемому Пра-
вительством Российской Федерации по 
согласованию с общероссийскими обще-
ственными организациями инвалидов), 
работ и услуг (за исключением брокер-
ских и иных посреднических услуг);

учреждения, единственными собствен-
никами имущества которых являются ука-
занные общероссийские общественные 
организации инвалидов, - в отношении зе-
мельных участков, используемых ими для 
достижения образовательных, культур-
ных, лечебно-оздоровительных, физкуль-
турно-спортивных, научных, информаци-
онных и иных целей социальной защиты 
и реабилитации инвалидов, а также для 

Налоговая база по земельному нало-
гу определяется как кадастровая стои-
мость земельных участков. 

Налоговые ставки устанавливаются 
нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных 
образований (законами городов фе-
дерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) и не могут 
превышать:

1) 0,3 процента в отношении земель-
ных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного 
производства;

- занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.

Таким образом, определяющими фак-
торами для расчета земельного налога 
являются кадастровая стоимость зе-
мельных участков и установленная став-
ка налога, предел которой установлен 
Налоговым кодексом РФ. 

Разумеется, есть и льготы по земель-
ному налогу. При этом льготы могут уста-
навливаться как Налоговым кодексом 
РФ (в частности – статьей 395 НК РФ), 
так и решениями, принимаемыми на му-
ниципальном уровне. 

Согласно статье 395 НК РФ освобож-
даются от налогообложения по земель-
ному налогу:

1) организации и учреждения уголов-

Что	влияет	на	расчет	земельного	налога

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

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

главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 

малого бизнеса Крыма».

ды собственник обязательно включает, в 
том числе, и плату за землю, на которой 
расположены арендуемые помещения (и 
опять-таки, это будет либо сумма земель-
ного налога, либо стоимость аренды зе-
мельного участка). 

Соответственно, изменение стоимости 
аренды земли или величины земельно-
го налога отражается на абсолютно всех 
субъектах предпринимательской деятель-
ности. Если же рост аренды либо земель-
ного налога существенен, то это будет 
отражаться, в том числе, и на ценовой по-
литике каждого бизнеса. 

Рассмотрим, каких изменений в этой 
сфере нам ждать в текущем, 2017 году. 

Практически любой бизнес использует 
земельные ресурсы, за которые вынуж-
ден платить. Вариантов оплаты, вероят-
но, три: 

- если есть в собственности не толь-
ко коммерческая недвижимость, но и 
земельные участки под этой недвижимо-
стью, то приходится платить земельный 
налог;

- если в собственности только объекты 
недвижимости, а земля – в аренде у муни-
ципалитета или республики, то платится 
аренда за землю;

- если же в собственности объектов не-
движимости нет, а нужные для бизнеса 
помещения арендуются, то в цену арен-

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

налога тех налогоплательщиков, кото-
рые используют земельные участки для 
определенных видов производственной 
и торговой деятельности. Так, запреще-
но предоставлять освобождение орга-
низациям от уплаты земельного налога, 
если земельные участки используются 
под производство или реализацию сле-
дующих видов товаров: 

• Шины для автомобилей
• Охотничьи ружья
• Яхты, катера (кроме имеющих спе-

циальное назначение)
• Продукция черной и цветной метал-

лургии (кроме вторичного сырья и мети-
зов)

• Драгоценные камни и драгоценные 
металлы

• Меховые изделия (кроме изделий 
детского ассортимента)

• Высококачественные изделия из 
хрусталя и фарфора

• Икра осетровых и лососевых рыб
• Готовая деликатесная продукция из 

ценных видов рыб и морепродуктов

Давайте рассмотрим, есть ли какие 
льготы по земельному налогу на уровне 
нашего муниципалитета – города Абака-
на и как со временем меняется состав 
этих льгот? 

Согласно Решению Абаканского го-
родского Совета депутатов №400 от 
26.12.2016 года предоставлены льготы 
по земельному налогу в городе Абака-
не на 2017 год за земельные участки, 
предназначенные для индивидуального 
жилищного строительства, индивидуаль-
ного гаражного строительства, ведения 
дачного хозяйства, садоводства, огород-
ничества, следующим категориям нало-
гоплательщиков - физических лиц: 

 1) в размере 50% - пенсионерам по 
старости; 

 2) в размере 100%: 
 - инвалидам I и II групп инвалидно-

сти, а также лицам, причиной инвалид-
ности которых является инвалидность с 
детства; 

 - участникам и ветеранам Великой От-
ечественной войны и труженикам тыла; 

 - гражданам старше 65 лет; 
 - физическим лицам, имеющим право 

на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в 
соответствии с Федеральным законом 
от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и в соответствии с Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»; 

 - членам семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, 
сотрудников Государственной противо-
пожарной службы, сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной 
системы, МЧС, ФСБ, потерявшим кор-
мильца при исполнении им служебных 
обязанностей. 

оказания правовой и иной помощи инва-
лидам, детям-инвалидам и их родителям;

6) организации народных художе-
ственных промыслов - в отношении 
земельных участков, находящихся в 
местах традиционного бытования на-
родных художественных промыслов и 
используемых для производства и реа-
лизации изделий народных художествен-
ных промыслов;

7) физические лица, относящиеся к 
коренным малочисленным народам Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации, а также общины 
таких народов - в отношении земельных 
участков, используемых для сохране-
ния и развития их традиционного образа 
жизни, хозяйствования и промыслов;

8) утратил силу. - Федеральный закон 
от 29.11.2004 № 141-ФЗ;

9) организации - резиденты особой 
экономической зоны, за исключением 
организаций, указанных в пункте 11 на-
стоящей статьи, - в отношении земель-
ных участков, расположенных на терри-
тории особой экономической зоны, сро-
ком на пять лет с месяца возникновения 
права собственности на каждый земель-
ный участок;

(в ред. Федеральных законов от 
03.06.2006 № 75-ФЗ, от 07.11.2011 № 
305-ФЗ, от 30.11.2011 № 365-ФЗ)

10) организации, признаваемые 
управляющими компаниями в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об ин-
новационном центре «Сколково», - в от-
ношении земельных участков, входящих 
в состав территории инновационного 
центра «Сколково» и предоставленных 
(приобретенных) для непосредственного 
выполнения возложенных на эти органи-
зации функций в соответствии с указан-
ным Федеральным законом;

(п. 10 введен Федеральным законом 
от 28.09.2010 № 243-ФЗ, в ред. Феде-
рального закона от 28.11.2011 № 339-ФЗ)

11) судостроительные организации, 
имеющие статус резидента промышлен-
но-производственной особой экономи-
ческой зоны, - в отношении земельных 
участков, занятых принадлежащими им 
на праве собственности и используе-
мыми в целях строительства и ремонта 
судов зданиями, строениями, сооруже-
ниями производственного назначения, с 
даты регистрации таких организаций в 
качестве резидента особой экономиче-
ской зоны сроком на десять лет;

(п. 11 введен Федеральным законом 
от 07.11.2011 № 305-ФЗ)

12) организации - участники свобод-
ной экономической зоны - в отношении 
земельных участков, расположенных на 
территории свободной экономической 
зоны и используемых в целях выполне-
ния договора об осуществлении дея-
тельности в свободной экономической 
зоне, сроком на три года с месяца воз-
никновения права собственности на каж-
дый земельный участок.

(п. 12 введен Федеральным законом 
от 29.11.2014 № 379-ФЗ)

Как видите, реальных льгот, которыми 
могли бы воспользоваться бизнесмены, 
осуществляющие свою деятельность 
в нашей республике, просто нет. Более 
того, Постановлением Правительства 
РФ от 15 апреля 2005 г. № 223 ограни-
чена инициатива муниципалитетов по 
освобождению от уплаты земельного 
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сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

3) 1,223% кадастровой стоимости зе-
мельных участков, предназначенных для 
размещения производственных и адми-
нистративных зданий, строений, соору-
жений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок;

4) 1,5% кадастровой стоимости про-
чих земельных участков.

Также нельзя умолчать о том, что став-
ка налога на земельные участки, предна-
значенных для размещения производ-
ственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снаб-
жения, сбыта и заготовок выросла по 
сравнению с 2016 годом на 5,8%. 

Вывод: ставка земельного налога в 
Абакане на земли, предназначенные для 
использования в предпринимательской 
деятельности, растет, и по сравнению с 
прошлым, 2016 годом она поднялась на 
уровень инфляции и можно сказать, что 
практически приблизилась к максималь-
но возможной ставке. При этом льготы по 
земельному налогу на земельные участ-
ки, используемые под объекты предпри-
нимательской деятельности, отсутству-
ют. 

А теперь о самом главном при рас-
чете земельного налога: о кадастровой 
стоимости земли, с которой и рассчиты-
вается сам налог. В декабре 2016 года в 
Республике Хакасия провели новую ка-
дастровую оценку земельных участков. 
Соответственно, налог с 2017 года из-
менится по сравнению с налогом за про-
шлые годы из-за изменения кадастровой 
стоимости земли. Собственники земель-
ных участков, получившие уже инфор-
мацию с кадастровой палаты о када-
стровой стоимости земельных участков, 
часто задают такой вопрос: в выписке 
из кадастра указано, что кадастровая 
оценка проведена в декабре 2016 года 
и кадастровая стоимость определена по 
состоянию на 01.01.2016 года. Означает 
ли это, что налог уже за 2016 год нужно 
уплачивать исходя из установленной в 
декабре оценки? Нет, налог за 2016 год 
платить необходимо исходя из кадастро-
вой стоимости прошлой оценки, а новая 
кадастровая стоимость будет участво-
вать в расчете налога, начиная с 2017 
года.

