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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

«Налогообложение в торговле
после перехода на онлайн-кассы»
Повсеместное введение онлайн-касс, необходимость перехода на онлайн-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 факторы 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., директор ООО
«Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет
«Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма».
Время и место проведения: 2 августа (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 различных систем налогообложения. Введение списка товаров, реализация которых на
рынках, ярмарках и выставочных комплексах без применения онлайнкасс запрещена. В каких особых случаях при осуществлении торговых операций кассовые аппараты можно не применять.
2. Как переход на онлайн-кассы повлияет на выбор системы налогообложения в
торговле. Опт и розница: как с помощью сведений, передаваемых онлайн-кассами, налоговики будут доказывать наличие опта и невозможность применения ПСН и (или) ЕНВД.
3. Торговля стационарная и нестационарная. Особенности осуществления разносной и развозной торговли. Применение онлайн-касс при осуществлении
развозной и разносной торговли.
4. Применение спецрежима в виде ПСН: нюансы применения данного спецрежима в розничной торговле. Запрет на применение ПСН в торговых центрах и
торговых комплексах.
5. Применение спецрежима в виде ЕНВД в розничной торговле. Как назначение
помещения влияет на расчет налога. Сложные и спорные вопросы 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 отношений с
торговым персоналом.
8. В каких случаях торговым организациям (ИП, осуществляющим торговлю) необходимо иметь свой сайт и какую информацию на нем размещать. Административная ответственность за отсутствие размещенной на сайте информации.
9. При каких условиях торговые организации (ИП, осуществляющие торговлю)
обязаны обеспечивать прием оплаты по банковским картам.

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?
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
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СВОЮ ВЛЮБЛЕННОСТЬ. Для вас будет организована торжественная регистрация влюбленности, выдан сертификат о регистрации и браслеты
«Я официально влюблен», «Я официально влюблена».
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 отметить ваш день рождения на крыше, то это услуга
именно для вас.

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

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

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Расчеты с учредителями имуществом общества
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма».
Законодательство, регулирующее деятельность обществ с ограниченной ответственностью, позволяет рассчитываться с
учредителями имуществом, числящимся
на балансе общества. Обычно это происходит в трех ситуациях:
1) Принято решение о распределении
дивидендов имуществом, а не денежными средствами (сразу оговоримся, что такое возможно только в том случае, если
это указано в Уставе общества).
2) Участник общества подал заявление о выходе и получает действительную
стоимость доли путем передачи ему имущества, а не денежных средств.
3) Общество ликвидируется, но у
него осталось имущество. Ликвидационной комиссией принято решение передать оставшееся имущество учредителям.

Как видите, всегда речь идет о том, что
есть необходимость заменить выплату
денежными средствами передачей имущества (обычно это либо недвижимость,
либо транспортные средства). Тогда возникает логичный вопрос: с точки зрения
минимизации налогов что выгоднее: имущество продать, налоги с продажи имущества уплатить, а все выплаты произвести
деньгами или же передать учредителю
само имущество? В рамках настоящей
статьи рассмотрим налогообложение доходов учредителей в этих случаях и налогообложение, возникающее у самого
общества, которое передает свое имущество учредителям. А вы можете сравнить
эти налоги с налогами на продажу имущества обществом и посмотреть, что будет
выгоднее непосредственно в вашем случае.

