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

Самые распространенные заблуждения 

при попытке применять специальные 

налоговые режимы в торговле

стр. 2

Краткая справка о сроках хранения 

документов

стр. 4

При осуществлении каких видов 

торговли предприниматели и 

организации обязаны иметь свой сайт

стр. 6

Ежемесячная

информационная

газета

№5 (148)

от 31 мая 2017 г.

Специалисты ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
предлагают новую услугу для юридических лиц: СДАЧА ДОКУМЕНТОВ

В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, ЛИБО В ЕГРЮЛ
через офис ООО «Консультационная служба «НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО».  

При этом не требуется нотариально заверять сдаваемые заявления по форме Р13001, Р14001, Р15001 
и Р16001 (!), а также не требуется нотариально удостоверять доверенность для сдачи этих документов. 

Вам необходимо предоставить документы, которые вы хотите сдать в налоговую (при этом заявления у 
нотариуса заверять не нужно), предъявить паспорт заявителя и его СНИЛС, а также  ИНН, ОГРН юридиче-

ского лица и протокол о назначении руководителя. 
Стоимость услуги – 1800 руб., если вы обращаетесь за такой услугой впервые, и 800 руб., если повторно 

в течение года. 
Вы экономите:

• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать документы 
в любую налоговую на территории РФ);

• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит в случае, если необходимо внести изменения в несколько этапов 
и/или сдавать в налоговую несколько форм Р14001, Р13001. А экономия при ликвидации юридического 
лица – просто весомая.

ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

Если сдавать документы традиционным способом, то, как минимум, расходы составят: 6000 руб. – за-

верение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального завере-

ния – 2000 руб. / 1 форма) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет сдавать 
не сам ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право», то 
стоимость составит 3400 руб. за все три этапа сдачи документов (1800 руб. + 800 руб. + 800 руб.). 
Экономия – 5600 рублей (!)

Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение изменений, налого-

вый орган выдает отказ?  А бывает, что  особые «счастливчики» по одному и тому же регистрационному 
действию получают отказы по 4-5 раз.  В этом случае приходится повторно подавать документы и повторно 
заверять заявления.  Если по каким-то причинам ваши документы составлены некорректно и налоговая 
выдаст отказ от регистрации изменений, то повторно подать документы через офис ООО «Налоги. Бизнес. 
Право» будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем заново заверять заявление у нотариуса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» могут перед тем, как ваши документы будут сданы, 
проверить их на предмет правильности составления и полноты предоставляемого пакета документов. 
Это будет являться дополнительной гарантией того, что все изменения по вашей фирме будут зареги-

стрированы с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей. 
Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право» предлагают также услуги по подготовке докумен-

тов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001, 
Р16001 (стоимость от 1000 рублей).  

Экономьте деньги и время – сдавайте все документы
на внесение изменений в уставы и ЕГРЮЛ через офис

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

НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНО! 
УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, чем заверить одно заявление у нотариуса!

ЭТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, так как не нужно ходить
ни к нотариусу, ни в налоговую!

Для сдачи документов вас ждут по адресу: город Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н. 
(здание за торговым центром «Европа»,  центральный вход, 2 этаж)

Телефон для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

Повсеместное введение онлайн-касс, необходимость перехода на он-
лайн-кассы с июля 2018 года даже для тех, кто применяет спецрежимы 
в виде ЕНВД и ПСН, введение списка товаров, реализация которых без 
онлайн-касс запрещена на розничных рынках и ярмарках – все эти факто-
ры не могут не сказаться на налогообложении торговых операций. 

Цель семинара – рассмотреть нюансы перехода на онлайн-кассы в 
торговле при различных системах налогообложения. 

Ведущая семинара – МАКАРОВА Елена Александровна – к.э.н., дирек-
тор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный 
редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Кры-
ма». 

Место и время проведения: 7 июня (среда) с 10.00 до 14.00 часов в 
конференц-зале ООО «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. 
Крылова, 68А, офис 8Н.

Телефон для записи на семинар: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Стоимость участия в семинаре – 2200 руб.
Количество слушателей в группе ограничено. 

Программа семинара
1. Сроки перехода на онлайн-кассы в торговле при применении различ-

ных систем налогообложения. Введение списка товаров, реализация 
которых на рынках, ярмарках и выставочных комплексах без примене-
ния онлайн-касс запрещена. В каких особых случаях при осуществле-
нии торговых операций кассовые аппараты можно не применять. 

2. Как переход на онлайн-кассы повлияет на выбор системы налогообло-
жения в торговле. Опт и розница: как с помощью сведений, переда-
ваемых онлайн-кассами, налоговики будут доказывать наличие опта и 
невозможность применения ПСН и (или) ЕНВД. 

3. Торговля стационарная и нестационарная. Особенности осуществле-
ния разносной и развозной торговли. Применение онлайн-касс при осу-
ществлении развозной и разносной торговли. 

4. Применение спецрежима в виде ПСН: нюансы применения данного 
спецрежима в розничной торговле. Запрет на применение ПСН в торго-
вых центрах и торговых комплексах. 

5. Применение спецрежима в виде ЕНВД в розничной торговле. Как на-
значение помещения влияет на расчет налога. Сложные и спорные во-
просы применения ЕНВД в рознице. 

6. Применение УСН в торговле. Новые ограничения в размере выручки, 
новые условия расчета налога при выставлении счетов-фактур с НДС 
при применении УСН. 

7. Как установка онлайн-касс повлияет на оформление трудовых отноше-
ний с торговым персоналом. 

«Налогообложение в торговле
после перехода на онлайн-кассы»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР
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Самые распространенные заблуждения при попытке применять 
специальные налоговые режимы в торговле

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

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

главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 

малого бизнеса Крыма».

мне дать копию этого документа. Снима-
ют ли такие отговорки ответственность с 
того, кто применяет ЕНВД, ориентируясь 
исключительно на договор аренды? Раз-
умеется, нет. Вас еще и обвинят в уходе от 
налогообложения путем указания в дого-
воре аренды недостоверной информации. 

А что делать, если помещение, в кото-
ром ведется торговля, выглядит как мага-
зин, а таковым по документам не являет-
ся? 

В таких случаях при определении вида 
объекта торговли контролирующие ор-
ганы отдают приоритет инвентаризаци-
онным и правоустанавливающим доку-
ментам, а не фактическому наличию или 
отсутствию торгового зала (Письма ФНС 
России от 06.05.2010 № ШС-37-3/1247@, 
от 27.07.2009 № 3-2-12/83).

По мнению налоговой службы, объект 
торговли, который фактически исполь-
зуется под магазин, но в нем согласно 
правоустанавливающим (или инвента-
ризационным) документам не выделена 
площадь торгового зала, относится к объ-
ектам стационарной торговой сети без 
торгового зала.

Если же объект торговли фактически 
не имеет торгового зала, либо торговый 
зал не указан в правоустанавливающих 
и инвентаризационных документах, целе-
сообразно не использовать в договорах 
понятия «магазин» и «павильон». Это при 
налоговой проверке может привести к до-
начислению налогов. 

Яркий пример такого заблуждения: 
арендовано складское помещение пло-
щадью 1000 кв. м., из которого осущест-
вляется и оптовая торговля, и розничная. 
Чтобы уменьшить площадь для расчета 
ЕНВД, часть склада отгорожена, где и 
осуществляется прием розничных покупа-
телей (на площади, например, 10 кв.м.). 
Для расчета ЕНВД взяли 10 кв.м. Это не 
правильно, так как в данном случае тор-
говля через складское помещение отно-
сится к торговле через стационарное тор-
говое помещение, не имеющее торговых 
залов. Для расчета ЕНВД нужно брать 
1000 кв.м. (да-да, всю 1000 кв.м., несмо-
тря на то, что с этих складов в основном 
идет отгрузка оптовым покупателям). Что 
посоветовать в этом случае? Вообще от-
казаться от ЕНВД и применять ту систему 
налогообложения, которую вы применяе-
те для оптовой торговли.

 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 2. Применять ПСН 

при торговле в торговых центрах или 
торговых комплексах, а также приме-
нять ПСН при торговле в стационар-
ных объектах, расположенных на рын-
ках и складах. 

Применение ПСН имеет ограничен-
ную сферу. Так, в силу пп. 45 и 46 п. 2 ст. 
346.43 НК РФ патентная система нало-
гообложения применяется в отношении 
следующих видов предпринимательской 
деятельности:

- розничной торговли, осуществляемой 
через объекты стационарной торговой 
сети с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому объек-
ту организации торговли;

- розничной торговли, осуществляемой 

Когда решаем заняться торговлей (как, 
впрочем, и любым другим видом бизне-
са), приходится выбирать систему нало-
гообложения. Выбрать есть из чего: это и 
ПСН (патентная система налогообложе-
ния), и ЕНВД (единый налог на вменен-
ный доход), и УСН (упрощенная система 
налогообложения), и, разумеется, общий 
налоговый режим (НДФЛ и НДС – для 
предпринимателей либо налог на при-
быль и НДС – для юридических лиц). Но 
зачастую, понимая, что самая низкая на-
логовая нагрузка на ПСН и ЕНВД, то вы-
бираются именно эти системы налогоо-
бложения, даже если в некоторых случаях 
применение таких систем налогообложе-
ния неправомерно. К сожалению, часто 
начинающие предприниматели (а то и 
далеко не начинающие) руководствуются 
не грамотными разъяснениями специали-
стов в сфере налогообложения, а принци-
пом «все так налоги платят, и ничего…». 
Как тут не вспомнить А.С. Пушкина «Ах, 
обмануть меня не трудно! Я сам обманы-
ваться рад…». 

Рассмотрим самые распространенные 
заблуждения, которые могут привести к 
весьма негативным последствиям в виде 
доначисленных налогов, пеней, штрафов, 
а то и до привлечения к уголовной ответ-
ственности за неуплату налога в крупном 
либо особо крупном размере.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 1. При применении 
ЕНВД для расчета налога брать только 
площадь торгового зала, а не всю ис-
пользуемую площадь в тех случаях, 
когда помещение не является магази-
ном или павильоном. 