Что делать, если кадастровая стои-
мость вас, мягко говоря, удивляет своей 
величиной? Ее можно оспорить. 

 Также установлено, что в отношении 
земельных участков, предназначенных 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, индивидуального гаражного 
строительства, ведения дачного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, лицо, 
у которого имеется несколько земельных 
участков одного вида разрешенного ис-
пользования, вправе воспользоваться 
льготой по земельному налогу по одному 
из таких земельных участков по своему 
выбору.

Как видно из этого решения, для тех, 
кто использует земельные участки для 
организации бизнеса, а не для индиви-
дуального жилищного строительства, ин-
дивидуального гаражного строительства, 
ведения дачного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, льгот на местном 
уровне также не предусмотрели. 

Более того, с 2017 года отменены в 
Абакане все льготы по земельному нало-
гу для юридических лиц. Так, еще в 2016 
году льготы по земельному налогу были 
для юридических лиц следующие: 

1) в размере 50% - за земельные 
участки, предназначенные для разме-
щения объектов физической культуры и 
спорта (за исключением стадионов, ип-
подромов);

2) в размере 70% - за земельные 
участки, предназначенные для размеще-
ния стоянок металлических гаражей;

3) в размере 90% - за земельные 
участки, занятые стадионами, ипподро-
мами;

4) в размере 100% - за земельные 
участки, предназначенные для разме-
щения скверов, парков, зоопарков, клад-
бищ, для организации общедоступного 
пляжного отдыха.

Теперь нет и таких льгот. 
Ставка земельного налога на 2017 год 

в городе Абакане установлена в следую-
щих размерах:

1) 0,1% кадастровой стоимости зе-
мельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) для садоводства, огород-
ничества, а также дачного хозяйства (в 
том числе находящихся в составе дач-
ных, садоводческих и огороднических 
объединений);

2) 0,3% кадастровой стоимости зе-
мельных участков:

- занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства или 
животноводства;

- отнесенных к землям в составе зон 

Как	оспорить	кадастровую	стоимость	земельного	участка

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

вую стоимость вы считаете неверной (за-
вышенной).

К заявлению необходимо приложить (ч. 
16 ст. 24.18 Закона № 135-ФЗ; ч. 9 ст. 22 
Закона № 237-ФЗ):

1) выписку из ЕГРН о кадастровой сто-
имости земельного участка, содержащую 
сведения об оспариваемых результатах 
определения кадастровой стоимости;

2) копию правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа на 
земельный участок - если заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости по-
дает лицо, обладающее правом на этот 
земельный участок;

3) документы, подтверждающие недо-
стоверность сведений о земельном участ-

Оспорить кадастровую стоимость мож-
но в комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости или в суде. При этом обраще-
ние физического лица в комиссию в по-
рядке досудебного разрешения спора не 
является обязательным, в связи с чем за-
явитель вправе сразу обратиться в суд. 
Юридическое же лицо не может сразу же 
обратиться в суд, сначала обязательно 
необходимо оспаривать кадастровую сто-
имость в комиссии. 

Для обращения в комиссию составля-
ется заявление. В нем нужно указать дан-
ные на собственника земельного участ-
ка (наименование организации, ОГРН, 
адрес) и причины, по которым кадастро-

смотре кадастровой стоимости, то комис-
сия также в течение пяти рабочих дней 
уведомляет территориальное управление 
Росреестра и ФГБУ «ФКП Росреестра» 
(ст. 24.19 Закона № 135-ФЗ; п. 21 Порядка; 
ч. 19 ст. 22 Закона № 237-ФЗ).

 Налоговым кодексом установлены 
сроки, с которых начинает действовать 
новая кадастровая стоимость при ее пе-
ресмотре. В случае изменения кадастро-
вой стоимости земельного участка по ре-
шению комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости или решению суда сведения 
о кадастровой стоимости, установленной 
решением указанной комиссии или реше-
нием суда, учитываются при определении 
налоговой базы начиная	 с	 налогового	
периода,	 в	 котором	 подано	 соответ-
ствующее	заявление	о	пересмотре	ка-
дастровой	стоимости, но не ранее даты 
внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости кадастровой стоимо-
сти, которая являлась предметом оспари-
вания.

Это означает, что если хотя бы НАЧАТЬ 
процедуру оспаривания кадастровой сто-
имости в 2016 году, и решение будет при-
нято в вашу пользу, то результаты этого 
решения будут действовать с 01.01.2017 
года. 

О том же, как оспорить кадастровую 
стоимость земельного участка в судеб-
ном порядке, рекомендуем посмотреть 
материалы электронного журнала «Аз-
бука права» (статья «Как оспорить када-
стровую стоимость земельного участка» 
(выпуск от 22.03.2017 года) – в правовой 
системе Консультант Плюс, в этой ста-
тье рассмотрен порядок обжалования 
буквально пошагово и в очень доступной 
форме). 

ке, использованных при определении его 
кадастровой стоимости, - если заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости по-
дается на основании недостоверности 
указанных сведений.

4) отчет об оценке рыночной стоимости 
земельного участка в бумажном и элек-
тронном виде - если заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости подается 
на основании установления в отношении 
земельного участка его рыночной стои-
мости. При этом рыночная стоимость зе-
мельного участка должна быть установ-
лена на дату, по состоянию на которую 
установлена его кадастровая стоимость.

Заявление не принимается к рассмо-
трению в следующих случаях (п. 15 По-
рядка):

- если отсутствуют вышеперечислен-
ные документы;

- нарушен срок подачи заявления (а за-
явление можно подать в течение 5 лет с 
даты установления кадастровой стоимо-
сти, но до установления новой кадастро-
вой стоимости);

- величина кадастровой стоимости, ре-
зультаты определения которой оспарива-
ются, ранее была установлена в размере 
рыночной стоимости.

Срок рассмотрения заявления о пере-
смотре кадастровой стоимости - месяц 
с даты поступления заявления в комис-
сию. О дате рассмотрения заявления вам 
должны сообщить, и вы вправе присут-
ствовать на заседании комиссии (ч. 19, 
20 ст. 24.18 Закона № 135-ФЗ; п. п. 16, 17 
Порядка).

По результатам рассмотрения заявле-
ния комиссия принимает решение о пере-
смотре кадастровой стоимости или об от-
казе в этом (ч. 15 ст. 22 Закона № 237-ФЗ).

Если было принято решение о пере-
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порядок уменьшения налога, уплачива-
емого при УСН с объектом «доходы», – 
остался прежним. 

С 2017 года изменился порядок умень-
шения налога, уплачиваемого при ЕНВД 
на сумму уплаченных страховых взносов, 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Во-вторых, рассмотрим, когда должны 
быть уплачены страховые взносы, чтобы 
можно было на их сумму уменьшить сум-
му ЕНВД. Уменьшение ЕНВД идет только 
на суммы страховых взносов, уплаченных 
в том квартале, за который рассчитыва-
ется ЕНВД. Так, уменьшить сумму ЕНВД 
за 1 квартал можно только на взносы, 
уплаченные в период с 01.01.2017 года 
по 31.03.2017 года включительно. Если по 
зарплате за январь взносы мы платим до 
15 февраля, за февраль – до 15 марта, а 
за март – до 15 апреля, то уменьшить сум-
му ЕНВД можно только на взносы, упла-
ченные за январь в феврале и за февраль 
в марте, а взносы, уплаченные за март в 
апреле, уменьшать будут ЕНВД только за 
2 квартал. 

 Также внимательнее нужно относить-
ся к срокам уплаты страховых взносов 
за себя в виде фиксированного платежа, 
если нет наемных работников. По требо-
ванию пункта 2 статьи 432 НК РФ  инди-
видуальный предприниматель платежи 
за себя может произвести в любое время 
в течение года, главное – чтобы взносы 
были уплачены до 31 декабря текущего 
года за текущий год. Но если предпри-
ниматель, не производящий выплаты 
физическим лицам, желает, чтобы его на-
лог ЕНВД был уменьшен на взносы, то 
он должен «разбить» сумму страховых 
взносов на 4 части и уплачивать их по-
квартально. Так, если предприниматель 
в период с 01.01.2017 года по 31.03.2017 
года не уплатил страховые взносы за себя 
ни в какой сумме, то он сумму ЕНВД за 
1 квартал уплатит в полном размере, а 
уплата взносов во 2 квартале 2017 года 
даст возможность применить их к вычету 
от суммы налога ЕНВД только за 2 квар-
тал 2017 года.

 Еще раз обращаем внимание на сле-
дующее: предприниматель, «произво-
дящий выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам» – это не только тот, 
у кого работают штатные сотрудники по 
трудовым договорам. Предприниматели 
могут заключать с физическими лицами 
и иные виды договоров, например: дого-
вор подряда, договор возмездного оказа-
ния услуг и другие. Если в рамках таких 
договоров производятся выплаты, то эти 
выплаты тоже облагаются страховыми 
взносами во внебюджетные фонды (и на 
обязательное пенсионное страхование, 
и на обязательное медицинское страхо-
вание, не облагаются только взносами 
на обязательное социальное страхова-
ние в связи с временной нетрудоспособ-
ностью и в связи с материнством, но и 
то, если в договоре есть оговорка, что 
предприниматель обеспечивает такому 
гражданину, выполняющему работы или 
оказывающему услуги, социальное стра-
хование, то и взносы на обязательное 
социальное страхование также нужно 
уплачивать).    