Ситуация 1: Общество передает имущество учредителю в качестве дивидендов
Налоги у учредителя
При получении дивидендов в виде
недвижимости, находящейся в собственности общества, у налогоплательщика-участника образуется доход в натуральной форме. Исходя из нормы п. 1
ст. 211 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода в натуральной от рыночной стоимости форме в виде имущества налоговая база рассчитывается как
стоимость этого имущества, исчисленная
исходя из цен, определяемых в порядке,
аналогичном предусмотренному ст. 105.3
НК РФ (т.е. рыночных цен).
Общество при этом выступает налоговым агентом по НДФЛ. При выплате
участнику дохода в связи с его выходом
из общества в натуральной форме удержание исчисленной суммы НДФЛ производится за счет любых доходов, выплачиваемых участнику в денежной форме.
При этом удерживаемая сумма НДФЛ не
может превышать 50 процентов суммы
выплачиваемого дохода в денежной форме (п. 4 ст. 226 НК РФ).
При невозможности в течение налогового периода удержать у участника исчисленную сумму НДФЛ общество обязано не позднее 1 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить участнику и налоговому органу по месту своего
учета о невозможности удержать налог,
а также о суммах дохода, с которого не
удержан налог, и сумме неудержанного
налога (п. 5 ст. 226 НК РФ).
Участник общества обязан подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить 13% от рыночной стоимости полученного в виде
дивидендов имущества. Никаких вычетов
в этой ситуации НК РФ не предусмотрено.
Налоги у общества при применении
обществом ОСН или ЕНВД
Общество может выплатить дивиденды имуществом, если в Уставе общества
такой порядок выплаты предусмотрен.
Если нет, то общество обязано выплачивать дивиденды исключительно денежными средствами.
Если общество применяет ОСН, то
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вопрос о том, является ли стоимость
имущества, переданного учредителям в
качестве дивидендов, налогооблагаемой
базой по НДС и налогу на прибыль у организации – источника выплаты дивидендов, остается спорным.
Минфин и ФНС считают, что данные
операции являются объектом обложения
НДС и налогом на прибыль (письмо Минфина от 17.04.2014 № 03-07-15/17628,
письмо ФНС России от 15.05.2014 № ГД4-3/9367@).
Главный аргумент – «В соответствии с
пунктом 1 статьи 39 Кодекса реализацией товаров организацией или индивидуальным предпринимателем признается
передача на возмездной основе (в том
числе обмен товарами) права собственности на товары, а в случаях, предусмотренных Кодексом, передача права собственности на товары на безвозмездной
основе».
В то же время имеются судебные акты,
в которых указывается, что передача
имущества (в том числе недвижимого) в
счет выплаты дивидендов не является
его реализацией и не подлежит обложению НДС. Аналогичные выводы содержатся в Комментариях ФАС Уральского
округа по вопросам практики применения статьи 146 НК РФ. (Постановления
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.02.2015 № А58-341/14,
ФАС Уральского округа от 23.05.2011 №
Ф09-1246/11-С2, от 03.10.2006 № Ф098779/06-С2, Определением ВАС РФ от
26.01.2007 № 493/07 отказано в пересмотре дела в порядке надзора).
Вариант 1: если придерживаться
мнения ФНС, то передача имущества в
качестве дивидендов является реализацией и облагается НДС и налогом на
прибыль. Более того, так как выплата
дивидендов от общества учредителю
– это операция между взаимозависимыми лицами, то при условии, что передаваемое имущество в балансе числится
по остаточной стоимости, которая может быть существенно ниже рыночной
стоимости, то в соответствии с п. 3 ст.
105.3 НК РФ налоговики могут доказать,
что примененная сторонами цена сделки не является рыночной. В результате
чего согласно п. 5 той же статьи налого-

вая база по НДС может быть скорректирована в большую сторону. Так же, как
в случае с НДС, если участник и общество взаимозависимы и налоговые органы смогут это доказать, налоговая по
налогу на прибыль организаций может
быть скорректирована в большую сторону.
На основании абз. 2 п. 3 ст. 105.3 НК
РФ общество вправе самостоятельно
применить для целей налогообложения
прибыли цену, отличающуюся от цены,
примененной в описываемой сделке,
если фактически примененная цена не
соответствует рыночной.
То есть налоги НДС и налог на прибыль
при передаче имущества в качестве дивидендов учредителю организации придется
заплатить исходя из рыночной стоимости
имущества.
Вариант 2: если придерживаться судебной практики, то такие операции не

являются реализацией. Соответственно,
имущество перестает использоваться
для видов деятельности, облагаемых
НДС. Значит, нужно восстановить НДС,
принятый к вычету при покупке данного
имущества и уплатить его в бюджет. По
налогу на прибыль – нужно восстановить
амортизационную премию. Но даже при
этом восстановлении НДС и амортизационной премии вероятность спора с налоговиками – 100%.
Налоги у общества, если общество
применяет УСН
Ситуация аналогична той, что рассмотрена при применении ОСН или ЕНВД. По
мнению налоговых органов, передача основного средства в качестве дивидендов
является реализацией, соответственно,
стоимость передаваемого имущества –
это внереализационный доход, который
увеличивает налоговую базу по УСН.