Применять ЕНВД можно и в отношении 
стационарных торговых объектов, имею-
щих торговые залы, и в отношении стаци-
онарных торговых объектов, которые тор-
говых залов не имеют. При этом сам налог 
ЕНВД в этих двух случаях рассчитывается 
по-разному. Если торговый объект имеет 
торговый зал, то для расчета налога бе-
рется только площадь торгового зала. 
Если же торговый объект торгового зала 
не имеет, то для расчета налога берется 
вся площадь помещения (включая про-
ходы, туалеты, склады и иные подсобные 
помещения). Как понять – есть ли у стаци-
онарного помещения – торговый зал? По-
смотреть технический паспорт на это по-
мещение. К стационарным помещениям, 
имеющим торговый зал, относятся ТОЛЬ-
КО магазины и павильоны. Все осталь-
ные помещения – это стационарные, но 
не имеющие торговых залов. Все прими-
тивно просто: открываете тех. паспорт и 
смотрите – что написано? Написано, что 
это МАГАЗИН или ПАВИЛЬОН? В экспли-
кации выделено помещение, в отношении 
которого сказано: ТОРГОВЫЙ ЗАЛ? Если 
да, тогда при применении ЕНВД в расчет 
берете только площадь самого торгового 
зала. Если – нет, то в расчет ЕНВД идет 
вся площадь помещения. 

Многие любят в таких ситуациях «при-
крываться» договором аренды: мол, в 
договоре аренды указано, что в аренду 
взят магазин с торговым залом. А что на-
писано в техническом паспорте – я знать 
не могу, так как собственник отказывается 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

го оборудования, применяемого только с 
транспортным средством. К данному виду 
торговли относится торговля с использо-
ванием автомобиля, автолавки, автомага-
зина, тонара, автоприцепа, передвижного 
торгового автомата.

Если же производится доставка товара 
в магазины, то речь идет исключительно 
об оптовой торговле. Напомним, что роз-
ничная торговля – это продажа товара 
для семейного, домашнего и иного лично-
го потребления, не связанного с предпри-
нимательской деятельностью. Тут важно 
понимать, не каким образом доставляется 
товар до покупателя, а с какой целью по-
купатель берет у вас товар. Если он берет 
его с целью перепродать через свой мага-
зин, то это – оптовая торговля и ЕНВД она 
облагаться не может.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 4. Считать всю тор-
говлю за наличный расчет – розницей, 
а за безнал – оптовой.

Это неправильно. Способ расчета ника-
кого значения для определения вида тор-
говли – оптовой или розничной, не имеет. 
Можно в розницу торговать за безналич-
ный расчет, а можно оптом – за наличный. 
Как и в предыдущем пункте, важно обра-
щать внимание на то – с какой целью при-
обретается у вас товар. Если товар берет 
ИП или организация с целью его дальней-
шей перепродажи либо использования в 
качестве сырья или материалов для сво-
ей производственной деятельности, то 
купленный у вас товар даже за наличные 
– это уже оптовая торговля и ЕНВД такие 
операции облагаться не могут. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 5. Считать торговлю 
по муниципальным контрактам – роз-
ничной торговлей. Тут уж в заблужде-
ние вводит и само определение дого-
вора розничной купли-продажи. 

Договор розничной купли-продажи, 
это договор, в рамках которого продавец 
продает товары покупателю для семей-
ного, домашнего и личного потребления и 
иного потребления, не связанного с пред-
принимательской деятельностью. Когда 
речь идет о поставках в рамках муници-
пальных контрактов, то сразу же приходит 
мысль о том, что школа (детский сад, дет-
ский дом) покупающие продукты питания, 
или, например, прокуратура, приобретаю-
щая канцелярию, – явно не приобретает 
их с целью осуществления ими предпри-
нимательской деятельности. То есть ни 
школа не собирается из приобретенных 
продуктов питания что-то производить на 
продажу, ни прокуратура не собирается 
перепродавать приобретенную канцеля-
рию. Таким образом, явно, что эти покупа-
тели приобретают все для конечного по-
требления, не связанного с предпринима-
тельской деятельностью. Но почему тогда 
налоговые органы считают такие сделки – 
оптовой торговлей, не подпадающей под 
возможность применения ЕНВД? 

Контролирующие органы разъясняют, 
что продажа товаров бюджетным учрежде-
ниям по государственным и муниципаль-
ным контрактам является оптовой торгов-
лей и не облагается ЕНВД (см., например, 
Письма Минфина России от 24.04.2014 
№ 03-11-11/19107, от 21.05.2012 № 03-11-
11/165, от 10.10.2011 № 03-11-11/257, от 
06.10.2011 № 03-11-11/252, от 24.05.2011 
№ 03-11-11/136, от 21.04.2011 № 03-11-
11/100, от 10.02.2011 № 03-11-06/3/19, от 
04.03.2011 № 03-11-11/49, от 09.07.2010 

через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а так-
же через объекты нестационарной торго-
вой сети.

Как отмечено в пп. 2 и 7 п. 3 ст. 346.43 
НК РФ, стационарная торговая сеть, име-
ющая торговые залы, - торговая сеть, 
расположенная в предназначенных для 
ведения торговли зданиях и строениях (их 
частях), имеющих оснащенные специаль-
ным оборудованием обособленные по-
мещения, предназначенные для ведения 
розничной торговли и обслуживания по-
купателей. К данной категории торговых 
объектов относятся магазины и павильо-
ны.

Стационарная торговая сеть, не имею-
щая торговых залов, - торговая сеть, рас-
положенная в предназначенных для ве-
дения торговли зданиях, строениях и со-
оружениях (их частях), не имеющих обо-
собленных и специально оснащенных для 
этих целей помещений, а также в зданиях, 
строениях и сооружениях (их частях), ис-
пользуемых для заключения договоров 
розничной купли-продажи, а также для 
проведения торгов. К данной категории 
торговых объектов относятся рознич-
ные рынки, ярмарки, киоски, палатки, 
торговые автоматы.

Минфин России в Письме от 11.01.2013 
№ 03-11-11/4 разъяснил, что торговые 
комплексы, торговые центры представ-
ляют собой совокупность расположенных 
на одной территории торговых предпри-
ятий как имущественных комплексов, ре-
ализующих универсальный ассортимент 
товаров и оказывающих широкий набор 
услуг. Следовательно, применительно к 
патентной системе налогообложения тор-
говые комплексы и торговые центры (в 
терминологии государственного стандар-
та) сами по себе не являются объектами 
стационарной торговой сети. Кроме того, 
они не включены в перечень объектов 
стационарной торговой сети, имеющих 
торговые залы, и объектов стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых за-
лов, розничная торговля в которых инди-
видуальными предпринимателями может 
быть переведена на патентную систему 
налогообложения.

Это означает, что предприниматели, ко-
торые осуществляют розничную торговлю 
в торговых центрах либо торговых ком-
плексах, не вправе применять ПСН.

По той же причине нельзя применять 
ПСН при розничной торговле со складов, 
офисных помещений, а также иных стаци-
онарных объектов, не имеющих торговых 
залов, если это не розничный рынок, яр-
марка, киоск, палатка либо торговый ав-
томат.

Каковы последствия того, если налого-
плательщик умудрился получить патент 
на объект, применение ПСН на которых, 
запрещено? Он будет переведен на об-
щий налоговый режим и все его налого-
вые обязательства пересчитают (придет-
ся уплатить НДС и НДФЛ).

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 3. Считать развоз-
ной торговлей оптовую торговлю, если 
торговые представители доставляют 
товар в магазины. 

К развозной торговле относится роз-
ничная торговля, осуществляемая вне 
стационарной розничной сети с исполь-
зованием специализированных или спе-
циально оборудованных для торговли 
транспортных средств, а также мобильно-
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Но на сегодняшний день такая схема 
признана незаконным методом ухода от 
налогообложения путем дробления бизне-
са. Многие здесь могут возразить и заме-
тить, что деятельность торговых центров, 
например, никто не признавал способом 
ухода от налогов. 

Нужно четко понимать, чем отличается 
деятельность торгового центра либо тор-
гового комплекса от дробления торговой 
площади в целях сохранения права при-
менения ЕНВД. 

Во-первых, в торговых центрах (ком-
плексах) в аренду снимают части торго-
вого зала не взаимозависимые лица, ас-
сортимент товаров у которых совершен-
но различен. При дроблении же бизнеса 
бизнес «раскидывается» зачастую на 
родственников, и все они торгуют одина-
ковым или схожим ассортиментом. 

Во-вторых, в торговых центрах (ком-
плексах) границы торговых объектов чет-
ко выделены торговым оборудованием 
или какими-либо перегородками, а в каж-
дом из отделов – свой уголок потребите-
ля. При дроблении бизнеса границ рас-
пределения торговой площади зачастую 
не бывает, визуально можно наблюдать 
один огромный торговый зал с одной то-
варной группой. 

Что еще может свидетельствовать о 
дроблении бизнеса? Допустим, такие 
факторы: 

- продавцы не знают, кто их работода-
тель. Например, утверждают, что это Иван 
Иванович, а трудовые договоры при этом 
подписаны Татьяной Петровной. Или как 
вариант: продавцы вообще оформлены 
только на одного из ИП, а несколько дру-
гих ИП наемного персонала вообще не 
имеют, при этом продавцы продают и то-
вары своего работодателя, и других пред-
принимателей;

- товар закупается на одного из пред-
принимателей, а продается – всеми;

- склад один на всех;
- работают под одной вывеской;
- товар в торговом зале перемешан, на 

одной и той же полке – товары нескольких 
ИП;

- все кассовые узлы (места для рас-
четов) – в одном месте или даже вообще 
всю торговлю обслуживает один кассир. 

Если это – ваш вариант ведения биз-
неса, то очень высоки риски доначисле-
ния налогов по всему обороту по общему 
налоговому режиму или УСН (если УСН 
была заявлена). 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 7. Применять ЕНВД 
на оптовых складах, где покупателями 
выступают другие ИП и организации. 

Судьи подчеркивают, что основным от-
личием оптовой торговли от розничной 
является использование покупателем 
приобретенных товаров для их дальней-
шей переработки (реализации) в предпри-
нимательской деятельности (Постановле-
ния ФАС Уральского округа от 25.06.2012 
№ Ф09-5408/12, ФАС Центрального окру-
га от 22.08.2011 № А35-6752/2010, от 
22.02.2011 № А62-1684/2010, ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 20.05.2011 
№А19-13968/10, ФАС Западно-Сибирско-
го округа от 21.05.2010 № А75-6191/2009).