 А вот если предприниматель физи-
ческому лицу платит арендную плату, то 
страховые взносы с суммы арендной пла-
ты не уплачиваются, ведь договор аренды 
не подразумевает выполнения каких-либо 
работ или оказания каких-либо услуг. По 
такому договору арендодатель обязуется 
предоставить арендатору имущество за 
плату во временное владение и пользова-
ние или временное пользование. Аренд-
ные платежи не относятся к расходам 
на оплату труда. Так что арендодатель - 
предприниматель или просто физическое 
лицо не включается в среднюю числен-
ность наемных работников предпринима-
теля-арендатора.

При	уплате	ЕНВД

ским лицам» с начала налогового перио-
да.

 Даже если предприниматель нанимал 
лишь одного работника (не только штат-
ного, но и по совместительству или по 
гражданско-правовому договору) и всего 
на один день, средняя численность, рас-
считанная по методике Росстата, будет 
пусть очень маленькой, но все же больше 
нуля. А значит, учесть полностью страхо-
вые взносы, уплаченные за себя, в умень-
шение платежей по налогу такой предпри-
ниматель не сможет. 

 Например, в 1 квартале 2017 года у 
предпринимателя был один работник, ко-
торый уволился 15.01.2017 года, а пред-
приниматель далее никого на работу не 
принял и стал работать самостоятельно, 
без привлечения штатных сотрудников 
и без заключения договоров граждан-
ско-правового характера с физическими 
лицами.  Следовательно, при подаче де-
кларации за 1 квартал он уменьшит сум-
му ЕНВД и на страховые взносы, упла-
ченные за работника (за январь 2017 
года), а на сумму уплаченных страховых 
взносов за себя в виде фиксированного 
платежа, но не более, чем 50% от сум-
мы ЕНВД. А вот со второго квартала он 
уже сможет сумму ЕНВД уменьшать на 
страховые взносы, уплаченные за себя в 
полном размере. 

 Часто у предпринимателей возникает 
следующий вопрос:  если предпринима-
тель зарегистрирован в качестве работо-
дателя, но не имеет работников, напри-
мер, он не снялся с учета в ПФР в каче-
стве работодателя и сдает в ФСС «нулев-
ки», как считается: имеет он работников 
или нет? Ответ здесь следующий: если 
за налоговый период у индивидуального 
предпринимателя средняя численность 
наемных работников равна нулю, он не 
относится к предпринимателям, произво-
дящим выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам. И сумму налога он 
может уменьшить на всю сумму страхо-
вых взносов, уплаченных за себя.

 Предприниматели, применяющие  си-
стему налогообложения в виде ЕНВД, 
могут уменьшить налог на страховые 
взносы, уплаченные за своих работников 
и (или) за себя. Порядок уменьшения на-
лога зависит от того, выплачивает ли ИП 
вознаграждения физическим лицам или 
нет.

 Уменьшить ЕНВД на уплаченные за 
себя фиксированные взносы (на обяза-
тельное медицинское и обязательное 
пенсионное страхование) в полном объ-
еме могут только те предприниматели, ко-
торые не производят выплат и иных воз-
награждений физическим лицам. Если же 
предприниматель выплаты физическим 
лицам производит, то сумму ЕНВД он 
вправе уменьшить с 2017 года не только 
на уплаченные страховые взносы, упла-
чиваемые с выплат физическим лицам, но 
и на суммы страховых взносов, уплачен-
ных за свое обязательное медицинское и 
пенсионное страхование, но только в раз-
мере, не превышающем 50% от начислен-
ного налога. 

 Рассмотрим все условия уменьшения 
налога на сумму страховых взносов по по-
рядку. 

Во-первых, разберемся, что конкретно 
подразумевается в данном случае под по-
нятием «производящий (или не произво-
дящий) выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам». 

 Предприниматель, «производящий 
выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам», - это предприниматель, 
имеющий наемных работников. А для того 
чтобы определить, имеет ли он наемных 
работников, надо руководствоваться ме-
тодикой определения средней численно-
сти работников, установленной Росста-
том.

 Так что если предприниматель в дан-
ном налоговом периоде (для ЕНВД - квар-
тал) заключал трудовые договоры или 
гражданско-правовые договоры с физ-
лицами, то он считается «производящим 
выплаты и иные вознаграждения физиче-

квартале (или вообще – только в янва-
ре), то он до конца года будет считаться 
производящим выплаты физлицам. 

 А если работник появился в середи-
не или в конце года, он должен скоррек-
тировать авансовые платежи по налогу 
при УСНО. Ведь он должен был умень-
шать авансовые платежи не более чем 
на 50%, а не на всю сумму уплаченных 
за себя взносов уже с начала года. И 
если работник появился в середине или 
в конце года, авансовые платежи по на-
логу необходимо будет пересчитать. Но 
пени платить не надо, так как в тот мо-
мент, когда предприниматель уплачивал 
авансовые платежи, у него еще не было 
наемных работников, и он ничего не на-
рушил.

 Так же, как и при ЕНВД, уменьшать 
налог при УСНО можно только на сум-
мы, уплаченные в соответствующем 
периоде. Так, при УСНО авансовый 
платеж за 1 квартал можно уменьшить 
только на взносы, уплаченные в период 
с 01.01.2017 года по 31.03.2017 года.

 Порядок уменьшения суммы единого 
налога при УСНО также зависит от того, 
производит предприниматель страхо-
вые взносы за физических лиц или он 
уплачивает страховые взносы только за 
себя. При этом, если предприниматель 
выплат физическим лицам не произво-
дит, то сумму налога при УСНО (с объек-
том обложения «доходы») он уменьшает 
на всю сумму страховых взносов, упла-
ченных за себя, без ограничений. 

Если же выплаты физическим лицам 
производятся, то и налог при УСНО 
можно уменьшить как на сумму взно-
сов, уплаченных за себя, так и на сумму 
взносов, уплаченных с выплат в пользу 
физлиц, но уменьшение налога возмож-
но не более чем на 50%. 

 Обратите внимание на то, что в от-
личие от ЕНВД, при котором налоговый 
период – квартал, у единого налога при 
упрощенной системе налогообложения, 
налоговый период – календарный год. 
Получается, что если у предпринима-
теля на УСНО был работник только в I 

При	уплате	УСНО

По сложным и спорным вопросам уменьшения страховых взносов вы можете 
обращаться за консультацией к специалистам ООО «Консультационная служба 
«Налоги. Бизнес. Право», которые могут заполнить налоговую отчетность,  по-
мочь распределить страховые взносы между разными спецрежимами, а также 
составить для вас учетную политику.

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

Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30.

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. 



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИП И КФХ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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СТРАХОВАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Как вернуть переплату по страховым взносам?
Переплату за периоды до 2017 г. можно вер-

нуть, если у вас нет задолженности по взносам, 
пеням или штрафам за эти периоды (п. 3 ст. 21 За-
кона № 250-ФЗ).

За возвратом переплаты обращайтесь (п. 1 ст. 
21 Закона № 250-ФЗ):

- по взносам на ВНиМ - в ФСС с заявлением по 
форме 23-ФСС РФ;

- по взносам на ОПС и ОМС - в ПФР с заявлени-
ем по форме 23-ПФР.

Если переплата возникла из-за ошибки в рас-
чете по взносам, одновременно с заявлением по-
дайте в фонд уточненку (ст. 23 Закона № 250-ФЗ).

Если фонд предложит сверку расчетов по взно-
сам, пройдите ее.

Решение о возврате фонд передаст в ИФНС, и 
она вернет вам деньги на счет (п. 4 ст. 21 Закона 
№ 250-ФЗ).

Переплату за периоды с 2017 г. возвращает 
ИФНС. Порядок возврата такой же, как для возвра-
та налогов (п. 1.1 ст. 78 НК РФ).

Нельзя вернуть (п. п. 1.1, 6.1, 7, 14 ст. 78 НК 
РФ):

- переплату по страховым взносам, если со дня 
уплаты прошло три года;

- излишние пенсионные взносы, которые были 
указаны в персонифицированной отчетности.

Как зачесть переплату по страховым взносам?
Переплату за периоды до 2017 г. можно толь-

ко вернуть. Ее зачет в счет предстоящих платежей 
не предусмотрен (ч. 1 ст. 21 Закона № 250-ФЗ).

Переплату за периоды с 2017 г. можно за-
честь только по видам взносов (п. 1.1 ст. 78 НК РФ):

- по пенсионным взносам - в счет предстоящих 
платежей по пенсионным взносам;

- по медицинским взносам - в счет предстоящих 
платежей по медицинским взносам;

- по взносам на ВНиМ - в счет предстоящих пла-
тежей по взносам на ВНиМ.

Зачет одних взносов в счет других невозможен.
За зачетом переплаты нужно обращаться в 

ИФНС в том же порядке, что и при зачете по на-
логам.

Зачесть переплату по страховым взносам мож-
но, если со дня уплаты не прошло трех лет (п. п. 7, 
14 ст. 78 НК РФ).

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Планируемые изменения в законодательстве
Ограничения и запреты в сфере торговли 
табаком предлагается распространить и

на электронные сигареты

Такой проект поступил на рассмотрение Госду-
мы. Изменения коснутся бестабачных курительных 
изделий, к примеру, электронных сигарет, вейпов, 
бестабачных кальянов.

Планируется с 2018 года распространить на 
бестабачные курительные изделия ограничения и 
запреты, перечисленные в ст. 19 и ст. 20 антита-
бачного Закона.

В частности, такие изделия нельзя будет сво-
бодно размещать в торговом зале, а демонстриро-
вать разрешат только по требованию покупателя. 
По проекту информацию о продаваемых в магази-
не бестабачных курительных изделиях можно бу-
дет узнать из перечня. Сейчас подобный перечень 
предусмотрен для табачной продукции.

