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ПРОГРАММА
Недели предпринимательства 22-26 мая 2017 года

В рамках Недели предпринимательства с 22 по 26 мая 2017 года будут проходить обучающие 
семинары, мастер-классы, тренинг и конкурс «Предпринимательский турнир. Абакан-2017». 

Анкету-заявку для участия в конкурсе «Предпринимательский турнир. Абакан-2017» можно по-
дать до 19.05.2017. Победитель турнира награждается дипломом победителя и денежным призом 
в размере 70 000 рублей.

Приглашаем всех желающих и заинтересованных лиц посетить бесплатные обучающие семи-
нары, мастер-классы и тренинг. 

Более подробную информацию о мероприятиях Недели предпринимательства можно получить 
в отделе развития предпринимательства и потребительского рынка Комитета муниципальной эко-
номики Администрации г. Абакана по телефонам: 22-00-61, 22-35-71, 22-06-90.

№
п/п Наименование мероприятия Ведущий и участники

22 мая
1. Тренинг «Как руководителю стать лиде-

ром».
1. Концепция «Золотого кольца» или поче-
му должность не заменит лидерство.
2. Качества вдохновляющего лидера – ин-
струменты развития.
3. Стиль управления – планируем измене-
ния.
(Малый зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10, с 12.00 до 15.00)

Алексей Арбузов, руководитель проекта «Мастер-
ская бизнеса», директор тренингового агентства 
«Новая жизнь», субъекты предпринимательства.

2. Семинар «Перенастройка налоговой си-
стемы». 
1. Налоговый маневр.
2. Роль ФНС и ее полномочия.
3. Неотвратимость налоговой ответствен-
ности.

(Большой зал Администрации города Абака-
на, ул. Щетинкина, 10, с 15.00 до 17.00)

Галина Сухачева, кандидат экономических наук, 
доцент, профессиональный бухгалтер, аттестован-
ный аудитор, субъекты предпринимательства.

23 мая
3. Круглый стол «54-ФЗ: новые правила при-

менения контрольно-кассовой техники 
(ККТ) «Онлайн-кассы».
(Большой зал Администрации города Абака-
на, ул. Щетинкина, 10, с 14.00 до 16.00)

Комитет муниципальной экономики Администрации 
города Абакана, Группа компаний «Хакасия.ру», 
представители Межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии № 1 по Республике Хакасия, субъекты предпри-
нимательства.

4. Семинар «Регистрация товарных знаков и 
получение патента на изобретение».
(Малый зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10, с 16.00 до 17.00)

Евгения Петрова, начальник отдела, специалист 
по интеллектуальной собственности Республики 
Хакасия и Красноярского края, субъекты предпри-
нимательства.

5. Семинар «Как организовать собственное 
дело».
(Отдел по городу Абакану Государственного 
казенного учреждения Республики Хакасия 
«Центр занятости населения», ул. Чертыга-
шева, 144, каб. 14, с 10.30 до 12.00)

Евгения Халявина, директор НО «Муниципальный 
фонд развития предпринимательства», Отдел по 
городу Абакану Государственного казенного учреж-
дения Республики Хакасия «Центр занятости насе-
ления», безработные граждане.

24 мая
6. Обучающий игровой семинар-тренинг «Кон-

фликтные ситуации в управлении бизне-
сом, способы их предупреждения и вы-
хода из них».
(Большой зал Администрации города Абака-
на, ул. Щетинкина, 10, с 14.00 до 17.00)

Елена Макарова, кандидат экономических наук, 
директор ООО «Налоги. Бизнес. Право», участники, 
секунданты, судейская коллегия конкурса «Пред-
принимательский турнир. Абакан-2017», субъекты 
предпринимательства.

7. Бизнес-встреча «Изменения. Зачем они 
нужны» на расширенном заседании Клуба 
читающих предпринимателей. 
(Универсальный читальный зал (ауд. №215) 
Национальной библиотеки имени Н.Г. До-
можакова, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65, с 
17.00 до 18.30)

Татьяна Арбузова, бизнес-тренер, эксперт по 
оценке персонала
Алексей Паршиков, генеральный директор ООО 
КБ «Автоматизация инженерных систем», субъекты 
предпринимательства.

№
п/п Наименование мероприятия Ведущий и участники

25 мая
8. Конкурс «Предпринимательский турнир. 

Абакан-2017».
(Большой зал Администрации города Абака-
на, ул. Щетинкина, 10, с 08.00 до 16.00)

Участники конкурса, секунданты, судейская колле-
гия, группы поддержки участников конкурса, субъ-
екты предпринимательства.
Организатор кофе-паузы: ООО «Компания «Трапе-
за».

9. Торжественная церемония награждения 
участников и победителя конкурса «Пред-
принимательский турнир. Абакан-2017».
(Большой зал Администрации города Абака-
на, ул. Щетинкина, 10, с 16.30 до 17.00)

26 мая

10. Семинар «Эффективная работа рознично-
го магазина». 
1. Как сделать эффективным розничный 
магазин?;
2. Концепция розничного магазина;
3. Модель организации бизнес-процессов;
4. Финансовая модель розничных про-
даж;
5. Маркетинговая модель розничного ма-
газина;
6. Управление продажами в рознице;
7. Управление ассортиментом и мерчен-
дайзинг;
8. Поиск персонала для работы в рознич-
ном магазине;
9. Защита бизнеса.
(Большой зал Администрации города Абака-
на, ул. Щетинкина, 10, с 13.00 до 17.00)

Татьяна Ковалева, кандидат экономических наук, 
бизнес-тренер, субъекты предпринимательства.

11. Мастер-класс для начинающих предприни-
мателей и студентов «Истории успеха».
(Коворкинг-центр «Делосфера», ул. Щетинки-
на, 20, с 13.30 до 15.00)

Евгения Халявина, директор НО «Муниципальный 
фонд развития предпринимательства», субъекты 
предпринимательства, обучающиеся в профессио-
нальных учебных заведениях.
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Как получить освобождение от НДС

товаров (работ, услуг) без учета НДС не превы-
сила 2 млн руб. (п. 1 ст. 145 НК РФ, Письмо ФНС 
от 12.05.2014 № ГД-4-3/8911@). То есть при под-
счете указанного размера выручки не учитывается 
выручка по деятельности, не облагаемой НДС или 
переведенной на ЕНВД (ст. 149 НК РФ, Письмо 
Минфина от 26.03.2007 № 03-07-11/72). Однако, 
если размер выручки за этот период равен нулю, 
получить освобождение нельзя (Письмо Минфина 
от 28.03.2007 № 03-07-14/11).

Налогоплательщик утратит право на осво-
бождение от НДС, если в любых трех следующих 
друг за другом календарных месяцах (например, 

Налогоплательщик может получить освобож-
дение от НДС с начала любого месяца при одно-
временном выполнении следующих условий:

- в течение трех месяцев, предшествующих 
месяцу начала освобождения, организация (пред-
приниматель) не торговала исключительно подак-
цизными товарами и при одновременной продаже 
подакцизных и не подакцизных товаров вела раз-
дельный учет (п. 2 ст. 145 НК РФ, п. 3 Мотивировоч-
ной части Определения КС от 10.11.2002 № 313-О);

- за три месяца, предшествующих месяцу на-
чала освобождения, выручка организации (пред-
принимателя) от реализации облагаемых НДС 

Условия, при которых можно получить освобождение от НДС

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

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

главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 

малого бизнеса Крыма».

весь оборот по оптовой торговле облагать налога-
ми по общему налоговому режиму. 

Можно еще привести несколько различных при-
меров, когда налогоплательщик не планировал 
быть плательщиком НДС, но ситуация складывает-
ся так, что он вынужден перейти на общий режим в 
целом по своему бизнесу, либо в части определен-
ных операций. 

В некоторых случаях таким налогоплательщи-
кам можно посоветовать получить освобождение 
от НДС. Рассмотрим, как это можно сделать и что 
дает для налогоплательщика освобождение от 
НДС. 

Освобождение от НДС дает налогоплательщи-
кам право минимум в течение 12 календарных ме-
сяцев (п. п. 3, 4 ст. 145 НК РФ):

1) не начислять и не платить НДС по операциям 
на территории РФ, за исключением продажи подак-
цизных товаров;

2) не представлять в ИФНС декларации по НДС 
(Письмо ФНС от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@);

3) не вести книгу покупок, поскольку организа-
ции, применяющие освобождение от НДС, не име-
ют права на налоговые вычеты (Письмо ФНС от 
29.04.2013 № ЕД-4-3/7895@).

В то же время при применении освобождения от 
НДС налогоплательщику придется:

1) включать входной НДС, предъявленный по-
ставщиками, в стоимость приобретенных товаров 
(работ, услуг). Кроме этого, надо будет восстано-
вить ранее принятый к вычету НДС по МПЗ, приоб-
ретенным, но не использованным до получения ос-
вобождения, и не полностью самортизированным 
ОС (п. 8 ст. 145, пп. 3 п. 2, пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ);

2) выставлять счета-фактуры с пометкой «Без 
налога (НДС)» при продаже товаров (работ, услуг) 
на территории РФ, за исключением продажи подак-
цизных товаров (п. 5 ст. 168 НК РФ, Письмо Минфи-
на от 26.05.2015 № 03-07-14/30264);

3) вести книгу продаж (Письмо ФНС от 
29.04.2013 № ЕД-4-3/7895@);

4) начислять и платить в бюджет НДС при про-
даже подакцизных товаров, при ввозе товаров на 
территорию РФ, а также при исполнении обязан-
ностей налогового агента по НДС (например, при 
аренде государственного или муниципального иму-
щества) (п. 3 ст. 145 НК РФ);

5) составлять счета-фактуры с выделенной 
суммой НДС при исполнении обязанностей нало-
гового агента и при продаже подакцизных товаров 
(п. 3 ст. 168 НК РФ);

6) подавать декларацию по НДС и платить на-
лог за те кварталы, в которых налогоплательщик 
совершил любое из следующих действий (п. п. 4, 5 
ст. 173, п. 5 ст. 174 НК РФ):

- или исполнял обязанности налогового агента 
по НДС;

- или продал подакцизные товары;
- или выставил счет-фактуру с выделенной 

суммой НДС по неподакцизным товарам (Письмо 
Минфина от 26.05.2015 № 03-07-14/30264).