Так, например, если ваш покупатель 
использует товар в качестве сырья или 
расходных материалов в производстве, 
ваша деятельность соответствует указан-
ному понятию оптовой торговли, а значит, 
не переводится на ЕНВД.

Однако при реализации товара бывает 
проблематично проконтролировать цели 
использования приобретенного товара. В 
частности, сказанное относится к случаю, 
когда товар приобретается небольшими 
партиями и используется покупателем как 
для личных нужд, так и в предпринима-
тельских целях.

№ 03-11-11/196, от 26.05.2010 № 03-11-
11/151, от 09.03.2010 № 03-11-11/44, ФНС 
России от 08.06.2012 № ЕД-3-3/2041@, от 
01.03.2010 № ШС-22-3/144@).

Контролирующие органы аргументиру-
ют это тем, что к отношениям по продаже 
товаров для муниципальных или государ-
ственных нужд применяются положения 
о договоре поставки в соответствии с п. 
2 ст. 525 ГК РФ. А деятельность по реа-
лизации товаров на основе договоров 
поставки, а также муниципальных кон-
трактов, содержащих признаки договора 
поставки, относится к оптовой торговле. 
Она подлежит налогообложению в общем 
порядке (Письма Минфина России от 
24.04.2014 № 03-11-11/19107, ФНС Рос-
сии от 08.06.2012 № ЕД-3-3/2041@, от 
01.03.2010 № ШС-22-3/144@).

В частности, факторами, которые могут 
свидетельствовать о ведении продавцом 
оптовой торговли, выступают предвари-
тельное согласование существенных ус-
ловий договора поставки (наименование 
и количество товара), доставка товара до 
покупателя. 

Сразу оговорюсь, что в некоторых слу-
чаях суды даже поставку по муниципаль-
ным контрактам признают розничной тор-
говлей в целях применения ЕНВД (такие 
решения были даже в нашем регионе – 
Республике Хакасия). Но в ходе проверок 
налоговые органы ОДНОЗНАЧНО все по-
ступления по муниципальным контрактам 
будут рассматривать как выручку от опто-
вой торговли. Доказать ее отсутствие воз-
можно исключительно в судебном поряд-
ке, и сделать это с каждым годом стано-
вится все сложнее. Суды, которые выно-
сят решения в пользу налогоплательщи-
ка, аргументируют свои решения тем, что 
заключение с бюджетным учреждением 
муниципального (государственного) кон-
тракта обусловлено его правовым поло-
жением, а не его деятельностью. Следо-
вательно, торговля с указанными учреж-
дениями может переводиться на ЕНВД, 
если сторонами фактически исполняется 
договор розничной купли-продажи. При 
этом такая торговля обязательно должна 
осуществляться через объекты стацио-
нарной и (или) нестационарной торговой 
сети. То есть и в договоре должно быть 
четко прописано, что покупатель забирает 
приобретенный товар исключительно из 
торгового объекта продавца (причем соб-
ственными силами), и по факту поставщик 
не должен в рамках такого договора осу-
ществлять доставку до покупателя. 

Одним словом, не хотите лишний раз 
спорить с налоговиками и доказывать, что 
по муниципальному контракту по факту 
осуществлялась розничная торговля, а 
не оптовая поставка – не пытайтесь отра-
жать сделки по таким контрактам как тор-
говлю, облагаемую ЕНВД. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 6. Дробить торговые 
залы на нескольких ИП, в случае, если 
торговый зал превышает 150 кв. м. 

Конечно, ЕНВД очень привлекатель-
ный на сегодня налоговый режим, осо-
бенно – для предпринимателей: учет ве-
сти не нужно, оборот может быть любой 
(сумма годовой выручки не ограничена, 
как, например, при применении УСН 
или ПСН), кассовые аппараты приме-
нять нужно только при торговле пивом 
или алкоголем, а в других случаях – нет, 
да и сама налоговая нагрузка зачастую 
оказывается самой низкой в сравнении 
с другими налоговыми режимами. Неко-
торые предприниматели для того, чтобы 
остаться на этом налоговом режиме, на-
чинают дробить площадь торгового зала 
не нескольких ИП с той целью, чтобы 
площадь торгового зала, используемого 
каждым участником такой схемы, не пре-
вышала 150 кв. м. 

чения договора розничной купли-продажи 
и договора поставки является порядок со-
ставления и оформления первичных доку-
ментов при реализации товаров.

По общему правилу договор розничной 
купли-продажи считается заключенным с 
момента выдачи продавцом покупателю 
кассового или товарного чека или иного 
документа, подтверждающего оплату то-
вара (ст. 493 ГК РФ).

Иными документами об оплате товара 
могут служить, в частности, эксплуатаци-
онная документация на товар, гарантий-
ная документация, в которой сделана от-
метка об оплате. На это указал Минфин 
России в п. 1 Письма от 18.06.2009 № 03-
11-09/216.

Обязательное оформление товарных 
накладных, счетов-фактур, ведение жур-
налов учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, книги покупок и книги про-
даж для розничной купли-продажи законо-
дательством не предусмотрены.

Наличие данных документов в сово-
купности с указанными выше факторами 
может свидетельствовать о фактическом 
осуществлении оптовой торговли.

В этом случае продавцу нужно обра-
щать особое внимание на следующие 
факторы, которые могут свидетельство-
вать об осуществлении им оптовой тор-
говли:

- длительные хозяйственные отноше-
ния с клиентом;

- регулярность и большие объемы за-
купки товара;

- специфика реализуемых товаров (на-
пример, требуется наличие у покупателя 
специального оборудования для обработ-
ки, хранения товаров или их можно ис-
пользовать как сырье и материалы в про-
изводственной деятельности покупателя);

- предварительное согласование су-
щественных условий договора поставки 
(наименование и количество товара), по-
рядка и сроков поставки, доставки товара 
до покупателя, заключение договора, со-
держащего указанные условия, и т.д.

В совокупности данные обстоятельства 
подтверждают приобретение товара для 
использования его в предприниматель-
ской деятельности. А значит, в этом слу-
чае применять ЕНВД вы не вправе

Формальным критерием для разграни-

Остались вопросы? Автор данной статьи МАКАРОВА Елена Александровна го-
това проконсультировать вас в индивидуальном порядке. Обращайтесь на элек-
тронную почту ksnbp77@mail.ru или записывайтесь на консультацию по телефо-
нам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

УСЛУГИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Мы не только занимаемся юридической стороной вопроса,
но и осуществляем бухгалтерское сопровождение

в течение всего периода ликвидации.
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н. Телефон: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Контактное лицо - Конгаров Павел Сергеевич
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• 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.

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»

вым кодексом РФ, Законом об архивном 
деле и Перечнем, утвержденным При-
казом Минкультуры от 25.08.2010 № 558 
(далее - Перечень).

Например, бухгалтерская отчетность 
должна храниться постоянно, т.е. в тече-
ние всего срока существования организа-
ции (ч. 1 ст. 29 Закона № 402-ФЗ, ст. 351 
Перечня).

Если в разных нормативных правовых 
актах установлены разные сроки хране-
ния одного и того же документа, то опре-
делять срок хранения документа надо 
по тому акту, который предусматривает 
больший срок. Основные из специальных 
сроков хранения документов приведены в 
таблице.

По Закону о бухучете бухгалтерские 
документы должны храниться пять лет по-
сле отчетного года (ч. 1 ст. 29 Закона № 
402-ФЗ). Это касается, в частности, пер-
вичных учетных документов, кассовых 
документов и бухгалтерских регистров. 
А документы, связанные с организацией 
и ведением бухучета, например, учетная 
политика, должны храниться не менее 
пяти лет после окончания года, в котором 
они последний раз использовались для 
составления бухгалтерской отчетности (ч. 
2 ст. 29 Закона № 402-ФЗ, Письмо Минфи-
на от 12.02.2016 № 03-03-06/1/7604).

В дополнение к этому могут устанавли-
ваться и более длительные сроки хране-
ния бухгалтерских документов – Налого-

Вид документа Срок хранения

Документы, используемые для 
целей налогообложения, в т.ч. 
первичные документы и счета-
фактуры

Четыре года после окончания налогового периода, в котором 
документ последний раз использовался для исчисления налога 
и составления налоговой отчетности (пп. 8 п. 1 ст. 23, пп. 5 п. 3 
ст. 24 НК РФ, Письма Минфина от 02.03.2015 № 03-02-08/10499, 
от 22.07.2013 № 03-02-07/2/28610, от 30.03.2012 № 03-11-11/104, 
Информация Минфина № ПЗ-13/2015 (п. 2)).
Например, документы по основным средствам надо хранить в 
течение четырех лет, следующих за годом, в котором ОС будет:
- или полностью самортизировано (Письмо Минфина от 12.02.2016 
№ 03-03-06/1/7604);
- или ликвидировано;
- или продано. Если ОС продано с убытком, то документы по 
нему надо хранить в течение четырех лет, следующих за годом, 
в котором такой убыток был полностью включен в расходы для 
целей налогообложения

Регистры налогового учета и 
налоговая отчетность (декларации, 
расчеты авансовых платежей, 
справки 2-НДФЛ и т.п.)

Пять лет после окончания периода, за который они составлены 
(ст. ст. 382, 392, 394, 396 Перечня, утв. Приказом Минкультуры от 
25.08.2010 № 558)

Документы, используемые для 
начисления и уплаты страховых 
взносов (расчетно-платежные 
(форма № Т-49), расчетные 
(форма № Т-51) и платежные 
(форма № Т-53) ведомости, 
кассовые и банковские документы 
по выплатам работникам, 

Шесть лет после окончания года, в котором документ последний 
раз использовался для начисления страховых взносов и 
составления отчетности по ним (пп. 6 п. 3.4 ст. 23 НК РФ)

Вид документа Срок хранения

больничные, платежные поручения 
на перечисление взносов, расчеты 
по страховым взносам и т.п.)

Документы по личному составу 
(т.е. документы, отражающие 
трудовые отношения), в т.ч. 
трудовые договоры, личные 
карточки (форма № Т-2), лицевые 
счета (форма № Т-54) работников, 
приказы и распоряжения о приеме 
на работу, переводе, увольнении, 
премировании и т.п.