Предлагается среди прочего запретить курение 
бестабачных курительных изделий в помещениях 
общественного питания. Например, это рестораны, 
бары, кафе. На сегодняшний день такой запрет 
касается только курения табака. Запретят также 
продавать бестабачные курительные изделия не-
совершеннолетним.

Пока проект не содержит поправок к КоАП РФ 
об ответственности за нарушения планируемых 
запретов и ограничений в отношении таких изде-
лий. Полагаем, изменения либо внесут отдельным 
проектом, либо позже включат в рассмотренный 
проект. Напомним, сейчас за несоблюдение огра-
ничений в сфере торговли табачной продукцией и 
табачными изделиями штраф для юрлиц составля-
ет от 30 тысяч до 50 тысяч руб.

Документ: Проект Федерального закона 
№105344-7 (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spra

vka)?OpenAgent&RN=105344-7) Внесен в Госдуму 
17 февраля 2017 года

Планируется, что возраст покупателя
алкоголя продавец сможет проверить по 

водительским правам

Проект приказа Минпромторга о новом перечне 
документов, позволяющих установить возраст по-
купателя алкоголя, проходит общественное обсуж-
дение.

В новом перечне документов, которые прода-
вец вправе требовать при возникновении сомнений 
в 18-летии покупателя, может появиться водитель-
ское удостоверение. В действующем перечне его 
нет.

Предполагается, что изменение может зара-
ботать уже с 31 марта. Как известно, с этой даты 
вступает в силу поправка к Закону о госрегули-
ровании производства и оборота алкоголя. Она 
разрешает требовать от покупателя только до-
кумент, позволяющий установить возраст. Сейчас 
документ должен удостоверять еще и личность, а 
водительское удостоверение к таким документам 
не относится.

Интересно, что в случае с продажей табака си-
туация иная: водительские права входят в число 
документов, удостоверяющих личность и позволя-
ющих установить возраст покупателя.

Напомним, за розничную продажу несовершен-
нолетнему алкогольной продукции грозит штраф. 
Его размер, в частности, для юрлиц составляет от 
300 тыс. до 500 тыс. руб.

Документ: Проект Приказа Минпромторга 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=62504) (обще-
ственное обсуждение завершилось 13 марта 
2017 года)

РАЗЪЯСНЕНИЯ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ

Юрлицо - розничный продавец алкоголя 
вправе перемещать его между обособленными 

подразделениями
К такому выводу пришло в письме Росалко-

гольрегулирование. Для перемещения алкоголь-
ной продукции между обособленными подразде-
лениями нужно соблюсти ряд условий.

Ведомство подчеркнуло: места нахождения 
подразделений, между которыми компания пла-
нирует перемещать алкогольную продукцию, 
должны быть указаны в лицензии на ее рознич-
ную продажу.

Кроме того, юрлицо обязано оформить до-
кументы, которые должны сопровождать оборот 
алкоголя. Это может быть, например, справка к 
товарно-транспортной накладной.

Росалкогольрегулирование также отметило: 
информацию о «внутренних» перемещениях ал-
когольной продукции надо отражать в ЕГАИС.

Перемещать алкоголь, по мнению службы, 
можно между обособленными подразделениями 
компании, которые находятся как в одном субъек-
те РФ, так и в разных.

Из разъяснений Росалкогольрегулирования 
можно сделать вывод, что под оборотом алкоголь-
ной продукции оно понимает и ее перемещение 
между обособленными подразделениями компа- нии. Оборот алкоголя без сопроводительных до-

кументов грозит компаниям штрафом от 200 тыс. 
до 300 тыс. руб. с конфискацией продукции.

Вместе с тем в практике встречались случаи, 
когда суды не соглашались с подобной трактов-
кой. Например, АС Волго-Вятского округа отме-
чает: внутреннее перемещение алкогольной про-
дукции между обособленными подразделениями 
организации не является ее оборотом. Справку 
к товарно-транспортной накладной нужно запол-
нять в том случае, если такие подразделения 
имеют разные места нахождения, адреса осу-
ществления деятельности.

Полагаем, компаниям, занимающимся роз-
ничной продажей алкоголя, лучше следовать ре-
комендациям Росалкогольрегулирования. Иначе 
это может обернуться штрафом, который придет-
ся оспаривать в суде.

Обращаем внимание, что в письме ведомство 
рассмотрело и другие вопросы: например, необ-
ходимо ли применять ККТ при розничной продаже 
алкоголя.

Где посмотреть: Письмо Росалкогольрегули-
рования от 31.01.2017 № 2148/03-04

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Новая электронная услуга:
жители Хакасии теперь могут подавать заявление

о перерасчёте пенсии, не посещая Пенсионный фонд
На Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность 
подать заявление о перерасчёте размера пенсии 
в электронной форме.

Перерасчёт размера пенсии производится 
в связи с представлением пенсионером новых 
документов, со сменой тех или иных жизненных 
обстоятельств или изменением законодательной 
базы. Если право на перерасчёт возникает на ос-
новании новых документов, то при регистрации 
заявления в «Личный кабинет» на ЕПГУ автома-
тически направляется уведомление, в котором 
указывается перечень документов, которые не-
обходимо представить в Пенсионный фонд для 
перерасчёта. Документы должны быть представ- лены заявителем в территориальный орган ПФР 

в течение пяти рабочих дней. 
В том случае, если документы, необходимые 

для перерасчёта, не будут поданы в указанный 
срок, то заявление останется без рассмотрения.

Уведомление о принятом Пенсионным фон-
дом решении также поступит в «Личный каби-
нет» на ЕПГУ. 

Необходимость в перерасчёте размера пен-
сии на основании новых документов возникает 
довольно часто: специалистами территори-
альных органов ПФР в Хакасии в 2016 году на 
основании представленных гражданами до-
полнительных документов было сделано 7 025 
перерасчётов. 

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! 



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.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЕГРЮЛ И ЕГРНИП

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Чем отличается личное подсобное хозяйство
от крестьянского (фермерского) хозяйства

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

антов, на самом деле, больше. Выбор зависит, 
прежде всего, от того, насколько масштабно 
планируется извлечение дохода от деятельно-
сти в качестве сельскохозяйственного произво-
дителя. 

Всем известно, что практически любой биз-
нес можно организовать по-разному: можно за-
регистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя либо открыть собственную 
фирму. Но для сельхозпроизводителей вари- для ведения личного подсобного хозяйства, дачно-

го строительства, садоводства и огородничества, 
с указанием сведений о размере общей площади 
земельного участка (участков). 

Более того, если гражданин, осуществляющий 
личное подсобное хозяйство, получает из бюд-
жета средства на развитие личного подсобного 
хозяйства, в частности: на приобретение семян и 
посадочного материала, кормов, горючего, мине-
ральных удобрений, средств защиты растений, мо-
лодняка скота и племенных животных, птицы, пчел 
и рыбы, закладку многолетних насаждений и вино-
градников и уход за ними, содержание сельскохо-
зяйственных животных (включая искусственное 
осеменение и ветеринарию, обработку животных, 
птицы и помещений для их содержания), покупку 
оборудования для строительства теплиц, хранения 
и переработки продукции, сельскохозяйственной 
техники, запасных частей и ремонтных материа-
лов, страхование рисков утраты (гибели) или ча-
стичной утраты сельскохозяйственной продукции, 
то такие средства также НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ 
(в соответствии с п.13.1. статьи 217 НК РФ). 

Итак, если личное подсобное хозяйство прино-
сит его владельцу доходы от продажи продукции, 
либо же получены бюджетные средства на разви-
тие личного подсобного хозяйства, то такие дохо-
ды и средства НДФЛ не облагаются.  А как быть с 
остальными налогами? 

Напомним, что организация личного подсобно-
го хозяйства - это форма непредпринимательской 
деятельности. Следовательно, граждане, органи-
зовавшие личное подсобное хозяйство, не будут 
являться плательщиком НДС (так как плательщи-
ками этого налога являются только организации и 
индивидуальные предприниматели). А вот земель-
ный налог платить придется. 

Весьма интересно обстоит дело с уплатой 
транспортного налога лицами, ведущими личное 
подсобное хозяйство и использующими для этой 
деятельности специальные автомашины. Дело в 
том, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 
2 статьи 358 Налогового кодекса Российской 
Федерации не являются объектом налогообло-
жения тракторы, самоходные комбайны всех 
марок, специальные автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки 
птицы, машины для перевозки и внесения мине-
ральных удобрений, ветеринарной помощи, тех-
нического обслуживания), зарегистрированные 
на сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и используемые при сельскохозяйственных 
работах для производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями признаны, в 
частности, и граждане, ведущие личное подсоб-
ное хозяйство, в соответствии с Федеральным 

 В похозяйственной книге содержатся следую-
щие основные сведения о личном подсобном хо-
зяйстве:

 1. фамилия, имя, отчество, дата рождения 
гражданина, которому предоставлен и (или) кото-
рым приобретен земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства, а также фамилии, 
имена, отчества, даты рождения совместно прожи-
вающих с ним и (или) совместно осуществляющих 
с ним ведение личного подсобного хозяйства чле-
нов его семьи;

 2. площадь земельного участка личного под-
собного хозяйства, занятого посевами и посадками 
сельскохозяйственных культур, плодовыми, ягод-
ными насаждениями;

 3. количество сельскохозяйственных живот-
ных, птицы и пчел;

 4.  сельскохозяйственная техника, оборудова-
ние, транспортные средства, принадлежащие на 
праве собственности или ином праве гражданину, 
ведущему личное подсобное хозяйство.