Налогоплательщики сами выбирают для себя 
режимы налогообложения. Обычно такой выбор 
делается при регистрации бизнеса, а затем еже-
годно, обычно в декабре, анализируются измене-
ния в законодательстве на будущий год и снова 
принимается решение – оставаться ли на выбран-
ной ранее системе налогообложения или перейти 
на другую. 

Конечно, наиболее популярными системами 
налогообложения являются, прежде всего, такие 
системы, как ЕНВД, патент и УСН, реже – ЕСХН. 
Мало кто из налогоплательщиков - субъектов ми-
кробизнеса и малого бизнеса останавливает свой 
выбор на общем налоговом режиме. Причина это-
му проста – высокая налоговая нагрузка при при-
менении общего режима налогообложения. Тем не 
менее, существуют ситуации, при которых выбор 
падает именно на общий налоговый режим: 

Во-первых, если налогоплательщик не имеет 
возможности применять специальные налоговые 
режимы в силу имеющихся ограничений по их при-
менению (например, ЕНВД и УСН нельзя приме-
нять, если сотрудников более 100, а УСН нельзя 
применять, если годовая выручка превышает 150 
млн. руб.).

Во-вторых, если клиенты налогоплательщика 
желают получать от него за приобретенные това-
ры, работы, услуги исключительно документы с вы-
деленным НДС, так как сами работают на общем 
налоговом режиме. 

Понятно, что в этих случаях налогоплатель-
щики будут применять именно общий налоговый 
режим. Но бывают и ситуации, при которых приме-
нение общего режима налогообложения вызвано 
не желанием налогоплательщика (или осознанной 
необходимостью), а только потому, что произошло 
нечто непланируемое, что обязывает применять к 
той или иной сделке общий налоговый режим для 
расчета налогов. 

Например, предприниматель при регистра-
ции бизнеса выбрал себе патентную систему на-
логообложения, но «слетел с патента», т.е. в его 
деятельности произошли какие-либо изменения, 
не позволяющие применять патентную систему, и 
предприниматель вынужден пересчитывать свои 
налоговые обязательства по общему режиму на-
логообложения. 

Другой случай: предприниматель всегда при-
менял ЕНВД, но сейчас планирует осуществить 
сделку по продаже магазина как объекта не-
движимости. В данном случае продажа объекта 
недвижимости будет рассматриваться как реали-
зация основного средства, и предприниматель 
будет вынужден заплатить с этой сделки НДС и 
НДФЛ. 

Еще пример: предприниматель всегда приме-
нял ЕНВД или патент, но стал заключать договоры 
поставки и получать оплату за реализуемые това-
ры на расчетный счет, но при этом у него не было 
заявлено упрощенной системы налогообложения. 
В таком случае предприниматель будет вынужден 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

товаров организация не будет вести раздельный 
учет.

Даже когда ни одно из этих условий не выполня-
лось, организация (предприниматель) утратит пра-
во на освобождение с первого месяца его примене-
ния, если после истечения периода освобождения 
не подтвердит право на него (п. 5 ст. 145 НК РФ).

январе - марте, феврале - апреле и т.д.) будет вы-
полнено хотя бы одно из следующих условий (п. 5 
ст. 145 НК РФ):

- выручка превысит 2 млн руб.;
- организация будет продавать только подак-

цизные товары;
- при продаже и подакцизных, и не подакцизных 

решили применять освобождение, подать в 
ИФНС следующие документы (п. п. 3, 6 ст. 145 
НК РФ):

Получить освобождение от НДС можно с 
1-го числа любого месяца. Для этого нужно 
не позднее 20-го числа месяца, с которого вы 

Как получить освобождение

Ситуация Какие документы надо представить

Организация 
(предприниматель) 
получает освобождение 
при применении ОСН

1) уведомление об использовании права на освобождение;
2) выписку из баланса с указанием бухгалтерской выручки за 3 месяца, 
предшествующих месяцу, с которого применяется освобождение. Данные о 
выручке надо взять из отчета о финансовых результатах. Но поскольку ст. 
145 НК РФ требует именно выписку из баланса, этот документ надо назвать 
именно так;
3) выписку из книги продаж с итоговыми данными за 3 месяца, предшествую-
щих месяцу, с которого применяется освобождение

Организация 
(предприниматель) 
получает освобождение 
при переходе с УСН на 
ОСН

1) уведомление об использовании права на освобождение;
2) выписку из книги учета доходов и расходов за 3 месяца, предшествующих 
месяцу, с которого применяется освобождение

Если эти документы не будут представлены, то 
организация будет считаться утратившей право на 
освобождение с первого месяца его применения (п. 
5 ст. 145 НК РФ).

Для продления освобождения надо вместе с 
документами, подтверждающими правомерность 
использования освобождения, подать уведомле-
ние о продлении использования права на освобож-
дение (п. п. 4, 6 ст. 145 НК РФ).

Для отказа от освобождения вместе с докумен-
тами, подтверждающими правомерность использо-
вания освобождения, надо подать уведомление об 
отказе от освобождения (п. п. 4, 6 ст. 145 НК РФ).

Обратите внимание: цены в договорах, которые 
вы заключаете до отказа от освобождения, но ис-
полнять будете после отказа от льготы, надо сра-
зу устанавливать с учетом НДС. Если вы этого не 
сделали, то лучше договориться с покупателями 
об изменении цен в договорах с учетом того, что 
вы будете предъявлять им к оплате НДС. Если же 
договориться с покупателями не получилось, то на-
числяемый НДС придется уплатить за свой счет.

При наличии счетов-фактур поставщиков вы 
можете принять к вычету входной НДС по МПЗ, 
которые приобретены в период освобождения, но 
будут использованы в облагаемых НДС операциях 
(проданы) уже после отказа от него (п. 8 ст. 145 НК 
РФ).

Принять к вычету входной НДС по ОС, приня-
тым к учету в период освобождения, нельзя (Пись-
мо Минфина от 06.09.2011 № 03-07-11/240).

Выписки представляются в произвольной фор-
ме. Вместо выписок из документов можно подать 
их копии, заверенные подписью руководителя ор-
ганизации и ее печатью (если вы ее используете).

Подать документы в ИФНС можно одним из сле-
дующих способов:

- лично (это может сделать руководитель или 
представитель организации по доверенности);

- по почте ценным письмом с описью вложения. 
В этом случае документы надо отправить минимум 
за шесть рабочих дней до 20-го числа месяца, с ко-
торого решено применять освобождение.

Ваша организация освобождается от НДС, если 
она имеет право на освобождение и все перечис-
ленные документы поданы в срок. Никакой доку-
мент, подтверждающий право на освобождение, 
получать в ИФНС не надо.

Освобождение от НДС применяется минимум 
12 месяцев, отказаться от него раньше нельзя (п. 
4 ст. 145 НК РФ).

Для подтверждения права на освобождение 
надо до 20-го числа месяца, следующего за 12 
месяцами, в течение которых вы применяли осво-
бождение, подать в ИФНС все перечисленные до-
кументы (п. п. 4, 6 ст. 145 НК РФ, Письмо Минфина 
от 08.07.2015 № 03-07-14/39360):

- выписку из баланса с указанием бухгалтерской 
выручки за весь период освобождения;

- выписку из книг продаж за весь период осво-
бождения.

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

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 

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

В пособии вы найдете информацию о том, в каких случаях можно не приме-
нять ККТ. При этом очень подробно расписано: 

- 4 ситуации, при которых ККТ раньше не нужно было применять и такая льго-
та распространяется до 01.07.2018 года;

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

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

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

- особый случай необходимости применения ККТ: торговля подакцизными то-
варами. 

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

В пособии рассмотрены новые условия привлечения к административной от-
ветственности по неприменению ККТ и иным нарушениям, связанным с ККТ, а 
также как минимизировать или избежать штрафа при совершенном нарушении. 

Пособие вы можете приобрести в офисе ООО «Консультационная служба 
«Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 2 этаж, офис 8 
«Н». Телефоны для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Стоимость пособия 250 рублей. 

ВНИМАНИЕ!

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

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Выбор безопасной стеклоомывающей жидкости
Недобросовестные производители незаконно 

используют для изготовления стеклоочистителей 
метиловый спирт (метанол). Зачастую такие произ-
водители являются «предприятиями-призраками» 
и фактически отсутствуют по адресам, указанным 
на этикетке.

Управлением Роспотребнадзора по Московской 
области выявлены такие «предприятия – призра-
ки».

В связи с тем, что метанол обладает слабым 
запахом, не отличимым от этилового спирта, не-
которые граждане употребляют стеклоомывающие 
жидкости и в качестве спиртосодержащих напит-
ков, не задумываясь о последствиях для здоровья, 
а порой и жизни. 