Документы, созданные (п. 3 ст. 3, п. 3 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 22.1 Закона 
об архивном деле):
- до 2003 г., хранятся 75 лет со дня создания;
- в 2003 г. и позже, - 50 лет со дня создания

Кассовые документы на выдачу 
зарплаты (в т.ч. расчетно-
платежные (форма № Т-49) 
и платежные (форма № Т-53) 
ведомости)

Пять лет после окончания года, в котором составлен документ (ст. 
412, п. 1.4 Перечня).
Но при отсутствии лицевых счетов (форма № Т-54) за этот год 
кассовые документы на выдачу зарплаты, созданные (п. 3 ст. 3, п. 
3 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 22.1 Закона об архивном деле):
- до 2003 г., хранятся 75 лет со дня создания;
- в 2003 г. и позже, - 50 лет со дня создания

Табели (графики), журналы учета 
рабочего времени

Пять лет после окончания года, в котором они составлены (ст. 586, 
п. 1.4 Перечня).
Но при отражении в документах по учету рабочего времени 
периодов работы во вредных или опасных условиях труда они 
хранятся (п. 3 ст. 3, п. 3 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 22.1 Закона об архивном 
деле):
- если созданы до 2003 г. - 75 лет со дня создания;
- если созданы в 2003 г. и позже - 50 лет со дня создания

проверке, а также по требованию инспек-
ции труда, организации и ее должностно-
му лицу грозят штрафы:

Внимание! Если документы, чей срок 
хранения не истек, не представлены по 
требованию ИФНС или ФСС, выстав-
ленному при выездной или камеральной 

Кто требует 
представления 

документов

Размер штрафа

Для организации Для должностного лица организации

ИФНС 200 руб. за каждый непредставленный 
документ (п. 1 ст. 126 НК РФ)

От 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ)

ФСС 200 руб. за каждый непредставленный 
документ (ст. 26.31 Закона № 125-ФЗ)

От 300 до 500 руб. (ч. 3, 4 ст. 15.33 КоАП 
РФ)

Инспекция труда От 30 000 до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ)

От 1 000 до 5 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ)

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
ООО «Консультационная служба  «Налоги. Бизнес. Право»

и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах и изданных 
методических пособиях вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ФСС

Добровольная регистрация
в отделении Фонда в 2017 году!

Государственное учреждение – региональ-

ное отделение Фонда социального страхованию 
Российской Федерации по Республике Хакасия 
(далее – Региональное отделение) напоминает 
о возможности подачи заявления о вступлении в 
правоотношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством в электронном 
виде. 

Для этого необходимо зарегистрироваться на 
едином Портале государственных и муниципаль-

ных услуг www.gosuslugi.ru и получить доступ к 
услугам Фонда прямо на рабочем месте или из 
дома. 

Во вкладке «Органы власти» необходимо вы-

брать «Министерство труда и социальной защиты 
РФ», «Фонд социального страхования РФ», затем 
необходимо выбрать из списка услугу: «Реги-

страция и снятие с регистрационного учета лиц, 
добровольно вступивших в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством». Далее нажать кнопку «Получить 
услугу» и следовать предложенным указаниям. 
Затем выбрать способ уведомления о ходе указа-

ния услуги и нажать кнопку «Подать заявление», 
после чего заявление будет отправлено в Регио-

нальное отделение. 
Для получения права на страховое обеспече-

ние в 2018 году, лицам, добровольно вступившим 
в правоотношения по обязательному социаль-

ному страхованию на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством (инди-

видуальные предприниматели, адвокаты, члены 
крестьянских (фермерских) хозяйств, физиче-

ские лица, не признаваемые индивидуальными 
предпринимателями (нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, иные лица, занимающиеся в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой), члены 
семейных (родовых) общин коренных малочис-

ленных народов Севера) в Региональном отде-

лении в 2017 году и ранее, необходимо уплатить 
страховые взносы в размере 2 610,00 руб. в срок 
до 31 декабря 2017 года.

Денежные средства следует перечислить по 
следующим реквизитам:
• Счет получателя: 40101810200000010001
• Получатель: УФК по Республике Хакасия (Го-

сударственное учреждение – региональное от-

деление Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации по Республике Хакасия) 
• ИНН получателя: 1901016287
• КПП получателя: 190101001
• Банк получателя: Отделение – НБ Республика 

Хакасия
• БИК банка получателя: 049514001
• КБК: 39311706020076000180
• ОКТМО: 95701000

 
В случае неуплаты либо уплаты не в полном 

объеме страховых взносов в срок до 31 декабря 
2017 года, правоотношения по обязательному со-

циальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством счи-

таются прекратившимися с 1 января 2018 года.

Жителей Хакасии штрафуют
за нарушение земельного закона

С начала 2017 года государственные земель-

ные инспекторы Управления Росреестра по РХ 
провели более 260 проверок соблюдения требова-

ний земельного законодательства, по результатам 
которых было выявлено 189 нарушений. Сумма 
взысканных штрафов, пополнивших бюджет нашей 
республики, на сегодняшний день составляет поч-

ти полмиллиона рублей.
Наиболее часто встречающимися нарушениями 

по-прежнему остаются самовольный захват земли 
и использование ее не по целевому назначению, – 
рассказали в Управлении. – К примеру, в мае этого 
года в Черногорске по улице Советской Армии во 
время проверки инспектором был выявлено на-

рушение по статье 7.1 КоАП РФ. Собственник зе-

мельного участка вынес ворота за пределы своего 
участка и увеличил огород, тем самым заняв часть 
муниципальной земли. Ему назначили администра-

тивный штраф в размере 5000 рублей, а также обя-

зали устранить нарушение в короткие сроки.
Еще один пример – в Абакане по ул. Итыгина 

инспектором было выявлено нарушение по ч. 1 ст. 
8.8 КоАП РФ. В действиях юридического лица уста-

новлено административное правонарушение: на 

участке, выделенном под производственную базу, 
была организована торговля, что в свою очередь 
является использованием земельного участка не 
по целевому назначению в соответствии с его при-

надлежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием. Юр. лицу вы-

писан штраф на сумму 134 000 рублей, а также вы-

дано предписание об устранении правонарушения. 
В Управлении Росреестра обращают внимание: 

если выявленные нарушения не будут устранены 
в установленный инспектором срок, нарушителя 
ждет еще один штраф за неисполнение предписа-

ния, который сегодня составляет от 10 до 20 тыс. 
рублей – для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет – для долж-

ностных лиц, от 100 до 200 тыс. рублей – для юри-

дических лиц.
Если же нарушитель дважды в течение года 

проигнорирует требования предписания госземин-

спектора, размер штрафа может дойти до 50 тысяч 
рублей для граждан; для должностных лиц – от 70 
до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических лиц – от 200 до 300 
тысяч рублей.

морегулируемых организаций оценщиков, контро-

лю деятельности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. Подведомственными 
учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП 
Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картогра-

фии и ИПД». В ведении Росреестра находится 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ». 13 октября 2016 года руководителем Росре-

естра Федерации назначена Виктория Абрамченко. 
Руководителем Управления Росреестра в Респу-

блике Хакасия является Ольга Анисимова.

19press_rosreestr@mail.ru 

www.rosreestr.ru

https://vk.com/club109001977

https://ok.ru/group/53874212339834

Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии (Росреестр) 
является федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, по оказанию государ-

ственных услуг в сфере ведения государствен-

ного кадастра недвижимости, проведению госу-

дарственного кадастрового учета недвижимого 
имущества, землеустройства, государственного 
мониторинга земель, навигационного обеспече-

ния транспортного комплекса, а также функции 
по государственной кадастровой оценке, феде-

ральному государственному надзору в области 
геодезии и картографии, государственному зе-

мельному надзору, надзору за деятельностью са-

О Росреестре

Растет число обращений застрахованных граждан 
Республики Хакасия за выплатой пособий через 

территориальный орган Фонда социального страхования
Всего за 4 месяца текущего года в Региональ-

ное отделение обратилось 106 застрахованных 
граждан на общую сумму 1 794,8 тыс. руб., для 
выплаты им пособий через территориальный орган 
Фонда социального страхования в рамках оказания 
государственных услуг в соответствии с ч. 4 ст. 
13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» (далее – Федеральный закон № 
255-ФЗ). Это на 75 обращений и 1 267,0 тыс. руб. 
больше по сравнению с соответствующим перио-

дом прошлого года.
Рост обращений обусловлен, в основном, вне-

сением изменений в ч. 4 ст. 13 Федерального за-

кона № 255-ФЗ в части дополнительного основания 
для выплаты пособия через территориальный ор-

ган Фонда социального страхования в случае, если 

на день обращения застрахованного лица за посо-

биями в отношении страхователя проводятся про-

цедуры, применяемые в деле о банкротстве стра-

хователя. Это значительно облегчает получение 
пособий работниками организаций, находящихся в 
различных стадиях банкротства.

 В случае возникновения вопросов по назначе-

нию и выплате пособий по временной нетрудоспо-

собности и материнству вы можете обратиться в 
Региональное отделение по адресу: г. Абакан, ул. 
Вокзальная, 7а, каб. № 108 (режим работы Регио-

нального отделения: с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 
до 14:00), а также на сайт http://r19.fss.ru или по 
тел: 299 - 310, 299 - 412.

Т.В. Канайкина - 
начальник отдела страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи  с 
материнством 

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

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



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

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

№5 (148) от 31 мая 2017 г.6

При осуществлении каких видов торговли
предприниматели и организации обязаны иметь свой сайт

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

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

главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 

малого бизнеса Крыма».

говой деятельности необходимо иметь свой сайт 
и какую информацию на таком сайте необходимо 
размещать с точки зрения Федерального закона 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ. 

Итак, 15.07.2016 вступил в силу Федераль-

ный закон от 03.07.2016 № 273-ФЗ (далее – За-

кон № 273-ФЗ). Он внес ряд изменений в Закон 
о торговой деятельности от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
(далее – Закон о торговле) и КоАП РФ. Федераль-

ная антимонопольная служба (ФАС) разъяснила 
новые положения закона с точки зрения соблю-

дения антимонопольного законодательства (наи-

более интересным является  Письмо ФАС РФ от 
22.07.2016 № АК/50406/16).