 Что самое привлекательное в такой форме 
организации деятельности сельхозпроизводите-
лей, так это то, что согласно пункту 13 ст. 217 На-
логового кодекса РФ доходы налогоплательщиков, 
получаемые от продажи выращенной в личных 
подсобных хозяйствах, находящихся на террито-
рии Российской Федерации, продукции животно-
водства (как в живом виде, так и продуктов убоя 
в сыром или переработанном виде), продукции 
растениеводства (как в натуральном, так и в пере-
работанном виде), налогом на доходы физических 
лиц не облагаются. 

Указанные доходы освобождаются от налогоо-
бложения при одновременном соблюдении следу-
ющих условий:

- если общая площадь земельного участка 
(участков), который (которые) находится (одновре-
менно находятся) на праве собственности и (или) 
ином праве физических лиц, не превышает макси-
мального размера, установленного в соответствии 
с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 7 
июля 2003 года N 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве»;

- если ведение налогоплательщиком личного 
подсобного хозяйства на указанных участках осу-
ществляется без привлечения в соответствии с 
трудовым законодательством наемных работни-
ков.

Для освобождения от налогообложения ука-
занных выше доходов, налогоплательщик пред-
ставляет документ, выданный соответствующим 
органом местного самоуправления, правлением 
садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения граждан, подтверж-
дающий, что продаваемая продукция произведена 
налогоплательщиком на принадлежащем (принад-
лежащих) ему или членам его семьи земельном 
участке (участках), используемом (используемых) 

Вариант 1. Личное подсобное хозяйство 

изводства сельскохозяйственной продукции без 
права возведения на нем зданий и строений.

2. Ограничены ли размеры земельных 
участков, которые могут быть использованы 
под личное подсобное хозяйство?

Предельные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земель для ведения личного 
подсобного хозяйства, устанавливаются норматив-
ными правовыми актами органов местного самоу-
правления, а максимальный размер общей площа-
ди земельных участков, которые могут находиться 
одновременно на праве собственности и (или) 
ином праве у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, устанавливается законом субъекта Рос-
сийской Федерации. Максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут на-
ходиться одновременно на праве собственности 
и (или) ином праве у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, устанавливается в размере 
0,5 га. Максимальный размер общей площади зе-
мельных участков может быть увеличен законом 
субъекта Российской Федерации, но не более чем 
в пять раз.

Указанные максимальные размеры не приме-
няются в случае предоставления в безвозмездное 
пользование, аренду или собственность земель-
ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в соответствии с 
Федеральным законом «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Учет личных подсобных хозяйств осуществля-
ется в похозяйственных книгах органами местного 
самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов. Ведение по-
хозяйственных книг осуществляется на основании 
сведений, предоставляемых на добровольной 
основе гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство.

Если у вас небольшой участок земли рядом с 
домом, на котором вы выращиваете огород, да не-
сколько единиц скота, при этом расширяться вы не 
планируете, но и все выращенное сами потребить 
не можете, то, скорее всего, эти излишки вы просто 
продадите. Будет ли это считаться извлечением 
дохода от предпринимательской деятельности? На 
самом деле, нет. Такую деятельность регулирует 
Федеральный закон РФ «О личном подсобном хо-
зяйстве» от 07.07.2003 г. №112 ФЗ (далее по тексту 
- ФЗ №112). 

 Согласно п.1 ст. 2 ФЗ №112 личное подсобное 
хозяйство - форма непредпринимательской дея-
тельности по производству и переработке сельско-
хозяйственной продукции. 

 Личное подсобное хозяйство ведется граж-
данином или гражданином и членами его семьи 
в целях удовлетворения личных потребностей на 
земельном участке, предоставленном и (или) при-
обретенном для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Сельскохозяйственная продукция, произ-
веденная и переработанная при ведении личного 
подсобного хозяйства, является собственностью 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а 
реализация такой продукции не является предпри-
нимательской деятельностью.

Само личное подсобное хозяйство никак не 
регистрируется, и осуществлять деятельность на 
личном подсобном хозяйстве возможно с момента 
регистрации прав на земельный участок (либо пра-
ва собственности, либо права аренды). 

Здесь могут возникнуть следующие вопросы: 
1. Какие земельные участки могут исполь-

зоваться для личного подсобного хозяйства?
Существует две категории земельных участков, 

на которых можно организовывать личное под-
собное хозяйство: это земельные участки в черте 
поселений (приусадебные земельные участки) и 
земельные участки за чертой поселений (полевые 
земельные участки). Приусадебные земельные 
участки используются для производства сельско-
хозяйственной продукции, а также для возведения 
жилого дома, производственных, бытовых и иных 
зданий, строений и сооружений. Полевые земель-
ные участки используются исключительно для про-
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документы на земельный участок, кадастровый 
паспорт земельного участка.)

Таким образом, основанием для предостав-
ления данной налоговой льготы для лиц, 
ведущих личное подсобное хозяйство, явля-
ются справка из органов муниципальных об-
разований либо выписка из похозяйственной 
книги, подтверждающая фактическое веде-
ние личного подсобного хозяйства, право-
устанавливающие документы на земельный 
участок, кадастровый паспорт земельного 
участка.

Поскольку разовое обращение в налоговый ор-
ган с заявлением о перерасчете налога за пред-
шествующий налоговый период не влечет за со-
бой безусловное исключение такого транспорт-
ного средства из объектов налогообложения на 
все последующие налоговые периоды и в связи с 
возможным прекращением использования земель-
ного участка по фактическому назначению, в те-
чение всего периода нахождения транспортного 
средства до снятия транспортного средства с 
учета в целях освобождения этого транспорт-
ного средства от налогообложения налогопла-
тельщик должен ежегодно подтверждать факт 
наличия оснований для предоставления налого-
вой льготы для лиц, ведущих личное подсобное 
хозяйство».

Таким образом, ежегодно получая справку от 
муниципального образования о том, что гражданин 
ведет личное подсобное хозяйство, и предъявляя 
ее в налоговую, можно получать освобождение от 
уплаты транспортного налога по таким объектам, 
как тракторы, самоходные комбайны всех марок, 
специальные автомашины (молоковозы, скотово-
зы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки и внесения минеральных 
удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания). 

Что еще нужно знать для организации такого 
рода деятельности? 

Нужно помнить о том, что прежде чем прода-
вать вашу продукцию, выращенную на личном под-
собном хозяйстве, вам нужно запастись справкой 
органа местного самоуправления о том, что про-
дукция, которую вы реализуете, выращена именно 
на вашем личном подсобном хозяйстве. Предъяв-
ляя такую справку, вы освобождаетесь от налогов. 
Кто и когда эту справку может у вас затребовать? 

Предположим ситуацию, когда вы закололи 
пять свиней и везете их продавать в город на сво-
ем автотранспорте. Вас останавливает сотрудник 
ДПС. Разумеется, он поинтересуется на предмет 
того, откуда у вас столько мяса и куда вы направ-
ляетесь. Предъявление справки о том, что вы везе-
те продукцию, выращенную на личном подсобном 
хозяйстве, избавит вас от ненужных изъяснений с 
сотрудниками милиции. Далее. Вы приезжаете, на-
пример, в колбасный цех и желаете это мясо сдать. 
С вами составят торгово-закупочный акт, в котором 
будут указаны ваши паспортные данные и ИНН 
(кстати, не забудьте сделать копии этих докумен-
тов для того, чтобы отдать их покупателю вашего 
мяса). А к торгово-закупочному акту должна при-
лагаться вышеназванная справка о том, что вы ре-
ализуете продукцию, выращенную вами на вашем 
личном подсобном хозяйстве. 

законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве» (далее - Федеральный закон 
N 112-ФЗ).

Как получить освобождение от транспортного 
налога по таким объектам, как тракторы, само-
ходные комбайны всех марок, специальные ав-
томашины (молоковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, машины для пере-
возки и внесения минеральных удобрений, ветери-
нарной помощи, технического обслуживания)? Со-
ответствующие разъяснения были даны в Письме 
Минфина РФ от 8 апреля 2016 г. N БС-4-11/6174@, 
в котором сказано буквально следующее: 

«В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Фе-
дерального закона N 112-ФЗ учет личных подсоб-
ных хозяйств осуществляется в похозяйствен-
ных книгах, которые ведутся органами местного 
самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов.

Согласно пункту 9 «Порядка ведения похозяй-
ственных книг» Приложения N 2 к Приказу Мин-
сельхоза России от 11.10.2010 N 345 «Об утверж-
дении формы и порядка ведения похозяйствен-
ных книг органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправления 
городских округов» (далее - Порядок) в книгу за-
писываются все хозяйства, находящиеся на тер-
ритории органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 25 Порядка в раз-
деле III похозяйственной книги указывают коли-
чество сельскохозяйственных животных, кото-
рое записывается после их пересчета в натуре 
в присутствии главы хозяйства и (или) взрослых 
членов хозяйства.

То есть для признания физических лиц, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, земельный 
участок должен быть предоставлен и (или) при-
обретен гражданином или членами его семьи для 
ведения личного подсобного хозяйства и факти-
чески гражданин должен осуществлять ведение 
личного подсобного хозяйства.

Также согласно пункту 28 Порядка в разделе 
IV указывают наличие сельскохозяйственной 
техники, оборудования, транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности или 
ином праве членам хозяйства.

Таким образом, основанием для признания 
физических лиц, ведущих личное подсобное хозяй-
ство и владеющих специальными автомашинами, 
используемыми при сельскохозяйственных ра-
ботах для производства сельскохозяйственной 
продукции, может являться выписка из похозяй-
ственной книги, выданная члену хозяйства со-
гласно пункту 34 Порядка, кадастровый паспорт 
земельного участка.