Прием 5-10 мл метанола внутрь вызывает тя-
желые отравления и слепоту, а 30 мл – приводит 
к смертельному исходу. Токсичность метилового 
спирта подтверждают данные медицинской стати-
стики. В Республике Хакасия в 2014 году из 5 за-
регистрированных отравлений данным веществом, 
4 закончилось летальным исходом, в 2015 году из 
6 - 5 с летальным исходом, в 2016 году отравлений 
метиловым спиртом не зарегистрировано. 

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия контролирует реализацию стелкоомываю-
щих жидкостей. Проводятся лабораторные иссле-
дования указанного товара. 

Рекомендуем при осуществлении покупок дан-
ной продукции руководствоваться представленны-
ми сведениями и запрашивать у продавцов доку-
менты, подтверждающие качество и безопасность 
товара.

В Управлении Роспотребнадзора по Республи-
ке Хакасия, а также в Консультационных центрах 
по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Республике Хакасия» по 

вопросам реализации спиртсодержащих товаров 
открыты «горячие линий».

Телефон «горячей линии»:
• 8 (3902) 34-36-14 – «горячая линия», Управле-

ния Роспотребнадзора по Республике Хакасия.
Звонки граждан принимаются с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.
Консультационные центры:

• г. Абакан, ул. Ленина 66, тел: 35-76-92
• г. Черногорск, ул. Мира, 15, тел.: 8 (39031) 

23-106
• г. Саяногорск, ул. Металлургов, 25, тел. 

8(39042) 60-710
• п. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, тел. 8 (390-35) 

91-929
• с. Аскиз, ул. Красноармейская, 13А, тел. 

8(39045) 92-189
Звонки граждан принимаются с 8:00 до 12:00 и 

с 13:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

Для справки: Метанол – сильный яд, дей-

ствующий на нервную и сердечнососудистую 
системы человека, поражающий сетчатку 
глаз вплоть до дистрофии зрительного не-

рва. 
Острое отравление характеризуется со-

стоянием легкого опьянения, тошнотой, 
рвотой, сильной головной болью, резким ухуд-

шением зрения; при утяжелении состояния – 
цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых 
оболочек), затрудненное дыхание, расшире-

ние зрачков, судороги и смерть от остановки 
дыхания. 

При больших дозах отравление может про-

текать в молниеносной форме, смерть на-

ступает в течение 2-3 часов.



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ИП
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Официальные разъяснения ФНС по применению онлайн-касс 
(официальный сайт ФНС России www.nalog.ru, раздел «Часто задаваемые вопросы», 2017)

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 54-ФЗ пользователи контрольно-
кассовой техники обязаны обеспечить 
передачу в момент расчета всех фискаль-
ных данных в виде фискальных докумен-
тов, сформированных с применением 
контрольно-кассовой техники, в налого-
вые органы через оператора фискальных 
данных.

За невыполнение указанного требо-
вания предусмотрена административная 
ответственность по части 4 статьи 14.5 
КоАП РФ.

Источник:
Статья 4.1 Федерального закона № 54-

ФЗ от 22 мая 2003 года в редакции Феде-
рального закона № 290-ФЗ от 03.07.2016 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».

Ответ: В составе каждой контрольно-
кассовой техники имеется фискальный 
накопитель, который хранит в себе све-
дения, в том числе кассовый чек (бланк 
строгой отчетности), кассовый чек коррек-
ции (бланк строгой отчетности коррекции).

Фискальный накопитель обеспечивает 
их хранение в некорректируемом виде в 
течение 30 календарных дней.

В случае если через 30 календарных 
дней с момента формирования фискаль-
ного признака для фискального докумен-
та не будет получено подтверждение от 
оператора фискальных данных, фискаль-
ный накопитель исключает возможность 
формирования нового фискального при-
знака для фискальных документов.

При восстановлении связи все доку-
менты будут переданы автоматически.

Вышеуказанное требование не рас-
пространяется на случаи применения 
контрольно-кассовой техники в режиме, 
не предусматривающем обязательной 
передачи фискальных документов в нало-
говые органы в электронной форме через 
оператора фискальных данных.

Вопрос:	Что	будет	с	онлайн-кассой,	если	она	не	будет	передавать	данные	об	
оплате	в	налоговый	орган	в	 течение	месяца	 (например,	по	причине	отсутствия	
интернет-соединения)?

Источник:
Статья 4.7 Федерального закона № 54-

ФЗ от 22 мая 2003 года в редакции Феде-
рального закона № 290-ФЗ от 03.07.2016 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».

Ответ: При совмещении упрощенной 
системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения индивидуаль-
ный предприниматель может использо-
вать одну зарегистрированную контроль-
но-кассовую технику, соответствующую 
требованиям Федерального закона № 54-
ФЗ (в редакции Федерального закона № 
290-ФЗ), в двухсекционном режиме. При 
этом следует учитывать, что на кассовом 
чеке может быть указана только одна си-
стема налогообложения.

Вопрос:	 Сколько	 онлайн-касс	 необходимо	 регистрировать	 индивидуальному	
предпринимателю	при	совмещении	упрощенной	системы	налогообложения	и	па-
тентной	 системы	 налогообложения	 в	 случае,	 если	 деятельность	 по	 указанным	
специальным	налоговым	режимам	осуществляется	по	одному	адресу?

телем (клиентом), за исключением расче-
та, осуществляемого электронными сред-
ствами платежа в сети Интернет.

Источник:
Статьи 4.2, 4.3 Федерального закона 

№ 54-ФЗ от 22 мая 2003 года в редак-
ции Федерального закона № 290-ФЗ от 
03.07.2016 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Ответ: При осуществлении деятельно-
сти на упрощенной системе налогообло-
жения и системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход по 
разным адресам индивидуальный пред-
приниматель должен зарегистрировать 
две контрольно-кассовые техники, соот-
ветствующие требованиям Федерального 
закона № 54-ФЗ (в редакции Федерально-
го закона № 290-ФЗ). Это связано с тем, 
что контрольно-кассовая техника после 
ее регистрации в налоговом органе при-
меняется на месте осуществления рас-
чета с покупателем (клиентом) в момент 
осуществления расчета тем же лицом, 
которое осуществляет расчеты с покупа-

Вопрос:	 Сколько	 онлайн-касс	 необходимо	 регистрировать	 индивидуальному	
предпринимателю	 при	 совмещении	 упрощенной	 системы	 налогообложения	 и	
системы	налогообложения	в	виде	единого	налога	на	вмененный	доход	в	случае,	
если	деятельность	по	указанным	специальным	налоговым	режимам	осуществля-
ется	по	разным	адресам?

ники должен соответствовать адресу, 
внесенному в государственный адресный 
реестр (ФИАС).

Ответ: Информация об адресе уста-
новки контрольно-кассовой техники при 
подаче заявления на регистрацию (пере-
регистрацию) контрольно-кассовой тех-

Вопрос:	Можно	ли	сокращенно	указывать	адрес	места	установки	ККТ	при	реги-
страции	контрольно-кассовой	техники,	в	связи	с	тем,	что	полный	адрес	не	поме-
щается	на	кассовом	чеке?

применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации.

Источник:
Федеральный закон №54-ФЗ от 22 мая 

2003 года в редакции Федерального за-
кона №290-ФЗ от 03.07.2016 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О 

сидра, пуаре, медовухи, должны иметь 
для таких целей контрольно-кассовую 
технику, если иное не установлено феде-
ральным законом.

При этом следует учитывать положе-
ние пункта 10 статьи 16 Федерального 
закона № 171-ФЗ, которая изложена в но-
вой редакции пунктом 11 статьи 1 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продук-
ции», которым установлено, что рознич-
ная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного 
питания осуществляются с применением 
контрольно-кассовой техники. Указанный 
пункт вступает в силу с 31.03.2017.

Источник:
Пункт 4 статьи 7 Федерального закона 

№290-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.

Федеральный закон от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»

Ответ: Федеральный закон №54-ФЗ 
от 22.05.2003 (в редакции Федерального 
закона №290-ФЗ от 03.07.2016 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации) не содержит положений, обязую-
щих налогоплательщиков, реализующих 
подакцизный товар, досрочно перейти на 
новый порядок применения контрольно-
кассовой техники.

При этом следует учитывать, что орга-
низации и индивидуальные предприни-
матели, обратившиеся с 01.02.2017 с за-
явлением о регистрации (перерегистра-
ции) контрольно-кассовой техники в на-
логовые органы, обязаны заключить до-
говор с оператором фискальных данных 
и осуществлять передачу фискальных 
данных в налоговые органы в электрон-
ной форме через оператора фискальных 
данных, за исключением случая, указан-
ного в пункте 7 статьи 2 Федерального за-
кона № 54-ФЗ (в редакции Федерального 
закона № 290-ФЗ).

Согласно абзацу 3 пункта 6 статьи 16 
Федерального закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной про-
дукции» организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие роз-
ничную продажу пива и пивных напитков, 

Вопрос:	С	какого	момента	налогоплательщики,	осуществляющие	деятельность	
по	розничной	торговле	подакцизными	товарами,	обязаны	применять	контрольно-
кассовую	технику,	которая	соответствует	требованиям	нового	порядка	примене-
ния	контрольно-кассовой	техники?

ники, в которые вносятся изменения.
При перерегистрации контрольно-

кассовой техники налоговым органом 
осуществляются аутентификация поль-
зователя и аутентификация фискаль-
ного накопителя, используемого в кон-
трольно-кассовой технике, и проверка 
достоверности вносимых сведений и 
сформированного фискального призна-
ка, на основании которых пользователю 
предоставляется новая карточка реги-
страции контрольно-кассовой техники.