Речь идет, прежде всего, об изменениях в 
часть 1 и 2 статьи 9 указанного закона. Приведем 
для начала текст 1 и 2 части 9 статьи. 

Интернет все прочнее входит в нашу жизнь 
и сегодня сложно представить себе какой-либо 
бизнес, который вообще игнорирует наличие этой 
информационной сети и совершенно никаким об-

разом там не представленный. Кто-то имеет свой 
сайт, кто-то продвигает свою компанию через со-

циальные сети.  При этом мы привыкли рассма-

тривать наличие сайта компании исключительно 
как один из видов рекламы своего бизнеса, и мало 
кто из нас задумывался, что существуют сферы 
бизнеса, осуществляя в которых свою деятель-

ность, предприниматели и организации ОБЯЗА-

НЫ иметь свой сайт, и эта обязанность регули-

руется федеральными законами. К таким сферам 
бизнеса относится медицина, образовательная 
деятельность, предоставление услуг по обслу-

живанию объектов недвижимости  (для управля-

ющих компаний). А в рамках данной статьи мы 
рассмотрим, при осуществлении каких видов тор-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Статья 9. Права и обязанности хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятель-

ность, и хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, в связи 
с заключением и исполнением договора поставки продовольственных товаров

1. Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность посредством организации 
торговой сети, обязан обеспечивать хозяйствующему субъекту, осуществляющему поставки про-

довольственных товаров, доступ к информации об условиях отбора контрагента для заключения 
договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора путем 
размещения соответствующей информации на своем сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

2. Хозяйствующий субъект, осуществляющий поставки продовольственных товаров, обязан 
обеспечивать хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность посредством 
организации торговой сети, доступ к информации об условиях отбора контрагента для заключения 
договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора, к ин-

формации о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров путем размещения 
соответствующей информации на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ции единоличного исполнительного органа этого 
юридического лица физическое лицо или юриди-

ческое лицо;
3) хозяйственное общество (товарищество, 

хозяйственное партнерство) и физическое лицо 
или юридическое лицо, если такое физическое 
лицо или такое юридическое лицо на основании 
учредительных документов этого хозяйственного 
общества (товарищества, хозяйственного пар-

тнерства) или заключенного с этим хозяйствен-

ным обществом (товариществом, хозяйственным 
партнерством) договора вправе давать этому 
хозяйственному обществу (товариществу, хозяй-

ственному партнерству) обязательные для испол-

нения указания;
4) юридические лица, в которых более чем 

пятьдесят процентов количественного состава 
коллегиального исполнительного органа и (или) 
совета директоров (наблюдательного совета, со-

вета фонда) составляют одни и те же физические 
лица;

5) хозяйственное общество (хозяйственное 
партнерство) и физическое лицо или юридическое 
лицо, если по предложению такого физическо-

го лица или такого юридического лица назначен 
или избран единоличный исполнительный орган 
этого хозяйственного общества (хозяйственного 
партнерства);

6) хозяйственное общество и физическое лицо 
или юридическое лицо, если по предложению та-

кого физического лица или такого юридического 
лица избрано более чем пятьдесят процентов 
количественного состава коллегиального ис-

полнительного органа либо совета директоров 
(наблюдательного совета) этого хозяйственного 
общества;

7) физическое лицо, его супруг, родители 
(в том числе усыновители), дети (в том числе 

Итак, как видно из вышеприведенного текста 
статьи, обязанность иметь свой сайт возникает: 

Во-первых, у торговых сетей, осуществляю-

щих реализацию продовольственных товаров.
Во-вторых, у хозяйствующих субъектов, явля-

ющихся поставщиками продовольственных това-

ров в торговые сети. 
Для начала рассмотрим, кто в рамках приме-

нения Федерального закона №381-ФЗ является 
торговой сетью. Ранее (до 15.07.2016 года) тор-

говой сетью считались два и более торговых объ-

екта, которые находятся под общим управлением 
или используются под единым коммерческим обо-

значением или средством индивидуализации (п. 8 
ст. 2 Закона о торговле). Что подразумевалось 
под понятием «общее управление», было не ясно. 
Законодатель уточнил этот момент. С 15.07.2016 
торговой сетью можно считать два и более объ-

екта торговли, которые принадлежат одному или 
нескольким хозяйствующим субъектам, входящим 
в одну группу (ст. 9 Закона № 135-ФЗ).

При этом к группе, в соответствии с ч. 1 ст. 9 
Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» отно-

сятся: 
1) хозяйственное общество (товарищество, 

хозяйственное партнерство) и физическое лицо 
или юридическое лицо, если такое физическое 
лицо или такое юридическое лицо имеет в силу 
своего участия в этом хозяйственном обществе 
(товариществе, хозяйственном партнерстве) либо 
в соответствии с полномочиями, полученными, в 
том числе на основании письменного соглашения, 
от других лиц, более чем пятьдесят процентов 
общего количества голосов, приходящихся на го-

лосующие акции (доли) в уставном (складочном) 
капитале этого хозяйственного общества (товари-

щества, хозяйственного партнерства);
2) юридическое лицо и осуществляющие функ-

дукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе, безалкогольные напитки, жевательная ре-

зинка, пищевые добавки и биологически активные 
добавки. 

Таким образом, продовольственные това-

ры – это не только продукты питания как тако-

вые, но даже БАДы и пищевые добавки. Отсюда 
еще один интересный вывод: если в вас сеть ап-

тек, в которых вы реализуете помимо лекарствен-

ных препаратов БАДы и/или пищевые добавки, 
то требования о наличии сайта в соответствии с 
Федеральным законом №381-ФЗ тоже на вас рас-

пространяется. 

Теперь рассмотрим, кто является поставщи-

ком продовольственных товаров. Согласно статье 
506 Гражданского кодекса по договору поставки 
поставщик-продавец, осуществляющий предпри-

нимательскую деятельность, обязуется передать 
в обусловленный срок или сроки производимые 
или закупаемые им товары покупателю для ис-

пользования в предпринимательской деятельности 
или в иных целях, не связанных с личным, семей-

ным, домашним и иным подобным использовани-

ем.
Таким образом, поставщиком может быть как 

оптовый продавец, так и производитель това-
ров. 

Так как зачастую, начиная предприниматель-

скую деятельность в производственной сфере или 
же в оптовой торговле, хозяйствующий субъект 
не может предполагать, будут ли у него поставки 
осуществляться в отдельные торговые объекты, 
или же торговые сети, рекомендуем всем постав-

щикам продовольственных товаров (как оптовым 
продавцам, так и производителям) иметь свой 
сайт, на котором  и разместить информацию в 
соответствии с требованиями части 2 статьи 9 
Федерального закона №381-ФЗ. И еще раз об-

ращаю внимание на понятие продовольственных 
товаров, которое включает в себя и любые напит-

ки (в том числе алкоголь и пиво), и БАДы, и даже 
бутилированную воду. 

А что будет, если проигнорировать требования 
о наличии своего сайта? Несоблюдение указанных 
правил предоставления информации считается на-

рушением антимонопольного законодательства и 
влечет административную ответственность соглас-

но ст. 14.41 КоАП РФ.

усыновленные), полнородные и неполнород-
ные братья и сестры;

8) лица, каждое из которых по какому-либо из 
указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части призна-

ку входит в группу с одним и тем же лицом, а так-

же другие лица, входящие с любым из таких лиц в 
группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 
настоящей части признаку;

9) хозяйственное общество (товарищество, 
хозяйственное партнерство), физические лица и 
(или) юридические лица, которые по какому-ли-

бо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части 
признаков входят в группу лиц, если такие лица 
в силу своего совместного участия в этом хозяй-

ственном обществе (товариществе, хозяйственном 
партнерстве) или в соответствии с полномочиями, 
полученными от других лиц, имеют более чем пять-

десят процентов общего количества голосов, при-

ходящихся на голосующие акции (доли) в уставном 
(складочном) капитале этого хозяйственного обще-

ства (товарищества, хозяйственного партнерства).
По сути, в большинстве критериев понятие 

группы приближено к понятию взаимозависимых 
лиц с точки зрения применения налогового законо-

дательства. 
Пример торговой сети: муж ИП и жена ИП, при 

этом у каждого по одному магазину, в котором про-

дают продукты питания, а магазины имеют одина-

ковую вывеску под каким-либо названием. Другой 
пример: у организации три продуктовых магазина 
под одинаковыми вывесками. 

Таким образом, торговая сеть – это не обяза-

тельно магазины «Командор» или «ВСК», это могут 
быть и более мелкие торговые объекты, которым 
вы сами могли бы с большой натяжкой дать такое 
громкое определение как торговая сеть. 

Итак, все хозяйствующие субъекты (и органи-

зации, и предприниматели) обязаны иметь свой 
сайт, если они через свои торговые сети продают 
продовольственные товары. Здесь еще хотелось 
бы добавить – что относится к продовольственным 
товарам. 

Дело в том, что согласно части 9 статьи 2 Фе-

дерального закона №381-ФЗ продовольственные 
товары – это продукты в натуральном или перера-

ботанном виде, находящиеся в обороте и употре-

бляемые человеком в пищу (в том числе продукты 
детского питания, продукты диетического питания), 
бутилированная питьевая вода, алкогольная про-

Статья 14.41. Нарушение установленных федеральным законом требований по предоставлению 
информации об условиях заключения договора поставки продовольственных товаров при осущест-

влении торговой деятельности

1. Непредоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность по-

средством организации торговой сети, запрашиваемой контрагентом информации об условиях от-

бора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров, о существенных 
условиях такого договора -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Непредоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных 
товаров, запрашиваемой контрагентом информации об условиях отбора контрагента для заключе-

ния договора поставки продовольственных товаров, о существенных условиях такого договора и 
информации о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

ектах), и тем, кто поставляет продовольственные 
товары в такие объекты, необходимо иметь свой 
сайт. При этом розничные продавцы должны раз-

местить в нем информацию об условиях отбора 
контрагента для заключения договора поставки 
продовольственных товаров и о существенных ус-

ловиях такого договора, а поставщики – не только 
информацию об условиях отбора контрагента для 
заключения договора поставки продовольственных 
товаров и о существенных условиях такого догово-

ра, но  и информацию о качестве и безопасности 
поставляемых продовольственных товаров (самое 
разумное – разместить сертификаты качества либо 
сертификаты соответствия на весь ассортимент 
реализуемого товара). 