То есть для непризнания объектом налогоо-
бложения транспортным налогом транспортных 
средств, определенных подпунктом 5 пункта 2 
статьи 358 Кодекса, для физических лиц, ведущих 
личное подсобное хозяйство, необходимо соблю-
дение условий: земельный участок предоставлен 
и (или) приобретен гражданином или членами его 
семьи для ведения личного подсобного хозяйства 
и фактически гражданин осуществляет ведение 
личного подсобного хозяйства. (Основание для 
предоставления налоговой льготы - справка из 
органов муниципальных образований (выписка из 
похозяйственной книги), правоустанавливающие 

деклараций подавать не нужно, также как и налог 
уплачивать не придется. 

 Если же вы решили реализовать вашу про-
дукцию на рынке, то контрольно-кассовую технику 
применять не нужно, так как она обязательна к при-
менению только организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, которыми вы в данном 
случае не являетесь. 

Возможные выводы: если у вас в собственности 
или аренде земельных участков не более установ-
ленного законом субъекта размера, то, возможно, 
вам подойдет такая форма самозанятости, как 
организация личного подсобного хозяйства. Несо-
мненные преимущества такой организации - отсут-
ствие регистрации и отсутствие налогообложения 
как такового (кроме земельного налога).

 Согласно действующему налоговому законода-
тельству, у вас не имеет права покупатель удержи-
вать налог на доходы физических лиц и не должен 
подавать на вас сведения в налоговую инспекцию 
по форме 2-НДФЛ о полученном вами доходе от 
реализации выращенной вами продукции. Но бы-
вают случаи, когда из-за незнания налогового за-
конодательства, покупатель вашей продукции все 
же подаст на вас сведения в налоговую инспекцию 
о полученном доходе. Что тогда? Тогда в начале 
следующего года вам придет извещение из нало-
гового органа том, что вы получили по результа-
там прошлого года доход и не заплатили налог. 
Вам придется посетить налоговую инспекцию и 
дать устные (или как крайний вариант - письмен-
ные) пояснения о произведенной сделке. Никаких 

Вариант 2. Организация крестьянского (фермерского) хозяйства

(даже в Государственном реестре в налоговой 
вы будете числиться в реестре индивидуальных 
предпринимателей – вот только при регистрации 
будете подавать в налоговую не форму Р21001, 
как это делают предприниматели, а форму 
Р21002 – предназначенную именно для регистра-
ции глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Второй: вы можете зарегистрировать кре-
стьянское (фермерское) хозяйство в качестве 
юридического лица и выступить в нем единствен-
ным учредителем и главой. Вот только наиболее 
предпочтительным вариантом является первый – 
регистрация в качестве главы КФХ (деятельность 
юридического лица всегда имеет ряд недостатков: 
и необходимость ведения бухгалтерского учета, и 
повышенные административные штрафы, и слож-
ность в изъятии денег из оборота в личное пользо-
вание главы КФХ). 

2. Если вы планируете создавать КФХ, ос-
нованное на членстве, то выбор организационно-
правовой формы ведения деятельности будет за-
висеть от того, кого вы собираетесь принимать в 
члены КФХ. 

Так, если членами будут не ваши родственники, 
то нужно создавать КФХ в качестве юридического 
лица. А если членами КФХ являются родственники, 
то логичнее создавать КФХ, основанное на член-
стве, но при этом не в качестве юридического лица, 
а в качестве ИП (т.е. КФХ, которое регистрируется 
на основании Формы Р21002). В этом  варианте 
члены семьи гражданина, создающего крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, будут являться чле-
нами такого хозяйства. Вышеназванным законом 
органичен круг родственников, которые могут стать 
членами крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Так, согласно п.2 ст. 3 Федерального закона №74-
ФЗ от 11.06.2003 г. членами фермерского хозяй-
ства могут быть:

1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, 
внуки, а также дедушки и бабушки каждого из су-
пругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, 
братья и сестры членов фермерского хозяйства 
могут быть приняты в члены фермерского хозяй-
ства по достижении ими возраста шестнадцати лет;

2) граждане, не состоящие в родстве с главой 
фермерского хозяйства. Максимальное количество 
таких граждан не может превышать пяти человек.

Предположим, что земли у вас больше, чем 
максимальный предел, который можно использо-
вать для организации личного подсобного хозяй-
ства. Тогда целесообразно зарегистрировать кре-
стьянско-фермерское хозяйство. Как это сделать?

Нужно иметь в виду то, что крестьянско-фер-
мерское хозяйство может функционировать и в 
такой организационно-правовой форме, как инди-
видуальный предприниматель, и в форме юриди-
ческого лица.  

Так, в статье 86.1 Гражданского кодекса РФ ука-
зано, что граждане, ведущие совместную деятель-
ность в области сельского хозяйства без образо-
вания юридического лица на основе соглашения о 
создании крестьянского (фермерского) хозяйства, 
вправе создать юридическое лицо - крестьянское 
(фермерское) хозяйство.

Крестьянским (фермерским) хозяйством в каче-
стве юридического лица признается добровольное 
объединение граждан на основе членства для со-
вместной производственной или иной хозяйствен-
ной деятельности в области сельского хозяйства, 
основанной на их личном участии и объединении 
членами крестьянского (фермерского) хозяйства 
имущественных вкладов.

А согласно п.1 ст.1 Федерального закона № 
74-ФЗ от 11.06.2003 г. «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», крестьянское (фермерское) 
хозяйство представляет собой объединение 
граждан, связанных родством и (или) свой-
ством, имеющих в общей собственности иму-
щество и совместно осуществляющих произ-
водственную и иную хозяйственную деятель-
ность (производство, переработку, хранение, 
транспортировку и реализацию сельскохозяй-
ственной продукции), основанную на их лич-
ном участии. 

Как совместить эти две нормы: норму феде-
рального закона и норму Гражданского кодекса 
РФ? 

А все достаточно просто: 
1. Если вы хотите самостоятельно создать 

крестьянское (фермерское) хозяйство и при этом 
не планируете в него принимать каких-либо чле-
нов, то у вас два варианта:

Первый: вы можете зарегистрироваться как 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства – и 
в отношении вас будут применяться нормы как в 
отношении индивидуального предпринимателя Окончание на стр. 8
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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

В ПОМОЩЬ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ

Чем отличается личное подсобное хозяйство
от крестьянского (фермерского) хозяйства

законные интересы фермерского хозяйства и его 
членов.

Глава фермерского хозяйства:
 -  организует деятельность фермерского хозяй-

ства;
-  без доверенности действует от имени фер-

мерского хозяйства, в том числе представляет его 
интересы и совершает сделки;

-  выдает доверенности;
-  осуществляет прием на работу в фермерское 

хозяйство работников и их увольнение;
-  организует ведение учета и отчетности фер-

мерского хозяйства;
-  осуществляет иные, определяемые согла-

шением между членами фермерского хозяйства, 
полномочия.

 В случае невозможности исполнения главой 
фермерского хозяйства своих обязанностей более 
чем шесть месяцев или его смерти либо добро-
вольного отказа главы фермерского хозяйства от 
своих полномочий члены фермерского хозяйства 
признают по взаимному согласию главой фермер-
ского хозяйства другого члена фермерского хозяй-
ства.

 Смена главы фермерского хозяйства должна 
быть указана в соглашении, заключенном членами 
фермерского хозяйства. При этом нужно внести 
соответствующие изменения в государственный 
реестр путем подачи соответствующего заявления 
по форме №Р24002 - «Заявление о внесении из-
менений в сведения о главе крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, содержащиеся в Едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей». 

 Смена главы фермерского хозяйства не влечет 
за собой прекращение его членства в фермерском 
хозяйстве. Поэтому, если глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства не только по каким-либо при-
чинам не может его возглавлять, но и не желает, в 
принципе, в нем находиться, то он должен подать 
заявление об исключении его из членов крестьян-
ско-фермерского хозяйства новому главе.

Если же планируется создание КФХ в качестве 
юридического лица, то к заявлению по форме 
Р11001 прилагаются 2 экземпляра Устава КФХ, а 
также протокол о его создании (а если вы един-
ственный учредитель КФХ – то решение о созда-
нии КФХ). 

Какие еще могут возникнуть вопросы по ор-
ганизации крестьянского (фермерского) хозяй-
ства? 

-  Какие виды деятельности допустимы в 
рамках крестьянско-фермерского хозяйства?

 Основными видами деятельности фермерского 
хозяйства являются производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, а также транс-
портировка (перевозка), хранение и реализация 
сельскохозяйственной продукции собственного 
производства. Перевозками, осуществляемыми 
автомобильным транспортом фермерского хозяй-
ства для собственных нужд, считаются перевозки:

 1.  сырья, кормов;
 2.  произведенной и переработанной сельско-

хозяйственной продукции;
 3.  сельскохозяйственной техники и запасных 

частей к ней;

Уникально то, что правом на создание крестьян-
ско-фермерского хозяйства обладают не только 
граждане Российской Федерации, но и лица без 
гражданства и граждане, имеющие иностранное 
гражданство. 

Как крестьянско-фермерское хозяйство реги-
стрируется? Здесь имеется несколько особенно-
стей. Если крестьянско-фермерское хозяйство соз-
дается одним гражданином, то он подает в нало-
говую инспекцию по месту прописки  заявление на 
регистрацию крестьянско-фермерского хозяйства. 
После подачи этого заявления в налоговый орган, 
он в течение 5-ти рабочих дней регистрирует ваше 
крестьянско-фермерское хозяйство.