Источник:
Статья 4.2 Федерального закона №54-

ФЗ от 22.05.2003 в редакции Федераль-
ного закона №290-ФЗ от 03.07.2016 «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации

Ответ: Если, несмотря на допущен-
ную ошибку, контрольно-кассовая техни-
ка была зарегистрирована, необходимо 
осуществить процедуру перерегистра-
ции данной контрольно-кассовой техни-
ки. 

Заявление о перерегистрации кон-
трольно-кассовой техники подается на-
логоплательщиком на бумажном носите-
ле в любой территориальный налоговый 
орган или через кабинет контрольно-
кассовой техники на Сайте ФНС России. 

Заявление о перерегистрации кон-
трольно-кассовой техники подается 
организацией или индивидуальным 
предпринимателем не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем из-
менения сведений, внесенных в журнал 
учета и карточку регистрации контроль-
но-кассовой техники.

В заявлении о перерегистрации кон-
трольно-кассовой техники должны быть 
указаны сведения, представленные при 
регистрации контрольно-кассовой тех-

Вопрос:	Каковы	действия	налогоплательщика,	который	при	подаче	заявления	
на	 регистрацию	 контрольно-кассовой	 техники	 допустил	 ошибку	 (при	 указании	
пользователя	ККТ,	изготовителя	ККТ,	изготовителя	ФН,	серийного	номера	ККТ,	но-
мера	 договора	 с	ОФД)	 но,	 несмотря	 на	 это,	 контрольно-кассовая	 техника	 была	
зарегистрирована?



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

№4 (147) от 30 апреля 2017 г. 5

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Жители Хакасии могут записаться на личный приём 
к руководству Пенсионного фонда на 2 квартал 2017 года

В Отделении Пенсионного фонда России по 
Хакасии открыта запись на личный приём к управ-
ляющему региональным Отделением ПФР и его 
заместителям по вопросам, находящимся в ком-
петенции ведомства. Также ведут приём специ-
алисты группы по работе с обращениями граждан. 

В первом квартале к руководству Отделения 
и в группу по работе с обращениями граждан об-
ратились 165 жителей республики. В основном 
граждан интересовали вопросы индексации и пра-

вомерности установленного размера пенсии, воз-
можности досрочного выхода на пенсию, а также 
распоряжения средствами материнского капитала. 
Ежеквартально графики личного приёма публи-
куются на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в 
разделе информация для жителей региона.

Записаться на приём можно в Отделении 
ПФР по Хакасии в кабинете №101: г.Абакан, 
ул.Крылова, 72 «а» (левое крыльцо) или по теле-
фону 8 (3902) 22-93-67, при себе иметь паспорт. 

Источник:
Пункт 1 статьи 1 Федерального за-

кона №54-ФЗ от 22 мая 2003 года в ре-
дакции Федерального закона №290-ФЗ 
от 03.07.2016 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации;

Письмо Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 16.09.2016 №03-
01-15/54413, доведенное до нижестоящих 
налоговых органов, а также до налогопла-
тельщиков письмом ФНС России от 26 
сентября 2016 г. № ЕД-4-20/18059@

Ответ: Нет, не обязаны. 
Согласно пункту 1 статьи 1 Федераль-

ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ зако-
нодательство Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники 
состоит из Федерального закона №54-ФЗ 
и принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов.

Учитывая, что Постановление Госком-
стата России от 25.12.1998 № 132 не яв-
ляется нормативным правовым актом, 
принятым в соответствии с Федеральным 
законом № 54-ФЗ, то оно не относится к 
законодательству Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой тех-
ники, и, следовательно, не подлежит обя-
зательному применению.

Вопрос:	Обязаны	ли	налогоплательщики,	перешедшие	на	новый	порядок	при-
менения	контрольно-кассовой	техники,	вести	журнал	кассира-операциониста	(ут-
вержденный	постановлением	Госкомстата	России	от	25.12.1998	№	132)?

Источник:
Федеральный закон от 03.07.2016 № 

290-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Ответ: При регистрации ККТ в личном 
кабинете будет предоставлена возмож-
ность указать, какой вид торговли вы бу-
дете осуществлять. В случае разносной 
торговли можно указать не адрес установ-
ки техники, а как альтернатива, регистра-
ционный номер автомобиля курьера, на 
котором он будет развозить свой товар. С 
возвратом товара проблем возникнуть не 
должно – такая возможность существует в 
старом порядке и останется в новом.

Вопрос:	В	законе	прописана	обязанность	осуществлять	регистрацию	контроль-
но-кассовой	техники	с	указанием	мест	(адресов)	ее	применения.	Как	быть	при	дис-
танционной	торговле,	если	чек	пробивается	курьером	у	клиента.	А	если	приехать	
с	распечатанным	чеком,	при	отказе	клиента	от	покупки	-	как	будет	осуществляться	
и	оформляться	возврат	товара?

ральный закон «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт» 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Ответ: Нет, ведение данных докумен-
тов новым порядком не предусмотрено.

Источник:
Федеральный закон от 03.07.2016 № 

290-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

Вопрос:	Будет	ли	обязательным	ведение	технического	паспорта	ККМ,	паспорта	
версий,	журнала	учета	вызова	механиков,	учетного	талона.	В	Законе	нет	упоми-
нания.

№ 
кабинета ФИО, должность Дата 

приёма
Время 
приёма

Май

203 Виктор Алексеевич Филонов, 
управляющий Отделением 4 09.00 – 12.00

204 Николай Владимирович Дурасов, 
зам. управляющего по пенсионному страхованию 23 10.00 – 12.00

205 Любовь Геннадьевна Чернова,
зам. управляющего по назначению и выплате пенсий 3, 10, 17 10.00 – 12.00

Июнь

203 Виктор Алексеевич Филонов, 
управляющий Отделением 1, 15 09.00 – 12.00

Личный приём граждан руководителями Отделения ПФР по Хакасии 
май-июнь 2017 года

В каком случае некоторым неработающим пенсионерам 
Хакасии не индексируются пенсии? 

Пенсионеры Хакасии обращаются в терри-
ториальные управления ПФР по РХ с вопросом: 
«Почему у некоторых неработающих пенсионе-
ров не произошло ожидаемой индексации пенсии 
с 1 февраля 2017 года?». В чём суть проблемы, 
становится ясно со слов самих же обратившихся 
граждан: временная подработка, выплаченный в 
газете даже за небольшую публикацию гонорар 
или другое официально полученное денежное 
вознаграждение. Почему так происходит, поясня-
ет заместитель управляющего Отделением ПФР 
по Хакасии Любовь Чернова:

- Согласно действующему законодательству, 
основанием для принятия решения об индекса-
ции пенсии пенсионерам, прекратившим тру-
довую деятельность, служит отчётность рабо-
тодателей. Они сдают её в Пенсионный фонд 
ежемесячно. В ней представлены сведения о 
каждом работающем сотруднике, включая тех, 
с которыми заключены договоры гражданско-
правового характера, на вознаграждения по ко-
торым начисляются страховые взносы. И если 
пенсионер есть в этом отчёте, то он определяет-
ся как работающий, соответственно, пенсия ему 
не индексируется. 

Если, например1, за публикацию в газете полу-
чен гонорар, и редакция, выполняя все налоговые 
и страховые обязательства по вознаграждениям, 
в том числе нештатным сотрудникам, подаёт о 
них информацию в Пенсионный фонд, то в соот-
ветствии с законодательством пенсионер, даже 
не имея постоянной работы и заработка, считает-
ся работающим. Решение об индексации пенсии 

принимается тогда, когда его фамилии нет в от-
чёте работодателя. 

Выплата пенсии с учетом индексации произво-
дится не сразу после увольнения, а по истечении 
времени, необходимого органам ПФР для проце-
дурных действий на обработку полученной от стра-
хователя информации, на внесение её в систему 
персонифицированного учёта и принятие в рамках 
пенсионного процесса решения о выплате новой 
суммы. При этом новый размер пенсии выплачива-
ется с месяца, следующего за месяцем, в котором 
было вынесено решение.

1 Например, в ноябре 2016 года нештатный со-
трудник получил вознаграждение -гонорар за 
публикацию стихотворения в газете. В декабре 
работодатель подал за ноябрь отчёт в ПФР по 
форме «Сведения о застрахованных лицах», где 
нештатный сотрудник значится работающим, по-
скольку за него уплачены страховые взносы. Со-
ответственно, в январе 2017 года принято реше-
ние о выплате пенсии без учёта индексации, и с 
1 февраля пенсия не индексируется (с 1 февраля 
установлена индексация размера пенсии нерабо-
тающим пенсионерам на 5,4%).
В феврале 2017 года работодатель подаёт в 
Пенсионный фонд отчёт за январь 2017 года, и 
если в нём нештатный сотрудник-пенсионер не 
указан (т.е. не работал), то в марте принимается 
решение об индексации пенсии с 1 апреля. Одна-
ко если в ПФР будет поступать информация, что 
сотрудник получает вознаграждение, то размер 
пенсии по-прежнему индексироваться не будет. 
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Разъяснения Минфина и ФНС 
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сов не было понятно, какое значение стра-
хователям вносить в поле 101 платежного 
поручения. В январе ФНС совместно с 
ПФР и ФСС выпустили письмо о том, что 
нужно применять показатель «14». Поз-
же ФНС сообщила, что в поле «Статус 
плательщика» необходимо вносить по-
казатель «01». Теперь такое заполнение 
станет правилом, а код «14» вовсе удалят.