Ситуация 2: Передача имущества в качестве действительной
стоимости доли при выходе из состава учредителей
Налоги у учредителя
При передаче имущества в качестве
действительной стоимости доли при выходе из состава участников, действительная стоимость доли облагается НДФЛ по
ставке 13% у источника выплаты – т.е. у
общества. В случае невозможности удержания и уплаты НДФЛ в связи с тем, что
участник получает имущество, а не денежные средства, общество обязано уведомить налоговый орган и самого участника о невозможности удержания НДФЛ.
В этом случае участник, получивший
действительную стоимость доли, обязан
сам исчислить и уплатить НДФЛ, подать
декларацию по форме 3-НДФЛ. Участник
имеет право на вычет в сумме фактически произведенных расходов на приобретение доли либо на вычет 250 тыс. руб.
в случае отсутствия подтверждающих документов.
Налогооблагаемая база – это действительная стоимость доли за минусом вычета.
Налоги у общества при применении
ОСН или ЕНВД
НДС
1.1. НДС при передаче участнику,
выходящему из общества, имущества,
стоимость которого не превышает сумму первоначального вклада
Передача имущества при выходе
участника в пределах его первоначального вклада реализацией не признается и
НДС не облагается (пп. 1 п. 2 ст. 146, пп. 5
п. 3 ст. 39 НК РФ).
Сумму НДС, принятую к вычету при
приобретении имущества, передаваемого участнику, общество должно восстановить и учесть при расчете налога на прибыль (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).
1.2. НДС при передаче участнику,
выходящему из общества, имущества,
стоимость которого превышает первоначальную сумму вклада
В этом случае в части стоимости имущества сверх первоначального вклада
происходит реализация (пп. 1 п. 2 ст. 146,
пп. 5 п. 3 ст. 39 НК РФ). Поэтому обществу необходимо исчислить НДС с суммы
превышения рыночной стоимости иму-

щества над суммой вклада (несмотря
на то, что имущество передается учредителям по ликвидационной (остаточной) стоимости). Не позднее пяти
календарных дней со дня передачи участнику имущества, как правило, следует
выставить счет-фактуру (пп. 1 п. 3 ст. 169
НК РФ, см., например, Письма Минфина
России от 07.07.2015 № 03-07-11/39115, от
14.05.2012 № 03-07-11/144).
Налог на прибыль
1.1. Налог на прибыль при передаче
участнику, выходящему из общества,
имущества, стоимость которого не превышает сумму первоначального вклада
Передача имущества при выходе
участника в пределах его первоначального вклада реализацией не признается
и налогом на прибыль не облагается (по
аналогии с НДС).
1.2. Налог на прибыль при передаче
участнику, выходящему из общества,
имущества, стоимость которого превышает первоначальную сумму вклада
В этом случае в части стоимости имущества сверх первоначального вклада
происходит реализация (пп. 1 п. 2 ст. 146,
пп. 5 п. 3 ст. 39 НК РФ). Поэтому обществу
необходимо исчислить налог на прибыль.
В случае передачи имущества при
выходе участника из общества у самого
общества возникает внереализационный
доход в сумме разницы между действительной стоимостью доли (которая должна равняться рыночной стоимости) и остаточной стоимостью передаваемого имущества по данным налогового учета (см.
Письма Минфина России от 19.12.2008
№ 03-03-06/2/174, от 24.09.2008 № 03-0306/2/127).
Кроме того, если в отношении передаваемого участнику основного средства,
стоимость которого превышает первоначальный вклад участника, общество воспользовалось правом на амортизационную премию, то при такой передаче применяется норма абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ.
При этом, по мнению Минфина России
(Письмо от 26.01.2011 № 03-03-06/1/27),
амортизационную премию нужно восстанавливать в полном объеме и включить в налоговую базу по налогу на при-
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ
быль в том отчетном (налоговом) периоде, в котором реализуется основное средство. При этом вышеуказанные расходы
подлежат восстановлению в том размере,
в котором они были ранее включены в состав расходов.
Если Общество применяет систему
налогообложения в виде УСН
Выплата действительной стоимости
доли в пределах, не превышающих первоначального вклада в УК – не является
объектом налогообложения по УСН у организации, выплачивающей действительную стоимость доли путем передачи имущества выбывающему учредителю.
Если же действительная стоимость
доли выше первоначального вклада, то
разница между ними – это внереализационный доход общества, облагаемый УСН.
Здесь все понятно для тех, кто применяет УСН с объектом «доходы» и не учитывает расходы. Но недостаточно только
учитывать, какую УСН – с объектом «доходы» или объектом «доходы минус расходы» применяет организация в момент
выплаты действительной стоимости доли.
Нужно еще проанализировать, а какую
систему налогообложения организация
применяла тогда, когда приобрела это
имущество.