Напомню, что по статье 14.41 индивидуальные 
предприниматели приравниваются к юридическим 
лицам и на них тоже будет наложен штраф от 300 
до 500 тысяч рублей. Дело в том, что если в ка-

кой-либо статье КоАП штрафы установлены толь-

ко для двух категорий виновных (т.е. только для 
должностных лиц и для юридических лиц), а не для 
трех (т.е. и для должностных, и для юридических 
и для на лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического 
лица), то индивидуальные предприниматели в та-

ком случае рассматриваются именно как юридиче-

ские лица. 
Вывод: и тем, кто торгует продовольствен-

ными товарами (в двух и более торговых объ-



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

№5 (148) от 31 мая 2017 г. 7

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. 

В соответствии с изменениями в законода-

тельстве, упрощается порядок подтверждения и 
включения в страховой стаж периодов ухода за 
инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или 
лицом, достигшим возраста 80 лет. Изменения 
позволят обеспечить наиболее полный учёт и 
последующую реализацию пенсионных прав 
ухаживающих граждан.

Компенсационная и ежемесячная выплаты 
по уходу – шире, чем просто денежные выпла-

ты. Если гражданин ухаживает за инвалидом I 
группы, инвалидом с детства I группы, ребён-

ком-инвалидом, престарелым гражданином, 
достигшим возраста 80 лет, эти периоды ухо-

да засчитываются ему в стаж. В размере его 
пенсии за эти периоды учитываются пенсион-

ные баллы – 1,8 балла за каждый полный год 
такого ухода. Эти меры введены для тех, кто 
занят уходом за больным человеком и по этой 
причине не могут работать и, следовательно, 
формировать страховую пенсию.

Раньше для включения этих периодов в стаж 
гражданину при назначении пенсии необходимо 
было представить в ПФР дополнительные под-

тверждающие документы. Теперь, после приня-

тия постановления Правительства, эти периоды 
будут включаться в стаж, и за них будут начис-

ляться пенсионные баллы на основании све-

дений персонифицированного учёта, которые 
есть в распоряжении Пенсионного фонда. Эти 
данные (стаж и баллы) будут отражаться на ин-

дивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР и 
учитываться при назначении пенсии без допол-

нительного подтверждения. Таким образом, уха-

живающие граждане будут избавлены от сбора 
и представления дополнительных документов.

- Доплата и стаж неработающему граждани-

ну, занимающемуся уходом, например, за пожи-

лым человеком старше 80 лет, исчисляются со 
дня подачи заявления. Поэтому для назначения 
данной компенсации пенсионеру и ухаживающе-

му за ним лицу нужно обратиться в территори-

альный орган Пенсионного фонда и написать за-

явления, – поясняет заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Хакасии Любовь Чернова. 
– Если гражданин прекращает уход, то ему так 
же нужно обратиться с заявлением в Пенсион-

ный фонд. Ему засчитывается стаж и начисля-

ются пенсионные баллы за тот период времени, 
в течение которого осуществлялся уход. Когда 
через определённое время гражданин начнёт 
оформляться на пенсию, ему не нужно будет 
ничего подтверждать, вся информация будет в 
базе данных персонифицированного учёта и от-

ражена на его лицевом счёте. 

Для справки:
Выплата по уходу за нетрудоспособными 

гражданами выплачивается в качестве компен-

сации утраченного заработка неработающим 
трудоспособным гражданам, которые ухажива-

ют за: инвалидами I группы, людьми, нуждаю-

щимися в постороннем уходе, людьми старше 
80 лет. В Хакасии такую компенсацию полу-

чают 11038 человек. Размер выплаты состав-

ляет 1560 рублей. В текущем году на эти цели 
в нашей республике ПФР направит 203,1 млн. 
рублей.

Получателями выплаты по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы в 
нашей республике являются 2310 человек. Раз-

мер выплаты – 1560 рублей (для лиц, не явля-

ющихся родителями или усыновителями) или 
7150 рублей (для родителей и усыновителей). В 
2017 г. на эти цели в Хакасии будет направлено 
151,3 млн. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

Компенсационная и ежемесячная выплаты
по уходу будут включаться в стаж на основании

данных персонифицированного учёта: 
в Хакасии их получают более 13000 граждан

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

О финансировании Фондом мероприятий
по охране труда в 2017 году

Государственное учреждение – региональное 
отделение Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации по Республике Хакасия при-

няло участие в расширенном совещании, посвя-

щенном Всемирному дню охраны труда.
В мероприятии также приняли участие руково-

дители профильных департаментов муниципаль-

ного образования, представители Прокуратуры 
Республики Хакасия, Государственной инспекции 
труда в Республике Хакасия, Государственного 
комитета по занятости населения Республики Ха-

касия, работодателей и профсоюзов.
Участников совещания проинформировали о 

деятельности Регионального отделения Фонда, 
направленной на стимулирование предприятий к 
созданию безопасных условий труда, в том числе 
о проведении мероприятий по финансированию 
предупредительных мер по сокращению произ-

водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в 2017 году. 

Страхователям напомнили об изменениях в 
Правила финансирования предупредительных 
мер по сокращению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний (далее 
- Правила), вступающие в силу с 01 августа 2017 
года. 

Так, в частности, в Правила внесены измене-

ния в части обучения по охране труда, а именно: 
добавлена категория работников опасных произ-

водственных объектов для обучения по вопросам 
безопасного ведения работ, в том числе горных 
работ, и действиям в случае аварии или инциден-

та на опасном производственном объекте.
Добавлены новые мероприятия, а именно: 
• приобретение отдельных приборов, 

устройств, оборудования и (или) комплексов (си-

стем) приборов, устройств, оборудования, непо-

средственно предназначенных для обеспечения 
безопасности работников и (или) контроля за 
безопасным ведением работ в рамках техноло-

гических процессов, в том числе на подземных 
работах; 

• приобретение отдельных приборов, 
устройств, оборудования и (или) комплексов 
(систем) приборов, устройств, оборудования, не-

посредственно обеспечивающих проведение об-

учения по вопросам безопасного ведения работ, 
в том числе горных работ, и действиям в случае 
аварии или инцидента на опасном производ-

ственном объекте и (или) дистанционную видео- и 
аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных 
форм подготовки работников по безопасному про-

изводству работ, а также хранение результатов 
такой фиксации.

Внесены также изменения, касающиеся сана-

торно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производ-

ственными факторами, а именно: страхователь 
заключает договор на санаторно-курортное ле-

чение непосредственно с организацией, осущест-

вляющей санаторно-курортное лечение работни-

ков (без каких-либо посредников).
Согласно новой редакции Правил, при под-

тверждении расходов страхователю, вместе с 
документами, подтверждающими произведенные 
расходы, следует представлять результаты ви-

део- и фотофиксации проведения мероприятий 
с целью подтверждения целевого использования 
средств. Вместе с тем, видео- и фотофиксация 
может проводиться территориальными органами 
Фонда социального страхования.

Кроме того, в соответствии с программой под-

держки легкой промышленности подготовлены из-

менения, предусматривающие возможность для 
работодателя предъявлять к зачету и к финанси-

рованию за счет средств Фонда социального стра-

хования те СИЗы, чье производство локализовано 
на территории России. Также расходы страхова-

теля на приобретение специальной одежды под-

лежат финансовому обеспечению, если СИЗы 
изготовлены в РФ из отечественных тканей и 
материалов. Таким образом, с 01.08.2017 Фонд 
социального страхования будет оплачивать толь-

ко российские средства индивидуальной защиты. 
Принятые меры направлены на поддержку отече-

ственной легкой промышленности. 
Поскольку указанные изменения в Правила 

вступают в силу с 01.08.2017, что совпадает с 
окончанием срока приема заявлений и докумен-

тов от страхователей на финансовое обеспече-

ние предупредительных мер, все документы в 
2017 году оформляются с учетом редакции при-

каза Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н, 
действующей до 01.08.2017. 

Т.В. Долгова –
начальник отдела страхования

профессиональных рисков 

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает услуги по ве-

дению бухгалтерского, налогового и кадрового учета, а также услуги по восстановлению 
учета. 

Компания работает на рынке Республики Хакасия 15 лет, имеется большой положи-

тельный 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! 

За 4 месяца 2017 года 146 семей Хакасии 
оплатили средствами материнского капитала 
содержание детей в дошкольных учреждениях 
на сумму 1,7 млн. рублей. 

В 2016 году оплатили детские сады маткапи-

талом 533 семьи – на эти цели ПФР направил в 
нашу республику 6,8 млн. рублей.

 Возможность оплачивать услуги дошколь-

ных учреждений у владельцев сертификатов 
на материнский капитал появилась с 2011 года. 
Воспользоваться этим правом можно, когда ре-

бенку, давшему право на получение сертифика-

та, исполнится три года. 
 С заявлением на распоряжение средствами 

маткапитала на оплату содержания ребенка в 
детском саду нужно обратиться в управление 
ПФ РФ по месту жительства, либо в МФЦ, либо 
через «Личный кабинет гражданина» на сайте 

ПФР. К заявлению необходимо приложить до-

говор между образовательным учреждением и 
владельцем сертификата, включающий в себя 
обязательства учреждения по содержанию ре-

бенка, а также расчет размера оплаты услуг.
 Решение о распоряжении средствами мат-

капитала на оплату содержания ребенка в дет-

ском саду будет вынесено Пенсионным фондом 
России в течение 1 месяца с даты подачи заяв-

ления. А не более чем через 10 рабочих дней со 
дня принятия решения ОПФР по РХ осуществит 
платеж. Средства перечисляются безналичным 
способом на счет образовательного учрежде-

ния.
 Помимо содержания детей в детских садах, 

распорядиться средствами маткапитала на об-

разование можно на оплату обучения в вузах 
или ссузах, проживания в общежитии.

С начала года 146 семей Хакасии оплатили
маткапиталом содержание детей в детских садах
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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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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.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

О выявлении факта подделки личной медицинской книжки
Управление Роспотребнадзора по Республи-

ке Хакасия сообщает, что 03.05.2017 г. выявлен 
случай подделки в медицинской книжке штампа и 
голографической марки ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Хакасия» о прохож-

дении профессиональной гигиенической подготов-

ки и аттестации у работника одного из предприятий 
общественного питания г.Абакана.