Где посмотреть: Приказ Минфина 
России от 05.04.2017 № 58н (рассмо-
тренные изменения вступают в силу 25 
апреля 2017 года)

Опубликован приказ финансового ве-
домства с изменениями Правил указания 
информации в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему РФ.

Наиболее заметна поправка о том, 
как при перечислении страховых взносов 
организациям заполнять статус платель-
щика в поле 101. Теперь в НПА будет за-
фиксировано, что в этом случае следует 
проставить показатель «01».

Из-за передачи налоговым органам 
полномочий по администрированию взно-

Минфин	скорректировал	правила	заполнения	платежек:
в	поле	101	страхователям	нужно	указывать	«01»

будет указывать по состоянию на 31 дека-
бря налогового периода.

Изменения формы расчета авансово-
го платежа аналогичны корректировкам 
формы декларации. В частности, в рас-
чете также появился одноименный раз-
дел 2.1. Остаточную стоимость основных 
средств в нем нужно будет указывать со-
ответственно на 1 апреля, 1 июля или 1 
октября налогового периода. Это зависит 
от того, за какой отчетный период будет 
заполняться расчет.

Напомним, годовую отчетность следует 
подавать не позднее 30 марта года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом.

Где посмотреть: Приказ ФНС России 
от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ (приме-
няется начиная с представления декла-
рации за 2017 год)

Опубликован приказ ФНС, который 
утверждает не только новую форму де-
кларации, но и новую форму расчета по 
авансовому платежу, порядки заполнения 
отчетности и форматы подачи документов 
в электронном виде.

Юрлица должны будут применять при-
каз начиная с представления налоговой 
декларации за 2017 год.

Выделим некоторые новшества, касаю-
щиеся формы декларации.

Так, появился раздел 2.1 «Информа-
ция об объектах недвижимого имущества, 
облагаемых налогом по среднегодовой 
стоимости». В нем предусмотрены стро-
ки для внесения, например, кадастрового 
номера, кода ОКОФ, остаточной стоимо-
сти объекта недвижимого имущества. При 
этом остаточную стоимость необходимо 

По	налогу	на	имущество	организаций	за	2017	год
юрлица	должны	будут	отчитаться	по	новой	форме

в Законе о страховых взносах, который 
утратил силу с 2017 года. На основа-
нии этого Закона Минтруд приходил к 
выводу, что платить взносы нужно, а 
суды, в том числе ВС РФ и ВАС РФ, – 
что нет.

Полагаем, позицией судов можно руко-
водствоваться и сейчас, но ее правомер-
ность, скорее всего, придется доказывать 
в суде.

Где посмотреть: Письмо Минфина 
России от 21.03.2017 № 03-15-06/16239

Ведомство впервые высказалось по 
этому вопросу, опираясь на нормы НК РФ. 
Ранее оно указывало, что нужно руковод-
ствоваться подобными разъяснениями 
Минтруда.

Минфин отметил: компенсация за на-
рушение работодателем срока выплаты 
зарплаты не упомянута в перечне необла-
гаемых выплат, установленном в НК РФ. 
Следовательно, на ее сумму нужно начис-
лить страховые взносы.

Аналогичный перечень содержался 

Минфин:	организации	обязаны	начислять	страховые	взносы
на	сумму	компенсаций	за	задержку	зарплаты

го года регулирует уплату страховых взно-
сов (кроме взносов на травматизм).

Такой вывод Минфин сделал впервые 
на основании норм НК РФ, который с это-

На	сумму	дополнительного	пособия	по	уходу	за	ребенком	до	трех	лет
нужно	начислять	страховые	взносы

даты получения требования, если оно 
адресовано проверяемому лицу;

- в течение пяти рабочих дней со дня 
получения требования, если оно адресо-
вано иному лицу.

Хотя направление в инспекцию уве-
домления не гарантирует, что срок пред-
ставления документов будет продлен, ре-
комендуем все-таки представлять такой 
документ. Если проверяющие срок не уве-
личат и выпишут штраф, вышестоящий 
налоговый орган или суд могут учесть 
факт подачи уведомления и снизить раз-
мер штрафа или вовсе освободить орга-
низацию от ответственности.

Где посмотреть: Приказ ФНС России 
от 25.01.2017 № ММВ-7-2/34@. 

Приказ ФНС, которым установлены 
форма и формат уведомления, вступил 
в силу 15 апреля. Пока утвержденных 
форм и формата нет, информировать на-
логовую о том, что невозможно предста-
вить в установленный срок истребуемые 
документы, юрлицо может в произволь-
ной форме.

Напомним: инспекция вправе истребо-
вать документы у лица, в отношении ко-
торого проводится налоговая проверка, 
а также у третьих лиц в рамках встреч-
ной проверки. Часто из-за значительного 
объема передать документы в срок не-
возможно. В таких случаях следует уве-
домлять налоговый орган:

- в течение одного рабочего дня после 

Утверждена	форма	уведомления	инспекции
о	невозможности	подать	в	срок	истребуемые	документы

личить компании, которые не выплачива-
ют вознаграждения физлицам и не ведут 
финансово-хозяйственную деятельность, 
от тех, которые нарушили срок представ-
ления расчета.

Напомним, расчет по страховым взно-
сам организация должна подать в ин-
спекцию не позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным или отчетным 
периодом. Ввиду переноса крайний срок 
сдачи расчета за I квартал 2017 года вы-
падает на 2 мая.

Где посмотреть: Письмо Минфина 
России от 24.03.2017 № 03-15-07/17273

Минфин указал, что непредставление 
расчета по страховым взносам с нулевы-
ми показателями влечет штраф. Его мини-
мальный размер составляет 1000 руб.

Ведомство пояснило, что в НК РФ не 
предусмотрено освобождение от обязан-
ности представить расчет по страховым 
взносам, если организация в отчетном 
периоде не ведет финансово-хозяйствен-
ную деятельность. Подавая нулевой рас-
чет, плательщик заявляет, что не произ-
водил выплат и иных вознаграждений в 
пользу физлиц.

Нулевой расчет позволит инспекции от-

Организациям	необходимо	подавать	в	инспекцию
нулевой	расчет	по	страховым	взносам

нужно внести данные организации, чья 
обязанность по перечислению обяза-
тельных платежей исполняется;

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

- в поле «Назначение платежа» ука-
зываются ИНН и КПП организации - 
фактического плательщика или ИНН 

Ведомство напомнило, как заполнять 
платежку, если налоги, сборы, страхо-
вые взносы в бюджет за юрлицо пере-
числяет иное лицо. Такую информацию 
ФНС уже направляла.

Для правильной идентификации пла-
тельщика и перечисленных денежных 
средств в бюджет необходимо руковод-
ствоваться следующим:

- в поля для ИНН и КПП плательщика 

При	заполнении	платежки	на	уплату	налога	за	другое	юрлицо
нужно	учитывать	пояснения	ФНС

плат, поэтому на его сумму нужно на-
числить взносы.

Если организация не последует разъ-
яснениям Минфина и не заплатит взносы, 
это может обернуться спором с инспекци-
ей.

Где посмотреть: Письмо Минфина 
России от 21.03.2017 № 03-15-06/16239

Некоторые компании выплачивают 
сотрудникам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, по-
собие выше установленного, то есть 
более 50 руб. в месяц. По мнению ве-
домства, дополнительное пособие по 
уходу за ребенком до трех лет не со-
держится в перечне необлагаемых вы-

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.
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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. 

Внешне новые формы заявлений о воз-
врате и зачете теперь напоминают нало-
говую декларацию: похоже оформлены 
поля, вверху страниц есть штрих-коды.

Отметим, что если у компании есть 
переплата по страховым взносам (кроме 
взносов на травматизм), а также пеням и 
штрафам за периоды, окончившиеся до 
1 января 2017 года, то обращаться за за-
четом или возвратом таких сумм нужно 
в ПФР или ФСС (в зависимости от вида 
страхового взноса). При этом использу-
ются формы заявлений, которые были ут-
верждены ФСС еще в 2015 году.

Где посмотреть: Приказ ФНС России 
от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@ 

C 31 марта налогоплательщики и 
страхователи подают в налоговую заяв-
ления по новым формам также при об-
ращении за зачетом или возвратом из-
лишне уплаченных (взысканных) пеней 
и штрафов.

Новые формы теперь применяются и 
для возврата или зачета переплаты по 
пенсионным, медицинским взносам, взно-
сам по временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, а также пеням и 
штрафам по таким платежам. Это связа-
но с тем, что с января администрирова-
ние страховых взносов (кроме взносов на 
травматизм) передано налоговым орга-
нам.

Для	зачета	или	возврата	переплаты	по	налогам,	сборам
и	страховым	взносам	нужно	применять	новые	формы

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

уплате налогов или страховых взносов 
указывается 01.

Эти требования, как отметила ФНС, 
учтены в проекте поправок к Правилам 
указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджет-
ную систему РФ.

Где посмотреть: Письмо ФНС Рос-
сии от 17.03.2017 № ЗН-3-1/1850@

физлица - фактического плательщика, 
а также наименование организации, 
чья обязанность по перечислению обя-
зательных платежей исполняется. Ин-
формация о плательщике выделяется 
знаком «//»;

- в поле «Статус плательщика» нуж-
но внести статус лица, чья обязанность 
по перечислению средств в бюджет ис-
полняется. Например, для юрлиц при 

нижестоящим налоговым органам для 
использования в работе.