Если в год приобретения имущества
у организации было применение УСН с
объектом «доходы», применение ЕНВД,
то передача имущества учредителю при
выплате действительной стоимости доли
налоговых последствий для Общества
в виде необходимости пересчета налоговой базы по УСН за предыдущие налоговые периоды, не вызывает (так как
при УСН с объектом «доходы» стоимость
имущества не бралась в затраты).
Но если это было применение ОСН,
но потом был осуществлен переход на
УСН «доходы минус расходы» и при
переходе на УСН стоимость имущества
была учтена в затратах, либо это было
применение УСН «доходы минус расходы» и стоимость имущества была учтена в затратах, то нужно учитывать, что
глава 26.2 НК РФ содержит требования
о восстановлении ранее признанных
расходов в отношении объектов основных средств. При передаче основного
средства до истечения трех лет с момента признания расходов на его приобретение (до истечения 10 лет, если срок
полезного использования основного
средства превышает 15 лет) общество
должно пересчитать налоговую базу
за весь период пользования указанным объектом основных средств (п. 3
ст. 346.16 НК РФ).

Ситуация 3: Передача имущества учредителю после ликвидации общества
Налоги у учредителя
При получении недвижимости от общества при его ликвидации, налогообложение происходит по-иному, чем при выходе
участника из общества.
Общество при передаче имущества в
счет выплаты действительной стоимости
доли выступает налоговым агентом по
НДФЛ и обязано уведомить налоговый
орган о невозможности удержания НДФЛ
в связи с выплатой дохода в натуральной
форме.
Участник общества обязан подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить 13% от налоговой базы. Налоговая база по НДФЛ
для участника будет представлять собой превышение рыночной стоимости
причитающегося ему имущества ликвидированного ООО над документально
подтвержденной суммой его взноса в
уставный капитал ООО.
Налоги у общества
НДС
1.1. НДС при передаче участнику
имущества, стоимость которого не превышает сумму первоначального вклада

Передача имущества при выходе
участника в пределах его первоначального вклада реализацией не признается и
НДС не облагается (пп. 1 п. 2 ст. 146, пп. 5
п. 3 ст. 39 НК РФ).
Сумму НДС, принятую к вычету при
приобретении имущества, передаваемого участнику, общество должно восстановить и учесть при расчете налога на прибыль (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).
1.2. НДС при передаче участнику
имущества, стоимость которого превышает первоначальную сумму вклада
В этом случае в части стоимости имущества сверх первоначального вклада
происходит реализация (пп. 1 п. 2 ст. 146,
пп. 5 п. 3 ст. 39 НК РФ). Поэтому обществу необходимо исчислить НДС с суммы
превышения рыночной стоимости имущества над суммой вклада (несмотря
на то, что имущество передается учредителям по ликвидационной (остаточной) стоимости). Не позднее пяти
календарных дней со дня передачи участнику имущества, как правило, следует
выставить счет-фактуру (пп. 1 п. 3 ст. 169
НК РФ, см., например, Письма Минфина
России от 07.07.2015 № 03-07-11/39115, от
14.05.2012 № 03-07-11/144).