Но если вы планируете регистрировать такое 
хозяйство не единолично, и у вас планируется при-
ем членов в ваше КФХ (но регистрировать вы его 
будете по форме Р21002, т.е. не в качестве юри-
дического лица), то к вышеназванному  заявлению 
необходимо приложить соглашение о создании 
фермерского хозяйства (далее - соглашение), в ко-
тором содержатся следующие сведения:

1) о членах фермерского хозяйства;
2) о признании главой фермерского хозяйства 

одного из членов этого хозяйства, полномочиях 
главы фермерского хозяйства и порядке управле-
ния фермерским хозяйством;

3) о правах и об обязанностях членов фермер-
ского хозяйства;

4) о порядке формирования имущества фер-
мерского хозяйства, порядке владения, пользова-
ния, распоряжения этим имуществом;

5) о порядке принятия в члены фермерского хо-
зяйства и порядке выхода из членов фермерского 
хозяйства;

6) о порядке распределения полученных от 
деятельности фермерского хозяйства плодов, про-
дукции и доходов.

К соглашению прилагаются копии документов, 
подтверждающих родство граждан, изъявивших 
желание создать фермерское хозяйство.

В ходе деятельности крестьянско-фермерского 
хозяйства в него могут приниматься новые члены 
или (и) исключаться старые. Членство в фермер-
ском хозяйстве прекращается при выходе из чле-
нов фермерского хозяйства или в случае смерти 
члена фермерского хозяйства. Выход члена фер-
мерского хозяйства из фермерского хозяйства 
осуществляется по его заявлению в письменной 
форме.

Члены фермерского хозяйства устанавливают 
по взаимному согласию внутренний распорядок 
фермерского хозяйства, права и обязанности с 
учетом квалификации и хозяйственной необхо-
димости, а также ответственность за неисполне-
ние установленных обязанностей. Каждый член 
фермерского хозяйства имеет право на часть до-
ходов, полученных от деятельности фермерского 
хозяйства в денежной и (или) натуральной форме, 
плодов, продукции (личный доход каждого члена 
фермерского хозяйства). Размер и форма выплаты 
каждому члену фермерского хозяйства личного до-
хода определяются по соглашению между членами 
фермерского хозяйства.

Глава фермерского хозяйства должен дей-
ствовать в интересах представляемого им фер-
мерского хозяйства добросовестно и разумно и не 
вправе совершать действия, ущемляющие права и 

дачи членом фермерского хозяйства заявления 
о выходе из фермерского хозяйства. Гражданин, 
вышедший из фермерского хозяйства, в течение 
двух лет после выхода из него несет субсидиарную 
ответственность в пределах стоимости своей доли 
в имуществе фермерского хозяйства по обяза-
тельствам, возникшим в результате деятельности 
фермерского хозяйства до момента выхода его из 
фермерского хозяйства.-  Что происходит с имуществом хозяй-
ства, когда оно вообще прекращает свою де-
ятельность?

При прекращении фермерского хозяйства в свя-
зи с выходом из него всех его членов имущество 
фермерского хозяйства подлежит разделу между 
членами фермерского хозяйства в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

 -Можно ли нанять работников в крестьянско-
фермерское хозяйство? 

Да, можно. При этом член крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и работник хозяйства - две 
принципиально разные категории граждан. Так, 
взаимоотношения между главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства и его членами опреде-
ляются на основе соглашения, заключенного при 
создании КФХ. Взаимоотношения же между гла-
вой КФХ и работниками определены Трудовым 
кодексом РФ и иными законодательными актами 
о труде.

-  В каких случаях деятельность крестьян-
ско-фермерского хозяйства прекращается?

Фермерское хозяйство прекращается:
 1.  в случае единогласного решения членов 

фермерского хозяйства о прекращении фермер-
ского хозяйства;

 2.  в случае, если не осталось ни одного из чле-
нов фермерского хозяйства или их наследников, 
желающих продолжить деятельность фермерского 
хозяйства;

 3.  в случае несостоятельности (банкротства) 
фермерского хозяйства;

 4.  в случае создания на базе имущества фер-
мерского хозяйства производственного кооперати-
ва или хозяйственного товарищества;

 5.  на основании решения суда

 4.  семян;
 5.  удобрений;
 6.  горюче-смазочных материалов;
 7.  иных используемых для обеспечения нужд 

фермерского хозяйства грузов.
 Члены фермерского хозяйства самостоятельно 

определяют виды деятельности фермерского хо-
зяйства, объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции исходя из собственных интересов.

-  Что входит в состав имущества фер-
мерского хозяйства?

 В состав имущества фермерского хозяйства 
могут входить земельный участок, насаждения, 
хозяйственные и иные постройки, мелиоративные 
и другие сооружения, продуктивный и рабочий 
скот, птица, сельскохозяйственные и иные техни-
ка и оборудование, транспортные средства, ин-
вентарь и иное необходимое для осуществления 
деятельности фермерского хозяйства имущество. 
Плоды, продукция и доходы, полученные фермер-
ским хозяйством в результате использования его 
имущества, являются общим имуществом членов 
фермерского хозяйства. Имущество фермерского 
хозяйства принадлежит его членам на праве со-
вместной собственности, если соглашением между 
ними не установлено иное. Доли членов фермер-
ского хозяйства при долевой собственности на 
имущество фермерского хозяйства устанавлива-
ются соглашением между членами фермерского 
хозяйства.

-  Если член крестьянского (фермерского) 
хозяйства решит из него выйти, получит ли 
он долю своего имущества и в какие сроки?

При выходе из фермерского хозяйства одно-
го из его членов земельный участок и средства 
производства фермерского хозяйства разделу 
не подлежат. Гражданин в случае выхода его из 
фермерского хозяйства имеет право на денеж-
ную компенсацию, соразмерную его доле в праве 
общей собственности на имущество фермерского 
хозяйства. Срок выплаты денежной компенсации 
определяется по взаимному согласию между чле-
нами фермерского хозяйства или в случае, если 
взаимное согласие не достигнуто, в судебном по-
рядке и не может превышать год с момента по-

Окончание. Начало на стр. 6

Специалисты ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» готовы оказы-
вать услуги по подготовке документов для государственной регистрации в качестве кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. Если планируется зарегистрировать только главу 
КФХ, то стоимость услуг по подготовке документов – 1000 руб. Если планируется орга-
низация КФХ, основанного на членстве, то стоимость услуг от 2000 руб. (при регистрации 
КФХ без образования юридического лица) до 4000 руб. (при регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства в качестве юридического лица.

Мы ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

8 (3902)  299-233
Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или создают 

административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Аноним-
ные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмотрен.

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.



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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С 27.01.2017 вступило в законную силу поста-
новление Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 24 января 
2017 года № 7 «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непищевой продук-
цией». 

Согласно постановлению приостанавливает-
ся на срок 60 суток розничная торговля спиртсо-
держащей непищевой продукции с содержанием 
этилового спирта более 28 процентов объема 
готовой продукции (за исключением стелоомы-
вающих жидкостей, нежидкой спиртсодержащей 
непищевой продукции, а также спиртсодержащей 
непищевой продукции с использованием укупо- рочных средств, исключающих ее пероральное 

потребление), осуществляемое ниже цены, по ко-
торой осуществляется розничная продажа водки, 
ликероводочной и другой алкогольной продукции 
крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра гото-
вой продукции, установленной приказом Минфи-
на России от 11.05.2016 №58р «Об установлении 
цен, не ниже которых осуществляется закупка (за 
исключением импорта) поставки (за исключением 
импорта) и розничная продажа алкогольной про-
дукции крепостью свыше 28 процентов». 

Таким образом, ограничительные мероприя-
тия в отношении реализации спиртосодержащей 
продукции продолжаются.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

О продлении запрета реализации спиртосодержащих непищевых жидкостей

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

В рамках реализации постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 года № 195 «О 
приостановлении розничной торговли спиртосо-
держащей непищевой продукцией» Роспотреб-
надзором организован комплекс необходимых 
мероприятий. 

На 23.01.2017 специалистами Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Хакасия обследо-
ван 201 объект, проинспектировано 1064,38 ли-
тров непищевой спиртосодержащей продукции. 
Арестовано 1348 единиц продукции, запрещен-
ной к реализации, объемом 113,76 литров.

Эффективность установленного запрета ре- ализации отдельных видов спиртосодержащей 
продукции подтверждается значительным сниже-
нием количества отравлений в Республике Хака-
сия. В период новогодних праздников зарегистри-
ровано 2 случая отравления среди подростков. 
Летальные исходы не регистрировались вовсе. 

Управление напоминает о том, что неравно-
душные граждане могут сообщать на «горячую 
линию» Управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Хакасия о фактах незаконной реализации 
в розничной торговле спиртосодержащей продук-
ции по телефонам: 8(3902) 34-36-14, 35-76-92 с 
09.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Вся полученная информация проверяется.

товара в любое время до его передачи, а после 
передачи товара - в течение 7 дней. В случае если 
информация о порядке и сроках возврата товара 
надлежащего качества не была предоставлена в 
письменной форме в момент доставки товара, по-
купатель вправе отказаться от товара в течение 
3 месяцев с момента передачи товара. Возврат 
товара надлежащего качества возможен в слу-
чае, если сохранены его товарный вид, потре-
бительские свойства. При этом нельзя вернуть 
товар, имеющий индивидуально-определенные 
свойства, или указанный товар может быть ис-
пользован исключительно приобретающим его 
потребителем. 

При отказе покупателя от товара продавец 
должен возвратить ему сумму, уплаченную при 
покупке, за вычетом расходов продавца на до-
ставку, не позднее чем через 10 дней с даты 
предъявления покупателем соответствующего 
требования.