Для родителя вычет на ребенка-инва-
лида составляет 12 тыс. руб. Если ребе-
нок по дате рождения первый или вто-
рой в семье, то на него полагается вычет 
1400 руб. С учетом последнего разъяс-
нения Минфина эти суммы организация 
должна сложить. В данном случае роди-
телю предоставляется вычет по НДФЛ в 
размере 13,4 тыс. руб.

Где посмотреть: Письмо Минфи-
на России от 20.03.2017 № 03-04-
06/15803

Ведомство в 2016 году считало, что 
складывать суммы вычетов на ребенка 
недопустимо. Однако Президиум ВС РФ 
придерживается противоположного под-
хода.

В новом письме Минфин указал, что 
общую величину стандартного вычета 
на ребенка-инвалида юрлицо должно 
определить так: сложить вычет, пред-
усмотренный в связи с очередностью 
рождения ребенка, и вычет на ребенка-
инвалида. Ведомство учло мнение Пре-
зидиума ВС РФ, высказанное еще в 2015 
году. ФНС направляла позицию ВС РФ 

Минфин:	вычет	по	НДФЛ	на	ребенка-инвалида	суммируется
с	вычетом	на	первого	или	последующего	ребенка

Напомним, с 30 ноября прошлого года 
уплатить налоги за плательщика может 
иное лицо. Ранее это допускалось в 
исключительных случаях. Например, 
правопреемник перечислял налог за ре-
организованное юрлицо. Данная обязан-
ность сохранилась и сейчас.

Где посмотреть: Письмо Минфи-
на России от 06.03.2017 № 03-02-
08/12572

Такой вывод следует из разъяснения 
Минфина.

Ведомство указало, что в НК РФ не 
предусмотрена возможность зачета пе-
реплаты по налогам, пеням и штрафам в 
счет предстоящих платежей или погаше-
ния недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам иного лица. Также нет пра-
вил зачета излишне взысканных с нало-
гоплательщика сумм в данной ситуации.

Организация	не	может	зачесть	свою	налоговую	переплату
в	счет	недоимки	другого	лица

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.

В Управление Роспотребнадзора по Республи-
ке Хакасия обращаются потребители с жалобами 
на некачественные услуги транспортных компаний, 
по вине которых утрачен или причинен вред то-
вару, приобретенному дистанционным способом. 
В большинстве случаев взыскать с перевозчика 
ущерб и убытки затруднительно из-за упущенного 
потребителем времени и неверно составленных 
документов. Практика рассмотрения подобных 
жалоб показывает, что перевозчики используют 
неосведомленность потребителей, чтобы уйти от 
ответственности. 

Необходимо запомнить несколько правил для 
защиты своих прав:

• Товар, приобретенный через Интернет, мо-
жет быть доставлен как за счет продавца, так и 
за счет потребителя. В последнем случае потре-
битель (грузополучатель) вступает в правоотно-
шения с транспортной компанией (перевозчиком). 
Роль продавца, как грузоотправителя, в данных 
отношениях тоже важна.

• Заключение договора перевозки груза под-
тверждается транспортной накладной (ч. 1, ч. 2 
ст. 8 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», далее - 
Устав). 

• Форма транспортной накладной должна 
содержать сведения о перевозчике и его ответ-
ственности, грузоотправителе и грузополучателе, 
наименовании груза и его фактическом состоянии, 
массе, количестве грузовых мест, виде тары, спо-
собе и состоянии упаковки, дате и времени подачи 
транспортного средства под погрузку, сроках, по 
истечении которых груз считается утраченным, 
форме уведомления о проведении экспертизы для 
определения размера фактических недостачи, по-
вреждения (порчи) груза, стоимости транспортных 
услуг (приложение №4 Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом, далее – Правила 
перевозок). 

• Транспортная накладная в 3-х экземплярах 
подписывается грузоотправителем, грузополу-
чателем и перевозчиком. Перевозчик не вправе 
вносить какие-либо пометки и исправления в одно-
стороннем порядке (п. 9 Правил перевозок).

• Грузоотправитель (продавец) обязан под-
готовить груз (товар) к перевозке таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность его перевозки и 
сохранность, приложить сопроводительные доку-
менты на товар (ч. 2, ч. 3 ст. 10 Устава), нанести на 
упаковку информацию о наименовании грузоотпра-
вителя и грузополучателя, массе грузового места, 
адресе пунктов погрузки и выгрузки, нанести мани-
пуляционные знаки (условные), характеризующие 
способ обращения с грузом при транспортировке, 
хранении, перевозке (п.п. 31-35 Правил перевозок).

• Если состояние груза и его упаковки при 
принятии у грузоотправителя не соответствует тре-
бованиям Правил перевозок, перевозчик обязан в 
присутствии грузоотправителя сделать отметки об 
этом в транспортной накладной, либо отказаться 
от исполнения договора (ч. 4, ч. 5 ст. 10 Устава). 

• При получении груза потребитель проверяет 

соответствие груза сведениям, указанным в на-
кладной (п. 68 Правил перевозок). 

• При обнаружении повреждения кузова ав-
томобиля, тары, контейнера, упаковки, пломб, а 
также при наличии других обстоятельств, которые 
могут оказать влияние на изменение состояния гру-
за, перевозчик обязан провести проверку массы, 
состояния груза, находящегося в поврежденных 
таре или упаковке (ч. 9, ч. 10 ст. 15 Устава).

ВАЖНО! При принятии груза указать сведения 
о повреждениях в актах или транспортных наклад-
ных, путевых листах, сопроводительных ведомо-
стях (ч. 1 ст. 38 Устава).

При невозможности составить акт о поврежде-
ниях в день приема груза он составляется в тече-
ние следующих суток. В случае уклонения пере-
возчика от составления акта потребитель вправе 
составить акт без его участия, предварительно 
уведомив перевозчика в письменной форме (п. 80 
Правил перевозок).

Потребитель вправе отказаться от принятия 
груза и потребовать от перевозчика возмещения 
ущерба в случае повреждения (порчи) груза в про-
цессе перевозки по вине перевозчика, если исполь-
зование груза по прямому назначению невозможно 
(ч. 2 ст. 15 Устава, п. 65 Правил перевозок).

Перевозчик возмещает ущерб, причиненный 
при перевозке груза, в размере:

1) стоимости утраченного или недостающего 
груза в случае утраты или недостачи груза;

2) суммы, на которую понизилась стоимость 
груза в случае повреждения (порчи) груза, или его 
стоимости в случае невозможности восстановле-
ния поврежденного (испорченного) груза;

3) доли объявленной стоимости груза, соот-
ветствующей недостающей или поврежденной 
(испорченной) части груза, в случае недостачи, по-
вреждения (порчи) груза, сданного для перевозки с 
объявленной ценностью;

4) объявленной стоимости в случае утраты гру-
за, а также невозможности восстановления груза, 
сданного для перевозки с объявленной ценностью 
и испорченного или поврежденного (ч. 7 ст. 34 
Устава).

Перевозчик наряду с возмещением ущерба, 
обязан вернуть потребителю провозную плату, по-
лученную за перевозку утраченного, недостающе-
го, поврежденного (испорченного) груза, если эта 
провозная плата не входит в стоимость груза (ч. 9 
ст. 34 Устава).

Письменная претензия с требованиями о воз-
мещении ущерба, убытков и взыскании штрафа 
предъявляется перевозчику по месту его нахожде-
ния с приложением подтверждающих документов 
(ст. 42, ч. 2 ст. 39 Устава).

Перевозчик в течение 30 дней обязан уведо-
мить потребителя в письменной форме о резуль-
татах рассмотрения претензии (ч. 1 ст. 40 Устава).

Только после полного или частичного отказа 
перевозчика удовлетворить требования либо не-
получения от него ответа в установленный срок по-
требитель вправе обратиться в суд (ст. 41 Устава). 
Срок исковой давности 1 год (ст. 42 Устава).

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Особенности взыскания с транспортной компании
ущерба за утрату или повреждение груза
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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

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»).



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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Торговля на рынках, ярмарках и в выставочных комплексах: 
когда нужно, а когда нет применять  онлайн-кассы

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

связи местностях, так как они могут применять ККТ 
в режиме, не предусматривающем обязательной 
передачи данных в налоговые органы.

С 01.07.2018 года – онлайн-ККТ обязаны на-
чать применять плательщики ЕНВД и ПСН, а также 
все те, кого лишили льгот по неприменению ККТ 
(при оказании услуг населению и выполнения ра-
бот для населения, при реализации товаров через 
торговые автоматы, при продаже почтовых марок, 
при приеме драгоценных металлов и драгоценных 
камней и в других случаях). Опять таки, исключение 
составляют только организации и ИП, осуществля-
ющие свою деятельность в отдаленных от сетей 
связи местностях, так как они могут применять ККТ 
в режиме, не предусматривающем обязательной 
передачи данных в налоговые органы.

С 01.02.2021 года – ИП, находящиеся на спец-
режимах налогообложения, у которых установлены 
онлайн-кассы, печатающие чеки ККТ без наимено-
ваний товара, обязаны еще раз модернизировать 
свои ККТ, так как с этой даты на всех чеках ККТ 
должны отражаться не только суммы принятых 
от клиентов (покупателей) денежных средств, но 
и наименование реализуемых товаров (работ, ус-
луг). 

Пункт 1 статьи 1.2. Федерального закона «О 
применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств 
платежа» (в редакции от 03.07.2016 года) одно-
значно указывает, что ККТ применяется на терри-
тории РФ в обязательном порядке ВСЕМИ органи-
зациями и предпринимателями при осуществлении 
ими расчетов, за исключением некоторых случаев. 