Все материалы по данному факту преданы в 
Управление МВД по г. Абакану для выявления ви-

новного лица и привлечения его к ответственности. 
Управление Роспотребнадзора по Республике 

Хакасия напоминает, что работодателю при при-

еме гражданина на работу следует внимательно 
проверять подлинность представленных докумен-

тов и остерегаться подделок! 
Владельцу поддельной личной медицинской 

книжки (ЛМК) может грозить уголовная ответствен-

ность. Согласно ст.327 УК РФ использование за-

ведомо подложного документа наказывается штра-

фом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными рабо-

тами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев. 

Для предпринимателей при приеме на работу 
сотрудника с поддельной медицинской книжкой 
или при ее отсутствии предусмотрен штраф от 500 
до 1000 рублей, для юридических лиц - штраф от 
10 до 20 тыс. рублей или административное при-

остановление деятельности до 3 месяцев за на-

рушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения. 

Оформлять ЛМК следует только в организаци-

ях, уполномоченных Управлением Роспотребнад-

зора по Республике Хакасия. 
ПОМНИТЕ! 
Личная медицинская книжка – документ, сви-

детельствующий о том, что человек здоров и не 
будет источником инфекционных болезней для тех 
людей, с которыми он прямо или опосредованно 
общается. Также регулярное прохождение меди-

цинского осмотра является защитой самого ра-

ботника от различных заболеваний, которые могут 
быть выявлены еще на ранних стадиях. 

Табу на взыскание необоснованно высоких процентов по потребительским микрозаймам
С 1 января 2017 года начал действовать иной 

порядок начисления процентов по микрозаймам. 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изме-

нений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» 
микрофинансовым организациям (МФО) ограниче-

на возможность получения сверхдоходов за счет 
неплатежных клиентов.

Теперь, по договорам, где срок возврата по-

требительского займа не превышает одного года, 
МФО вправе продолжать начислять заемщику - 
физическому лицу проценты после возникновения 
просрочки только на непогашенную им часть сум-

мы основного долга. 
Проценты начисляются только на непогашен-

ную часть суммы основного долга. Максимальный 
размер начисления - двукратная сумма непогашен-

ной части займа.
Важно отметить, что у МФО оставили право на 

начисление заемщику - физическому лицу неустой-

ки (штрафов, пени) и иных мер ответственности. 
Они также должны начисляться только на непога-

шенную часть суммы основного долга.
Микрозаём – это небольшой кредит, который 

предоставляется на короткий промежуток времени, 
и, как правило, без подтверждения и проверки пла-

тёжеспособности заёмщика. Оформляют выдачу 
микрозаймов мгновенно и практически без допол-

нительных документов.
В этой связи информируем, что перечисленные 

выше условия должны быть указаны микрофинан-

совой организацией на первой странице договора 
потребительского займа, срок возврата потреби-

тельского займа по которому не превышает один 
год, перед таблицей, содержащей индивидуаль-

ные условия договора потребительского займа.

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека
по Республике Хакасия

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

В Хакасии вновь активизировались лже-сотрудники Пенсионного фонда
В региональное Отделение ПФР вновь стали 

поступать жалобы от населения республики на 
визиты незнакомцев, называющих себя «сотруд-

никами Пенсионного фонда». 
По рассказам обеспокоенных жителей Хака-

сии, поквартирный обход совершают молодые 
люди 30 – 35 лет, которые просят, а иногда и тре-

буют представить личные документы – паспорт 
и свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). Неизвестные используют 
двусмысленные формулировки, убеждая граждан 
заключить договор с одним из негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) на размещение в нём 
средств пенсионных накоплений. 

- Ко мне в квартиру вечером, – рассказыва-

ет позвонивший в Отделение ПФР мужчина, 
– пришли двое, сказали буквально следующее: 
«Пенсионный фонд, давайте поговорим о пен-

сионном обеспечении». Попросили показать 
паспорт и СНИЛС, объяснив это тем, что они 
сверяют какую-то информацию о том, где разме-

щены мои пенсионные накопления, и размещал 
ли я их где-то вообще. Я им сказал, что я в их ус-

лугах не нуждаюсь. Тогда они стали настаивать, 
чтоб я показал документы. В итоге мне пришлось 
их выставить за дверь. Честно говоря, подумал, 
что, наверное, зря так обошёлся с сотрудниками 
Пенсионного фонда. Но ведь я их не вызывал. 
А потом решил обратиться в Отделение ПФР и 
проконсультироваться. 

Такая деятельность агентов негосударствен-

ных пенсионных фондов направлена на то, что-

бы пенсионные накопления, формировавшиеся 
до конца 2013 года у всех работающих граждан 
1967 года рождения и моложе, были переведе-

ны в тот НПФ, представителями которого они 

являются. Убеждая подписать договор, они не 
раскрывают всей информации, например, не 
говорят, что в случае сделки возможна потеря 
инвестиционного дохода у граждан, согласив-

шихся на перевод пенсионных накоплений, не 
информируют, что есть периоды, когда средства 
выгоднее перевести из НПФ в ПФР.

- Мы ещё раз обращаем внимание жителей 
республики, что такая форма работы с населе-

нием, как поквартирный обход, сотрудниками 
Пенсионного фонда России не применяется, – 
говорит заместитель управляющего Отделением 
ПФР по Хакасии Николай Дурасов. – Выезд на 
дом может быть совершён только по заявлению 
самого гражданина, который не имеет возмож-

ности самостоятельно добраться до Управления 
ПФР. При этом дата и время визита оговарива-

ются заранее. 

Получить консультацию о порядке перевода 
и размещения средств пенсионных накоплений 
жителям Хакасии можно по телефонам горячих 
линий территориальных управлений ПФР по ме-

сту жительства:
• Абакан - (8-390-2) 229-444;
• Саяногорск - (8-390-42) 6-45-69;
• Черногорск - (8-390-31) 2-45-51;
• Алтайский район - (8-390-41) 2-81-26;
• Аскизский район - (8-390-45) 9-16-78;
• Бейский район - (8-390-44) 3-12-71;
• Боградский район - (8-390-34) 9-19-20;
• Орджоникидзевский район - (8-390-36) 2-25-09;
• Таштыпский район - (8-390-46) 2-16-41;
• Усть-Абаканский район - (8-390-32) 2-04-74;
• Ширинский район - (8-390-35) 9-20-03;
• или в Отделении ПФР по Хакасии: 8(390-2) 

229-555.

За «белую зарплату» – 2/3 жителей Хакасии 
Жителям Хакасии небезразлично, в каком 

правовом статусе трудиться и насколько офици-

альна их заработная плата. Это подтверждается 
данными социологического опроса*, проведённого 
в городах и районах Хакасии. Респондентам пред-

лагалось выбрать одну из трёх компаний с одина-

ковыми условиями труда и рабочим графиком, но 
с различной формой оплаты. В первой компании – 
зарплата 30 тысяч рублей с выплатой всей суммы 
через бухгалтерию, то есть официальное трудоу-

стройство с полностью «белой» зарплатой. Во вто-

рой компании будут платить 35 тысяч рублей, но 
«белая» зарплата составит только 8 тысяч рублей, 
а остальное «в конверте». В третьей компании 40 
тысяч рублей – на руки без юридически значимого 

контракта, то есть вся зарплата – «в конверте», и 
работодатель не отчисляет страховые взносы. 

Опрос показал, что подавляющее большинство 
отдаёт предпочтение работодателю, у которого 
зарплата относительно меньше, но выплачивается 
официально: 

1 компания – 67% опрошенных;
2 компания – 9%;
3 компания – 24%.
Аналогичный опрос проводился в республике 

летом прошлого года. По сравнению с новыми дан-

ными тогда число респондентов «за белую зарпла-

ту было большим и меньше было тех, кто предпо-

чёл бы получать зарплату «в конверте»:
1 компания – 73,5% опрошенных;

2 компания – 12,5%;
3 компания – 14%.
Как отметил управляющий Отделением ПФР по 

Хакасии Виктор Филонов:
- В условиях кризиса, нехватки рабочих мест, 

массовых сокращений многие наши граждане вы-

нуждены соглашаться на зарплаты «в конверте». 
И всё-таки при первой возможности необходимо 
устраиваться на предприятия, где работодатель 
выполняет свой долг перед работником, обеспе-

чивая его социальную защищённость и достойный 
уровень пенсии в будущем. Нужно помнить, что 
формирование страховой пенсии производится за 
счёт взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание, которые платит работодатель. При исполь-

зовании «серых» (т.е. выплата части зарплаты «в 
конверте») и «чёрных» (неоформление трудовых 
отношений) схем взносы уплачиваются в мини-

мальном размере, либо не уплачиваются совсем, а 
время работы не засчитывается в стаж. Соцопрос, 
проведенный среди жителей нашей республики, 
показал, что большая часть наших граждан осозна-

ют важность работы на предприятиях с официаль-

ным трудоустройством.

* Опрос проводился среди граждан возрастной 
категории 20 – 55 лет во всех территориях респу-

блики, где функционируют 11 территориальных 
управлений ПФР, в нём приняли участие 233 жи-

теля Хакасии. 
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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

Осторожно – мошенники: когда победителем быть невыгодно
На прошлой неделе в Управление Роспо-

требнадзора по Республике Хакасия обратились 
граждане, пострадавшие от действий мошенни-

ков-гастролёров, которые приехали в республи-

ку, чтобы реализовать свой товар за огромные 
деньги. Данное юридическое лицо появилось 
недавно и зарегистрировано в другом субъекте 
и, судя по всему, только на время «гастролей». 