Налог на прибыль
В Письме от 05.04.2011 № 03-0306/1/212 Минфин России разъяснил, что
передача участникам имущества при
ликвидации общества с ограниченной ответственностью не приводит к возникновению дохода, учитываемого для целей
налогообложения прибыли, у ликвидируемого общества.
Но!!! Если в отношении основного
средства, стоимость которого превышает
первоначальный вклад участника, общество воспользовалось правом на амортизационную премию, то при передаче
основного средства до истечения пяти
лет с момента введения в эксплуатацию
взаимозависимому с обществом лицу возникает вопрос: нужно ли восстанавливать
амортизационную премию? Ответ неоднозначен.
Так, если рассматривать данную передачу как реализацию, то у общества возникает обязанность восстановить амортизационную премию. Это делается в том
же порядке, что и при передаче основного
средства взаимозависимому участнику в
связи с его выходом из общества. Подход
обусловлен тем, что перечисленные ситуации предусмотрены в пп. 5 п. 3 ст. 39 НК
РФ.
Если такая передача не признается реализацией, амортизационная премия не
восстанавливается: п. 9 ст. 258 НК РФ не
применяется. В этом случае высока вероятность споров.
Общество применяет УСН
Передача участникам имущества при
ликвидации общества с ограниченной ответственностью не приводит к возникновению дохода, учитываемого для целей