Одним из таких случаев является осуществле-
ние торговли на розничных рынках, ярмарках, в 
выставочных комплексах, а также на других терри-
ториях, отведенных для осуществления торговли. 
Давайте подробно рассмотрим, в каких случаях 
действительно можно воспользоваться данной 
льготой и не применять онлайн-кассы. 

Сразу оговоримся, что это самая сложная для 
понимания льгота по неприменению ККТ. В самом 
54-ФЗ она звучит так: без применения ККТ может 
осуществляться: «торговля на розничных рынках, 
ярмарках, в выставочных комплексах, а также на 
других территориях, отведенных для осуществле-
ния торговли, за исключением находящихся в этих 
местах торговли магазинов, павильонов, киосков, 
палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, 
помещений контейнерного типа и других анало-
гично обустроенных и обеспечивающих показ и 
сохранность товара торговых мест (помещений и 
автотранспортных средств, в том числе прицепов 
и полуприцепов), открытых прилавков внутри кры-
тых рыночных помещений при торговле непродо-
вольственными товарами, кроме торговли непро-
довольственными товарами, которые определены 
в перечне, утвержденном Правительством Россий-
ской Федерации». 

В такой формулировке льготы вопросов боль-
ше, чем ответов. Поэтому начнем с того, что рас-
смотрим, что представляют из себя указанные 
объекты организации торговли, которые хоть и 
расположены на рынках, ярмарках и выставочных 
комплексах, но, торгуя через них, нужно применять 
ККТ. 

Магазин – специально оборудованное здание 
(его часть), предназначенное для продажи товаров 
и оказания услуг покупателям и обеспеченное тор-
говыми, подсобными, административно-бытовыми 
помещениями, а также помещениями для приема, 
хранения товаров и подготовки их к продаже.

Павильон – строение, имеющее торговый зал 

Уже начал осуществляться переход от ККТ 
к применению онлайн-касс. Напомним, что с 
01.02.2017 года старые ККТ уже нельзя зарегистри-
ровать, и с этого времени возможно установление 
только онлайн-касс. 

Напомним, кому и в какие сроки необходимо 
перейти на онлайн-кассы. 

Федеральный Закон от 03.07.2016 года №290-
ФЗ, который и внес изменения в 54-ФЗ, уже всту-
пил в силу с 15.07.2016 года. При этом в статье 7 
данного закона указаны отдельные, особые сроки 
вступления отдельных положений данного закона 
в силу.

Итак, по сути, важны пять дат: 01.02.2017 года, 
31.03.2017 года, 01.07.2017 года, 01.07.2018 года и 
01.02.2021 года. 

С 01.02.2017 года – вся вновь регистрируе-
мая/перерегистрируемая ККТ должна регистриро-
ваться только по новому порядку и обеспечивать 
передачу данных о продаже в ФНС через ОФД 
(то есть быть онлайн-кассами). При этом, если до 
01.02.2017 года организация или ИП применяли 
ККТ «старого образца», то они имеют право при-
менять его и дальше, вплоть до 01.07.2017 года. 
Но перерегистрировать такую кассу, например, при 
смене адреса осуществления деятельности уже 
будет невозможно (об этом четко указано в п.6 ста-
тьи 7 290-ФЗ). 

С 01.02.2017 года вступает в силу требование 
абз. 9 п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ о необходимости 
указания в чеке ККТ или БСО ставки НДС (для пла-
тельщиков НДС). 

При модернизации ККТ либо приобретении 
новых онлайн-касс необходимо иметь в виду, 
что должны соблюдаться требования статьи 
4.7 Федерального закона №54-ФЗ в части тре-
бований к кассовому чеку и БСО, в частности, 
в чеке ККТ или БСО необходимо указание наи-
менования и количества товара (работ, услуг), 
за которые производится оплата. Требование 
указывать наименование и количество не будет 
распространяться только на предпринимателей, 
применяющих специальные налоговые режимы, 
да и то только до 01.02.2021 года и при условии, 
что они не реализуют подакцизные товары. Со-
ответственно, при модернизации ККТ либо при 
приобретении онлайн-касс любыми ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ, а также ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 
осуществляющими торговлю подакцизными то-
варами, необходимо устанавливать такие ККТ, 
которые предполагают указание в чеке наи-
менований и количества реализуемых товаров 
(работ, услуг). Предприниматели, применяющие 
специальные налоговые режимы и не торгующие 
при этом подакцизными товарами, пока могут 
поставить ККТ, в кассовых чеках которых будут 
указываться только суммы покупки. 

С 31.03.2017 года – продавать любой алкоголь 
(в том числе пиво) как через магазины, так и через 
объекты общепита без применения ККТ – ЗАПРЕ-
ЩЕНО. А так как алкоголь относится к подакцизным 
товарам, то ККТ должна быть не только ОНЛАЙН, 
но и с возможностью указания в чеке наименова-
ний и количества реализуемых товаров. 

С 01.07.2017 года – вся применяемая ККТ 
должна соответствовать новому порядку и обеспе-
чивать передачу данных о продажах в ФНС через 
ОФД. С этой даты полностью отменяется старый 
порядок применения ККТ. Те, кто обязан применять 
ККТ, но до 01.07.2017 года применяли ККТ «старого 
образца», должны к 01.07.2017 года модернизиро-
вать свои ККТ (если они подлежат модернизации) 
либо приобрести новые онлайн-кассы. Исключение 
составляют только организации и ИП, осуществля-
ющие свою деятельность в отдаленных от сетей 

№ 03-01-15/7-228 пояснил, что п. 3 ст. 2 Закона 
о применении ККТ (речь идет о пункте закона в 
старой редакции 54-ФЗ) не может применяться при 
осуществлении деятельности по розничной реали-
зации промышленных товаров в выставочном по-
мещении. Минфин России объяснил свою позицию 
тем, что при организации выставочно-ярмарочного 
мероприятия экспонентам предоставляют в аренду 
экспозиционные площади и обеспечивают соот-
ветствующим стендовым оборудованием, а также 
комплексом выставочных услуг (сервисом, охра-
ной, связью и другим), то есть создается место, 
обустроенное и обеспечивающее показ и сохран-
ность товара. Вывод простой: по договору об уча-
стии в выставке – есть пункт о том, что организатор 
выставки несет ответственность за сохранность 
товара? При этом речь идет о сохранности товара 
во внерабочее время (например, ночью). Если та-
кая ответственность за организаторами выставки 
предусмотрена, то ККТ на этой выставке приме-
нять необходимо. 

И еще один значимый факт: обратите внимание 
на то, что даже если на рынке или на ярмарке тор-
гуем товарами с торгового места, которое никаким 
образом не обустроено и не обеспечивает сохран-
ность товара, то и это не гарантия того, что при-
менять ККТ нет необходимости. 

14 апреля 2017 года было принято Распоря-
жение Правительства Российской Федерации 
№698-р, которым был утвержден перечень непро-
довольственных товаров, при торговле которыми 
на розничных рынках, ярмарках, в выставочных 
комплексах, а также других территориях, отведен-
ных для осуществления торговли, организации и 
предприниматели ОБЯЗАНЫ применять контроль-
но-кассовую технику. Приведем этот перечень.

и рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест. 

Киоск – строение, которое не имеет торгового 
зала и рассчитано на одно рабочее место продав-
ца.

Палатка - сборно-разборная конструкция, ос-
нащенная прилавком, не имеющая торгового зала. 

Автолавка, автомагазин, автофургон – спе-
циально оборудованная для выездной торговли 
автомашина; грузовой автомобиль с крытым кузо-
вом типа фургона или иной грузовой автомобиль, 
автоприцеп, а также легковой автомобиль, микро-
автобус или автобус, используемый для торговли 
или оказания услуг.

Помещение контейнерного типа – контейнер 
или иная емкость, используемые для торговли или 
оказания услуг.

Примечание: определения магазина, павильо-
на, киоска и палатки приведены из статьи 346.27 
Налогового кодекса РФ, определения автолавки, 
автомагазина, автофургона и помещения кон-
тейнерного типа приведены из Письма ГМЭК от 
04.07.1997 № 26-1-06/5 «Выписка из протокола № 
4/36-97 от 30 июня 1997 года». 

Иными словами, от применения ККТ освобож-
даются только те продавцы, торговые места ко-
торых имеют лишь символическое обозначение. 
Например, стол, за которым находится продавец. 
Если же место, отведенное для торговли на вы-
ставке, хоть как-то обустроено и сохранность това-
ра обеспечивается хотя бы тряпичными стенами, 
ККТ подлежат применению.

Оригинально дело обстоит и с выставочными 
комплексами. Если торговать на выставках, то 
применение ККТ будет необходимо независимо от 
того, чем торгуешь и как обустроено твое торговое 
место. Минфин России еще в Письме от 11.06.2008 

Наименование товара

Код Общероссийского 
классификатора продукции 

по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)

1. Ковры и ковровые изделия 13.93

2. Одежда, кроме: 14

белье нательное 14.14

платки носовые из текстильных материалов, кроме трикотажных 
или вязаных

14.19.23.110

изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 14.31

3. Кожа и изделия из кожи, кроме: 15

детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и 
аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их 
детали

15.20.4

4. Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия 
из соломки и материалов для плетения, кроме:-

16

принадлежности столовые и кухонные деревянные 16.29.12

изделия корзиночные и плетеные 16.29.25.140

5. Вещества химические и продукты химические 20

6. Средства лекарственные и материалы, применяемые в 
медицинских целях

21

7. Изделия резиновые и пластмассовые 22

8. Продукты минеральные неметаллические прочие 23

9. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 26

10. Оборудование электрическое 27

11. Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 28

12. Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 29

13. Средства транспортные и оборудование, прочие 30
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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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Наименование товара

Код Общероссийского 
классификатора продукции 

по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)

14. Мебель 31

15. Инструменты музыкальные 32.2

16. Товары спортивные, кроме: 32.3

предметы снаряжения рыболовных снастей и удилищ 32.30.16.120

приманки искусственные и предметы их оснащения 32.30.16.140

17. Приспособления ортопедические 32.50.22.120

торгово-выставочном комплексе предприниматель 
или организация применяет ЕНВД или предпри-
ниматель применяет патент, и при этом торговля 
осуществляется не через оборудованные торговые 
места (т.е. не через магазин, павильон, контейнер 
и т.п.), но при этом осуществляется торговля непо-
требительскими товарами, перечень которых при-
веден выше, то онлайн-кассу им необходимо также 
установить к 01.07.2018 года. 