По словам обратившихся в Управление граж-

дан сотрудники этого общества с ограниченной 
ответственностью приглашают людей пожилого 
возраста на представление в разные арендован-

ные места, например, в кафе или кинотеатр, где 
рассаживают людей так, чтобы у них не было 
возможности общаться, и просят отключить мо-

бильные телефоны. Демонстрируют посуду и 
постельные принадлежности, на глазах у зрите-

лей готовят еду в этой посуде и предлагают ее 
попробовать. Проводят розыгрыш: из барабана 
вынимают листки с фамилиями присутствую-

щих, объявляют их победителями. В качестве 
приза победителю передаются подушки, одеяло 
и набор ножей, однако при этом оформляется 
договор купли-продажи на приобретение до-

полнительных товаров примерно на 100000 (сто 
тысяч) рублей. По условиям договора потреби-

тель обязан внести аванс наличными в размере 
10000 (десяти тысяч) рублей, остальная сумма 
оформляется в кредит через банк. Также по-

требителю передаются буклеты, где расписаны 
потребительские свойства товаров, однако на 
самом товаре информация либо на иностранном 
языке, либо неполная, отсутствует наименова-

ние и адрес изготовителя, дата изготовления, 

наименование материала, в связи с чем невоз-

можно определить, что информация в буклетах 
именно об этом товаре.

Все обратившиеся в Управление граждане 
проконсультированы, им рекомендовано по-

дать заявление в правоохранительные органы 
и незамедлительно расторгнуть договор купли-
продажи, ссылаясь на нарушение прав, предус-

мотренных ст.ст. 10, 12, 16 и ст. 18 Закона «О за-

щите прав потребителей», по которому продавец 
обязан до заключения договора купли-продажи 
довести до сведения потребителя всю инфор-

мацию о продавце, товаре и его изготовителе, 
а также об особенностях оплаты товаров. Также 
продавец не вправе обуславливать приобрете-

ние одних товаров обязательным приобретени-

ем иных товаров. 

Потребитель, своевременно не получивший 
необходимую информацию, вправе расторгнуть 
договор купли-продажи и потребовать вернуть 
уплаченные за товар денежные средства, а так-

же взыскать убытки, причиненные нарушением 
потребительских прав, в том числе проценты по 
кредиту и иные платежи.

Специалисты Управления оказали помощь 
пострадавшим в подготовке претензий. В ре-

зультате продавец в добровольном порядке 
расторгнул договоры купли-продажи и обязался 
перечислить денежные средства, полученные в 
безналичном порядке, обратно в банк на счета 
потребителей.

Управление Роспотребнадзора по Республи-

ке Хакасия призывает граждан быть бдительны-

ми и не поддаваться на уловки мошенников. 

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Что нужно знать потребителям о маркировке пищевых продуктов
Маркировка пищевого продукта – это любые 

сведения, обозначения, рисунки или знаки, кото-

рые относятся к пищевому продукту и присутству-

ют на упаковке, этикетке или другом виде носите-

ля, сопровождающем пищевой продукт. 
На всех продуктах питания, производимых в 

России или ввозимых на её территорию, должна 
содержаться обязательная маркировка товара, 
так как она является первым информационным 
блоком, с которым встречается потребитель при 
покупке товара, и содержит всю основную инфор-

мацию.
Доведение до заинтересованных субъектов 

всех необходимых сведений о товаре регламен-

тируется Техническим регламентом Таможенно-

го союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки» (далее - Регламент). На-

стоящий технический регламент Таможенного 
союза разработан в соответствии с Соглашением 
о единых принципах и правилах технического ре-

гулирования в республиках Беларусь, Казахстан 
и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года. 

Данный документ не распространяется на 
пищевую продукцию, производство которой осу-

ществляется организациями общественного пи-

тания в процессе оказания услуг общественного 
питания для потребления на месте производства, 
а также на пищевую продукцию, произведенную 
физическими лицами в личных подсобных хозяй-

ствах не для целей осуществления предпринима-

тельской деятельности.
В то же время настоящий Регламент уста-

навливает требования к пищевой продукции, 
выпускаемой в обращение на единой таможен-

ной территории Таможенного союза, в части её 
маркировки в целях предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потребителей отно-

сительно обеспечения реализации их прав на 
получение достоверной информации о товаре. 
Предусмотренная данным Регламентом марки-

ровка должна быть нанесена на русском языке и 
на государственном(ых) языке(ах) государства-
члена Таможенного союза при наличии соответ-

ствующих требований в законодательстве(ах) 
государства(в)-члена(ов) Таможенного союза. 

Регламент требует следовать установленным 
правилам. На маркировке упакованного продукта 
обязательно должно быть указано:

- наименование пищевой продукции, её состав, 
количество; 

- дата изготовления и срок годности; 
- условия хранения; 
- наименование и местонахождение изготовите-

ля, а также в случае необходимости наименование 
и местонахождение уполномоченного изготовите-

лем лица, наименование и местонахождение орга-

низации-импортера;
- рекомендации и (или) ограничения по исполь-

зованию, в том числе по приготовлению пищевой 
продукции в случае, если её использование без 
данных рекомендаций или ограничений затрудне-

но, либо может причинить вред здоровью потреби-

телей;
- показатели пищевой ценности;
- сведения о наличии в пищевой продукции ком-

понентов, полученных с применением генно-моди-

фицированных организмов (ГМО);
- единый знак обращения продукции на рынке 

государств - членов Таможенного союза. 
Особое внимание на некоторые пункты насто-

ящего регламента необходимо обратить органи-

зациям торговли: как небольшим магазинам, так 
и супермаркетам, например: дата изготовления и 
срок годности, условия хранения и др. 

Потребителям также при выборе пищевой 
продукции нужно внимательнее изучать всю 
маркировку. Важные для потребителя сведения 
содержатся в информации о составе продукта. 
Перечень ингредиентов должен быть представ-

лен в порядке уменьшения их массовой доли 
на момент её производства. Кроме того, в со-

ставе продукта могут быть указаны компоненты, 
употребление которых может вызвать аллерги-

ческие реакции или противопоказания при от-

дельных видах заболеваний. Состав пищевой 
продукции не требуется указывать в отношении: 
свежих фруктов и овощей, которые не очищены 
от кожуры, не нарезаны или не обработаны по-

добным образом; уксуса, полученного из одного 
вида продовольственного сырья; пищевой про-

дукции, состоящей из одного компонента, при 
условии, что наименование пищевой продукции 
позволяет установить наличие этого компонен-

та. Также потребителю необходимо ознакомить-

ся с условиями хранения как до вскрытия упаков-

ки, так и после её вскрытия, так как качество и 
безопасность пищевого продукта при этом могут 
измениться. Кроме того важна информация о пи-

щевой ценности продукта и изготовитель обязан 
предоставить информацию о калорийности, ко-

личестве белков, жиров, углеводов, витаминов и 
минеральных веществ.

При этом маркировка товаров должна быть 
понятной, легкочитаемой, достоверной и не вво-

дить в заблуждение потребителей, при этом над-

писи, знаки, символы должны быть контрастными 
фону, на который нанесена маркировка. Способ 
нанесения маркировки должен обеспечивать её 
сохранность в течение всего срока годности пи-

щевой продукции при соблюдении установленных 
изготовителем условий хранения.

В случае если площадь большей стороны по-

требительской упаковки пищевой продукции не 
превышает 10 см2, сведения, характеризующие 
продукт (кроме сведений о компонентах (в том 
числе пищевых добавок, ароматизаторов), био-

логически активных добавках, употребление 
которых может вызвать аллергические реакции 
или противопоказано при отдельных видах забо-

леваний) и его изготовителя, должны наноситься 
на потребительскую упаковку и (или) на этикетку, 
и (или) листок-вкладыш, помещаемый в каждую 
упаковочную единицу или в каждую транспорт-

ную упаковку либо прилагаемый к каждой потре-

бительской упаковке или к каждой транспортной 
упаковке. 

При фасовании пищевой продукции органи-

зациями розничной торговли в отсутствии потре-

бителя на потребительской упаковке или на при-

крепленной к ней этикетке должны быть указаны 
наименование пищевой продукции, дата её изго-

товления, срок её годности и условия хранения. 
Остальные сведения доводятся до потребителя 
любым вышеуказанным способом, обеспечива-

ющим возможность обоснованного выбора этой 
пищевой продукции.

Сотрудниками Управления Роспотребнадзора 
по Республике Хакасия при выявлении наруше-

ний настоящего технического регламента при-

меняются меры административного воздействия, 
предусмотренные ч. 1ст. 14.5., ч. 1. ст. 14.8., ч. 1. 
ст. 14.43., ч. 1 ст. 14.46., ч. 1 и ч. 2. ст. 15.12. КоАП 
Российской Федерации. 

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека
по Республике Хакасия
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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.

Предлагаем вам оборудованное место для романтических встреч на крыше одного из торговых 
центров нашего города для проведения вашего свидания: беседка (в ней ротанговая мягкая мебель: 
диван, два кресла, столик), 2 теплых пледа, качели, музыкальное сопровождение. Вас уже будет 
ждать: бутылка шампанского, закуски и сладкие десерты, цветы, воздушные шары. 

Вы можете провести время на крыше как вдвоем, так и пригласить свидетелей и ЗАРЕГИСТРИРО-

ВАТЬ СВОЮ ВЛЮБЛЕННОСТЬ. Для вас будет организована торжественная регистрация влюблен-

ности, выдан сертификат о регистрации и браслеты «Я официально влюблен», «Я официально влю-

блена». 
Для тех, кто вступает в брак, предлагаем оригинальное место для свадебной фотосессии! Съемка 

на оборудованной крыше, где вы найдете: беседку для влюбленных, качели, украшенную арку. Для 
молодых будет предоставлена бутылка шампанского, легкие закуски, фрукты. В подарок – огромное 
облако из воздушных шаров, которое вы запустите в небо. 

А еще на крыше можно отменить свой день рождения. Далеко не всегда хочется праздновать с 
большой компанией. Если вы хотите пригласить на свой праздник только самых-самых близких и от-

метить ваш день рождения на крыше, то это услуга именно для вас.

Предложение для тех, кто еще верит в романтику:

Хотите подарить своей второй половинке
лучшее романтическое свидание на крыше?

Хотите оригинально отметить
вашу годовщину встречи или совместной жизни?

Хотите доказать серьезность своих чувств и
зарегистрировать свою влюбленность, даже если вы

пока не готовы идти в ЗАГС, или, наоборот, когда ЗАГС
для вас уже пройденная ступень, но все еще хочется

великих романтических событий?

А покачаться вдвоем на качелях, установленных на крыше?

Вам нужно только позвонить: 8-983-255-79-94 Мария.
Открой для себя настоящую РОМАНТИКУ!