Обращаем внимание, что в соответствии с п. 5 

Правил продажи товаров дистанционным спосо-
бом, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.09.2007 № 612, 
не допускается продажа дистанционным спосо-
бом алкогольной продукции.

Управлением продолжается выявление сай-
тов, осуществляющих дистанционную продажу 
алкогольной продукции на территории республи-
ки. За 1,5 месяца текущего года в суд направлено 
8 исковых заявлений о признании информации, 
размещенной на интернет сайтах, запрещенной.

Выявлено 3 сайта, осуществляющих дистан-
ционную продажу пива на территории г. Абакана. 
4 должностных лица, допустивших правонаруше-
ние, касающееся незаконной реализации алко-
гольных напитков дистанционным способом, при-
влечены к административной ответственности по 
ч.3 ст. 14.16 КоАП Российской Федерации. 

Работа по выявлению сайтов, осуществляю-
щих реализацию алкогольной продукции на тер-
ритории республики, продолжается.

О правилах продажи товаров с использованием телекоммуникационной сети Интернет
В связи с распространением практики приоб-

ретения товаров с использованием сети Интернет 
Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия предлагает населению ряд простых спо-
собов, как приобрести понравившийся товар и не 
стать жертвой мошенников. 

Перед покупкой необходимо внимательно оз-
накомиться с приведенной на сайте информацией 
относительно потребительских свойств товара, 
стоимости, гарантийных сроках, условиях достав-
ки и порядке разрешения возникающих споров. В 
будущем это избавит от неприятных сюрпризов, 
связанных с использованием товара. Кроме того, 
стоит воздержаться от покупки товара, если про-
давец не готов предоставить трек-код посылки 
для отслеживания доставки. 

Правильным будет также удостовериться в 
том, что продавец является зарегистрированным 
индивидуальным предпринимателем или юри-
дическим лицом. Это можно сделать, сравнив 
сведения, указанные на сайте продавца, со све- дениями, приведенными на сайте Федеральной 

налоговой службы: https://egrul.nalog.ru.
При получении товара на почте или в офисе 

логистической компании необходимо убедиться в 
том, что пришедший товар цел, исправен и соот-
ветствует сделанному заказу. В случае поврежде-
ния товара при транспортировке или его несоот-
ветствии необходимо в присутствии сотрудников 
почтового отделения или логистической компании 
составить акт о внешнем виде товара, его состоя-
нии и комплектности. Данный акт в последующем 
поможет доказать, что повреждение произошло 
не по вине покупателя или что прислали не тот 
товар, что фигурировал при покупке. 

В случае если приобретен некачественный 
товар, покупатель вправе по своему выбору по-
требовать: безвозмездного ремонта, уменьшения 
стоимости, замены на аналогичны или другой 
марки и модели, а также возврата уплаченной за 
товар суммы.

Кроме этого, покупатель вправе отказаться от 

из ключевых тем на семинаре, состоявшемся в ре-
спубликанской Федерации профсоюзов. О преиму-
ществах электронного взаимодействия рассказала 
заместитель управляющего Отделением ПФР по 
Хакасии Любовь Чернова. 

- Для этого на предприятии не требуется вво-
дить новую штатную единицу, кроме того, это со-
кращает временные затраты специалиста кадро-
вой службы. Чтобы создать электронный макет и 
направить документы, необходимые для назначе-
ния пенсии, потребуется 20-30 минут, не покидая 
рабочего места, не посещая Пенсионный фонд. 
Кроме того, если пакет документов за своего со- трудника оформляет работодатель, то и сотруд-

ник не прерывает производственного процесса, 
отвлекаясь на сбор документов и визит к специ-
алисту ПФР. Думается, преимущества очевидны. 
Мы призываем к сотрудничеству и профсоюзные 
организации. Но отмечу, что всё это делается с 
письменного согласия гражданина, оформляюще-
гося на пенсию.

Достигнута договорённость о том, что членские 
профсоюзные организации будут оказывать содей-
ствие в работе по заключению соглашений об ин-
формационном взаимодействии работодателей с 
территориальными органами Пенсионного фонда.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Работодатели Хакасии помогают своим сотрудникам оформиться на пенсию
Жители Хакасии, собирающиеся выйти на пен-

сию, могут заблаговременно, с помощью своего ра-
ботодателя, подготовить документы, необходимые 
для назначения пенсии, а работодатель может 
оперативно направить их в Пенсионный фонд в 
электронной форме по защищённым каналам свя-
зи. Он вправе подавать за сотрудников, состоящих 
с ним в трудовых отношениях, заявление и иные, 
необходимые для назначения пенсии докумен-
ты: копию паспорта, трудовой книжки, страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания, военного билета, диплома об образовании, 
др. Информация, направленная таким способом, 

заверенная квалифицированной электронной под-
писью, признаётся документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручно. 

На такую, более удобную форму взаимодей-
ствия с Пенсионным фондом, переходит в респу-
блике всё большее число учреждений и предпри-
ятий всех форм собственности. Документы	 в	
ПФР	 в	 электронном	 виде	 с	 использо-
ванием	программного	комплекса	«Бес-
контактный	приём	информации»	пода-
ют	в	Хакасии	326	организаций.

Бесконтактный приём информации стал одной 
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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

В пособие включены следующие разделы:
• когда можно применять ЕНВД;
• объект налогообложения и налоговая база;
• расчет ЕНВД;
• раздельный учет при ЕНВД;
• применение ЕНВД в отношении отдельных видов деятельности;
• налоги, уплачиваемые при применении ЕНВД;
• ведение учета на ЕНВД.

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 В пособие включены следующие разделы:
• основные условия применения патентной системы налогообложения;
• как получить патент;
• утрата права на патент;
• порядок исчисления и сроки уплаты налога, порядок ведения учета;
• особенности патентной системы налогообложения при осуществлении: розничной торговли, оказания услуг общественного питания,   

транспортных услуг, аренды;
• страховые взносы при патентной системе налогообложения;
• налогообложение при утрате права на патент.

Вниманию организаций и предпринимателей, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Региональное отделение Фонда социального 

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

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

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

Управлением в 2016 году рассмотрено 217 об-
ращений граждан о деятельности кредитных орга-
низаций в сфере потребительского кредитования. 
Это письменные заявления (64 ед.) и обращения, 
поступившие в рамках работы общественной при-
емной и «горячей линии» (153 ед.). Для сравнения: 
в 2015 году Управлением рассмотрено 186 об-
ращений (42 письменных и 144 в рамках работы 
общественной приемной и «горячей линии»). 

Основная доля обращений связана с возникши-
ми у заемщиков просроченными долгами. Многие, 
заключая договорные отношения с кредитными 
организациями, не рассчитали силы. Были и те, 
кто на момент заключения договора не испытывал 
проблем с оплатой кредитных обязательств, а про-
срочки начали допускать после продолжительного 
срока исправных платежей.

Столкнувшись с проблемой возврата кредита, 
потребители стали изучать подписанные ранее 
документы и чаще всего оказывались недовольны 
тем, что вместе с необходимой финансовой ус-
лугой – быстрым потребительским кредитом они 
согласились на дополнительные услуги, которые 
привели к удорожанию кредитного продукта. 

Наличие подписи граждан о добровольном со-
гласии с предлагаемыми условиями договоров и 
достаточно продолжительный период (более года) 
со дня подписания документов, исключило возмож-
ность административного реагирования со сторо-
ны Управления.

Действия кредитных организаций не всегда 
содержат состав административного правонару-
шения. Иногда граждане направляют жалобу на 
действия банка, самостоятельно оценив условия 
кредитного договора как незаконные, по принци-
пу «нравятся – не нравятся». Однако, признать их 
ущемляющими возможно лишь в случае противо-
речия Гражданскому кодексу Российской Федера-
ции или Закону Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», или иным правовым нормам, 
регулирующим эту сферу.

В 2016 году отметилась тенденция некаче-
ственной помощи гражданам со стороны частных 
юридических служб, которые, не учитывая имею-
щихся полномочий Управления, вместо судебной 
помощи гражданам оказывали платные услуги 
по составлению и направлению жалоб в государ-
ственный орган. Более двух десятков обращений, 
поступивших в Управление с требованием при-
влечь к ответственности кредитные организации 
за игнорирование направленных заемщиками пре-
тензий, были абсолютно идентичными (изменение 
касалось лишь ФИО потребителя, наименования 
банка и даты заключения кредитного договора). 

Компетенция Управления - контроль и надзор 
за соблюдением обязательных требований зако-
нодательства, защищающего права потребителей. 
Основные направления: это все то, что касается 
соблюдения прав потребителя финансовых услуг 
на получение информации при заключении догово-
ра и все то, что касается условий самого договора 
на предмет выявления условий, ущемляющих пра-
ва потребителей. 

При этом, надзорные мероприятия не могут 
служить способом разрешения споров между 
кредитными организациями и их клиентами. Госу-
дарственные органы своими действиями не могут 
подменять судебные органы, осуществлять право-
судие и принимать по ним решения.

Управление много внимания уделяет разъясне-
нию гражданам их прав. В 2016 году в средствах 
массовой информации размещено 25 разъяснений 
действующего законодательства. 

Мы предостерегаем граждан от принятия скоро-
палительных решений. Просим проявить осмотри-
тельность и здравый смысл при заключении кре-
дитных договоров. Соизмерять свои потребности 
с имеющимися возможностями. Банки это коммер-
ческие организации, главной целью деятельности 
которых является получение прибыли. Заемщики 
должны быть информационно подкованы и грамот-
но распоряжаться имеющейся свободой выбора.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Аналитический обзор по результатам рассмотрения 
поступивших в 2016 году обращений

в сфере финансовых услуг

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