3) Если при торговле на рынке, ярмарке в 
торгово-выставочном комплексе предпринима-
тель или организация применяет УСН, ЕСХН, 
общий режим налогообложения, и при этом осу-
ществляется торговля непотребительскими то-
варами, перечень которых приведен выше, то 
онлайн-кассу им необходимо установить с даты 
подписания Распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации №698-р, т.е. с 14.04.2017 
года. 

Как видно из утвержденного перечня, практи-
чески невозможно найти какие-либо непродоволь-
ственные товары, которые можно продавать на 
рынках и ярмарках без применения ККТ. 

Итак, подведем итог и напомним, когда нужно 
поставить онлайн-кассы всем рыночникам. Алго-
ритм простой:

1) Если при торговле на рынке, ярмарке, в 
торгово-выставочном комплексе предприниматель 
или организация применяет ЕНВД или предпри-
ниматель применяет патент, и при этом осущест-
вляется торговля хоть и на рынке (ярмарке, вы-
ставке), но через расположенные на нем магазины, 
павильоны, киоски, палатки, автолавки, автома-
газины, автофургоны, помещения контейнерного 
типа, то онлайн-кассу им необходимо установить к 
01.07.2018 года независимо от того, какой в торго-
вой точке представлен ассортимент. 

2) Если при торговле на рынке, ярмарке, в 

Более подробную информацию о переходе на онлайн-кассы читайте в методическом пособии 
«Переход на онлайн-кассы» (автор – Е.А. Макарова, автор данной статьи).

Пособие стоит 250 руб. и приобрести его можно в офисе ООО «Консультационная служба «На-
логи. Бизнес. Право» по адресу: город Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8 (центральный вход, 
2 этаж). Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

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! 

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

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Работодатели Хакасии оштрафованы
на 10 млн. рублей за несвоевременную и 

недостоверную информацию о пенсионерах
Пенсионный фонд заблаговременно обращает 

внимание работодателей на необходимость еже-
месячно сдавать отчётность о количестве рабо-
тающих у них сотрудников. Крайний срок подачи 
информации – 15 число каждого месяца (если 15 
число выпадает на выходной день, то крайний срок 
– первый рабочий день после 15 числа).

Цель ежемесячной отчётности по персони-
фицированному учёту – подтвердить факт тру-
доустройства либо увольнения пенсионеров для 
последующей индексации им страховой пенсии. 
Представлять в Пенсионный фонд такую информа-
цию должны свыше 11 тысяч работодателей Хака-
сии. Однако не все делают это вовремя и не все 
направляют верные данные, что влияет на сроки 
индексации пенсий пенсионерам, прекратившим 
трудовую деятельность.

За непредставление страхователем в установ-

ленный срок либо представление им неполных и 
(или) недостоверных сведений к нему применяют-
ся финансовые санкции в размере 500 рублей в от-
ношении каждого застрахованного лица.

В 2016 году за несвоевременную и недосто-
верную отчётность ПФР предъявил финансо-
вые санкции к 2 538 страхователям Хакасии на 
сумму 7,6 млн. рублей.

В первом квартале 2017-го – 956 работода-
телей оштрафованы на сумму 2,7 млн. рублей. 

Отчётность имеет максимально упрощённую 
форму. В ней о застрахованных лицах, числящихся 
в организации, указываются:

- страховой номер индивидуального лицевого 
счёта; 

- фамилия, имя, отчество;
- идентификационный номер налогоплатель-

щика.

Более 5000 жителей Хакасии
получили СНИЛСы моментально

Уже 5 месяцев жители нашей республики имеют 
возможность получить страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования сразу 
при обращении в территориальный орган ПФР. 
Выдачу «зеленых карточек» в режиме реального 
времени УПФР по РХ начали с 14 ноября текущего 
года. На сегодняшний день терорганами ПФР по 
Хакасии таким образом один из важнейших доку-
ментов гражданина России получили 5312 жителей 
республики. Из них: 2307 – получили страховое 
свидетельство впервые, 1048 – получили дубликат 
документа взамен утерянного, 1957 – обратились 
за обменом документа (в связи с изменением ан-
кетных данных). Ранее на получение «зеленой кар-
точки» уходило 3-4 недели.

Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) необходим для аккумуляции всей 
информации, необходимой для установления пен-
сии.

Для оформления страхового свидетельства со 
СНИЛС необходимо предъявить паспорт и запол-
нить анкету. Для получения страхового свидетель-

ства для ребенка до 14 лет могут обратиться папа 
или мама с собственным паспортом и свидетель-
ством о рождении ребенка. Для обмена карточки 
при смене фамилии или выдачи дубликата при 
потере потребуется заполнить соответствующее 
заявление.

Для чего нужен СНИЛС сегодня взрослым и 
детям:

- для формирования и учета пенсионных прав в 
течение всей трудовой жизни;

- для получения целого ряда социальных услуг 
(в том числе и льготных);

- для регистрации в системе обязательного ме-
дицинского страхования и получения бесплатной 
медицинской помощи;

- для получения материнского (семейного) капи-
тала при рождении второго ребенка;

- для регистрации ЕСИА и возможности полу-
чения государственных услуг в электронном виде 
(СНИЛС – «ключ» - идентификатор);

- для оформления официальных трудовых от-
ношений с работодателем.
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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.

Управление Роспотребнадзора по Респу-
блике Хакасия за I квартал 2017 года оказало 
правовую помощь 495 потребителям. На личном 
приёме граждан в Общественной приёмной про-
консультировано 327 человек, в режиме «горя-
чей линии» – 168 человек.

Потребителям оказана помощь в составле-
нии 40 претензий на качество товаров и услуг. 

В 33 случаях после обращений в Обще-
ственную приемную за устной консультацией 
гражданами поданы заявления в Управление 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия для 
принятия мер в отношении правонарушителей. 

Анализ показывает, что 54% от общего числа 
обратившихся жалуются на нарушения прав по-
требителей в сфере продажи непродовольствен-
ных товаров. 

Основные трудности у граждан возникали с 
предъявлением требований продавцу при выяв-
лении недостатков в технически сложных това-
рах (телевизорах, компьютерах, холодильниках, 
сенсорных телефонах). 

Следует помнить, что технически сложный 
товар не подлежит возврату, если покупатель 
просто передумал или покупка не подошла по 
размеру или набору функций. Перед приобрете-
нием товара изучите внимательно паспорт изде-
лия и попросите продавца продемонстрировать 
его работу. В случае обнаружения какого-либо 
дефекта многие не хотят сдавать технически 
сложный товар на гарантийный ремонт. Поку-
патель в течение первых 15 дней после покуп-
ки вправе предъявить продавцу требования о 
замене некачественного товара аналогичным 
по качеству и характеристикам или расторгнуть 
договор купли-продажи и вернуть деньги. По ис-
течении 15 дней предъявить требования можно 
только, если выявленные дефекты носят суще-
ственный характер, т.е. недостаток неустраним 

или не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени (белее 45 дней), 
или выявляется неоднократно, проявляется 
вновь после его устранения.

Когда в магазине или сервисной службе поку-
пателю предлагают подписать уже готовую фор-
му обращения, ее необходимо внимательно про-
читать и в случае несогласия гражданин вправе 
дополнить текст.

При предъявлении требования или соверше-
нии действия (например, передача товара) необ-
ходимо оформлять соответствующий документ 
(претензия, акт приема-передачи, акт выполнен-
ных работ), составленный в двух экземплярах и 
подписанный покупателем и продавцом (сотруд-
ником сервисной службы).

За консультацией по вопросам потребитель-
ского законодательства и оказания правовой 
помощи жители республики могут обращаться 
в Общественную приёмную Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Хакасия по 
адресу: г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5- А, 
строение 1, кабинет 14 с 09-00 до 12-00 часов и с 
13-00 до 16-00 часов, телефон «горячей линии»: 
8(3902) 34-36-14.

Кроме того, приём граждан по вопросам за-
щиты прав потребителей проводится в Консуль-
тационном Центре защиты прав потребите-
лей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Хакасия» (г. Абакан, ул. Ленина, 
66, т. 35-76-92), а также в его территориальных 
пунктах:
• г. Черногорск, ул. Мира, 15, т.8(39031)2-31-06;
• г. Саяногорск, ул. Металлургов, 25, т. 8 (39042) 

6-07-10;
• с. Аскиз, ул. Красноармейская, 13 , т. 8 (39045) 

9-26-80;
• п. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, т.8(39035) 9-19-29.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

О работе Общественной приёмной
Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия

за I квартал 2017 года

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 кругло-
суточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не 
предусмотрен.