налогообложения дохода по УСН у ликвидируемого общества.
Однако возможна ситуация, когда стоимость указанного имущества до момента
его передачи участнику уже учтена обществом при определении налоговой базы.
Требование о восстановлении ранее
правомерно признанных расходов гл. 26.2
НК РФ содержит только в отношении объектов основных средств. При передаче
основного средства до истечения трех лет
с момента признания расходов на его приобретение (до истечения 10 лет, если срок
полезного использования основного средства превышает 15 лет) общество должно пересчитать налоговую базу за весь
период пользования указанным объектом
основных средств (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).
Вывод: как видите, налоговых последствий при передаче имущества учредителю не избежать. Многие учредители при принятии решения о передаче
имущества от общества учредителям,
не просчитывают налоговые обязательства по таким сделкам и, как следствие,
в ходе налоговых проверок общество получает значительные доначисления по
налогам. Если у вас есть необходимость
«переписать» имущество с общества на
учредителя-физическое лицо, предлагаем вам проконсультироваться на эту тему
у налоговых консультантов. По вопросам
консультации вы можете обращаться
к специалистам ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по
адресам: город Абакан, ул. Крылова, дом
68А, офис 8Н и город Симферополь, ул.
Киевская, дом 77, офис 208. Консультацию можно получить и по электронной
почте, отправив свой вопрос на адрес
ksnbp77@mail.ru, и вы получите ответ
от автора данной статьи.
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ИП
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Изменения минимального размера оплаты труда с 1.07.2017 года
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма».
Очередные изменения, предусматривающие повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7800 рублей,
предусмотрены Федеральным законом
от 19.12.2016 № 460-ФЗ. Эти изменения
вступают в силу с 01.07.2017 года. Соответственно, с этой даты заработная плата
сотрудников, отработавших полный месяц, не должна быть ниже МРОТ.
Что это значит для работодателей?
Нужно ли переписывать трудовые договоры с низкооплачиваемыми работниками?
Возникает и еще вопрос: учитывая, что
для лиц, работающих в Республике Хакасия, установлены районные коэффициенты и процентные надбавки, возникает
вопрос: зарплата должна быть не ниже
минимальной – начисленная уже с учетом
коэффициентов или только оклад?
А если в регионе установлен региональный МРОТ, то зарплата должна быть
не ниже федерального МРОТа или регионального?
Рассмотрим все эти вопросы в этой
статье.
В России существуют два показателя
минимального заработка:
- федеральный МРОТ. Он действует
на всей территории Российской Федерации. С 1 июля 2017 г. его размер составляет 7800 руб. (Федеральный закон от
19.12.2016 № 460-ФЗ);
- минимальные размеры заработной
платы (МЗП) в отдельных субъектах РФ.
Они устанавливаются региональными соглашениями. Работодатель может отказаться от присоединения к региональному
соглашению в течение 30 календарных
дней со дня его официального опубликования (ч. 8 ст. 133.1 ТК РФ). Минимальный
размер зарплаты в субъекте РФ не может
быть ниже федерального МРОТ (ч. 4 ст.
133.1 ТК РФ).
Если в субъекте РФ установлена минимальная зарплата, именно ее величина
применяется как ориентир при установлении зарплаты работникам компаний
данного региона (ч. 11 ст. 133.1 ТК РФ).
Зарплата сотрудника не может быть ниже
МЗП, установленной в регионе.
Если в субъекте не установлена региональная минимальная зарплата или
работодатель отказался присоединиться
к региональному соглашению, применяется федеральный МРОТ (ч. 3 ст. 133 ТК
РФ).
Обратите внимание: при расчете пособий исходя из МРОТ во всех случаях применяют федеральный МРОТ.
Если говорить конкретно о Республике
Хакасия, то у нас региональный МРОТ не
применяется и все работодатели, сотрудники которых трудятся на территории нашего региона, должны ориентироваться
на федеральный МРОТ 7800 рублей. А
вот в Красноярском крае региональный
МРОТ установлен Региональным соглашением от 23.12.2016 года и МРОТ зависит от того, в каком городе или районе Красноярского края трудится тот или
иной сотрудник. Так, например, если
говорить о Минусинском районе, то для
этого района установлен МРОТ 10592 рубля, а самый высокий МРОТ – в сельском
поселении Хатана Таймырского ДолганоНенецкого района – 26276 рублей.
Вывод первый: если в регионе
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установлен региональный МРОТ, то
ориентироваться нужно на него. Если
же регионального МРОТа нет, то за основу берем федеральный МРОТ, который с 01.07.2017 года составляет 7800
рублей.
Но из этого вытекает следующий вопрос: начисленная заработная плата
должна быть не ниже МРОТ или же оклад
не ниже МРОТ? Или какие-то еще есть
варианты? Вот тут начинается самое
сложное.
Заработная плата состоит из трех элементов (ч. 1 ст. 129 ТК РФ):
- вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;
- компенсационных выплат (доплат и
надбавок, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за
работу в особых климатических условиях
и т.д.);
- стимулирующих выплат (например,
премий).
Не меньше МРОТ федерального (или
регионального – если он установлен)
должна быть совокупность всех установленных работнику выплат, составляющих его зарплату. То есть оклад
плюс компенсации плюс премии.
Обратите внимание: оклад может
быть меньше МРОТ федерального или
регионального (если он установлен). Но в
сумме с другими установленными работнику зарплатными выплатами он должен
быть не меньше МРОТ федерального
или МРОТ регионального (если он установлен) (Определение Верховного Суда
РФ от 30.08.2013 № 93-КГПР13-2).
НО!!! В совокупность зарплатных
выплат не нужно включать северные
надбавки и районные коэффициенты (ч. 2 ст. 146, ст. ст. 148 и 315 ТК РФ).
Они начисляются и выплачиваются
сверх минимальных размеров зарплаты (ч. 1 Обзора Верховного Суда РФ от
26.02.2014).
Таким образом, если руководствоваться выводами, приведенными в Обзоре
Верховного Суда РФ от 26.02.2014 года,
то логика следующая: оклад + премии =
зарплата, которая не может быть ниже
МРОТ федерального или регионального
(если он установлен). А уже на эту сумму
начисляются северные надбавки и районные коэффициенты.
Соответственно, если работник работает в Республике Хакасия, то за полностью
отработанный месяц его начисления с
01.07.2017 года не должны быть меньше,
чем 12480 руб. (7800 руб. + 30% + 30%).
Хочу обратить внимание работодателей, сотрудники которых работают не
в Хакасии, а в Красноярском крае. Уже
упоминалось о том, что 23.12.2016 года
было принято Региональное соглашение
о минимальной заработной плате в Красноярском крае. Так в этом соглашении в
пункте 1.2. сказано дословно следующее:
«Размер минимальной заработной платы – устанавливаемый настоящим Соглашением минимальный уровень заработной платы, дифференцированный по
группам территорий Красноярского края,
включающий размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
стимулирующие выплаты и компен-

сационные выплаты, в том числе выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, при
условии выполнения работником нормы
рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей).
Получается, что Региональным соглашением установлено, что в региональный МРОТ (который по Минусинскому
району составляет с 01.01.2017 года по
31.12.2017 года 10592 рубля), уже включает в себя и районный коэффициент, и
северную надбавку.
Не будем критиковать соседей по региону, но они умудрились принять Соглашение, противоречащее сложившейся судебной практике. Так, например, в том же
Обзоре Верховного Суда РФ от 26.02.2014
года, приведен следующий пример:
«Решением суда первой инстанции
удовлетворены исковые требования Ш.
к муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница № 1» о взыскании заработной платы.
При этом суд признал необоснованной ссылку представителя ответчика
на Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Иркутской
области на 2011 год. Данным региональным соглашением на территории
Иркутской области установлен размер
минимальной заработной платы для работников организаций, расположенных
в муниципальном образовании «город
Усть-Илимск», муниципальном образовании «Усть-Илимский район», с 1 июня
2011 г. - в размере 6052 руб., с 1 сентября 2011 г. - в размере 6721 руб. с учетом
всех компенсационных выплат и доплат.
В соответствии со ст. 133.1 ТК РФ в
субъекте Российской Федерации региональным соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной пла-

ты в субъекте Российской Федерации
(РМЗП). Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ),
установленного федеральным законом.
Исходя из положений Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в ред.
Федерального закона от 1 июня 2011 г.
№ 106-ФЗ) минимальный размер оплаты
труда в Российской Федерации установлен с 1 июня 2011 г. в размере 4611 руб.,
и с учетом северной надбавки 50% и районного коэффициента 60% при условии
выработки нормы рабочего времени заработная плата истца должна составлять с 1 июня 2011 г. не менее 9683 руб.
При таких обстоятельствах суд признал, что региональное соглашение не
может применяться к данным правоотношениям, поскольку противоречит Федеральному закону от 19 июня 2000 г. №
82-ФЗ (в ред. Федерального закона от 1
июня 2011 г. № 106-ФЗ) (по материалам
обобщения судебной практики Иркутского областного суда)».
А ключевым здесь является то, что региональное соглашение, устанавливающее МРОТ, включающее в себя северные
надбавки и районный коэффициент, НЕ
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ, так как противоречит Федеральному закону от 19 июня
2000 г. № 82-ФЗ.
Так можно ли ориентироваться на региональные соглашения, противоречащие
Федеральному закону «О МРОТ»? Вероятно, нет. В связи с этим настоятельно
рекомендуем работодателям, у которых
работники работают на территории Красноярского края, ориентироваться на федеральный МРОТ (7800 руб.) и на этот
МРОТ уже начислять районные и северные надбавки.

В каком случае зарплата может быть ниже МРОТ?
Сотрудник отработал месячную норму
времени полностью. МРОТ устанавливается в расчете на календарный месяц.
С этим показателями нужно сравнивать
зарплату работника, который полностью
отработал за месяц норму рабочего времени и выполнил норму труда (трудовые
обязанности) (ч. 3 ст. 133 ТК РФ, Письмо
Роструда от 12.08.2014 № 2705-ТЗ).
Например, с 1 июля 2017 г. хакасские
работодатели не могут начислять месячную зарплату меньше 7800 руб. своим
сотрудникам, которые полностью отработали норму рабочего времени и выполнили нормы труда. Но на эту сумму необходимо начислить еще и районный коэффициент, и северную надбавку. Соответственно, начисленная заработная плата
не может быть менее 12480 рублей.
А как платить меньше? Меньше этой
суммы можно начислять при неполной
занятости. Такой же подход применяют,
если сотруднику установлено неполное
рабочее время.
Пример: Минимальная зарплата при
неполном рабочем времени.

Сотрудница абаканской компании
ООО «Альфа» в отпуске по уходу за
ребенком трудится в режиме неполного
рабочего времени (ч. 3 ст. 256 ТК РФ) 30
часов в неделю - 5 дней по 6 часов.
В июле 2017 г. она отработала 126 часов. Тогда как норма рабочего времени
за этот месяц при 40-часовой рабочей
неделе – 168 часов.
Оклад по должности сотрудницы –
8000 руб.
Нужно определить, какую сумму начислить работнице за июль, и выяснить,
не будет ли она меньше МЗП.
Решение. Зарплата сотрудницы за отработанное время в июле 2017 г. – 9600 руб.
(8000 руб. *1,6 : 168 ч x 126 ч).
9600 руб. < 12480 руб. (7800 руб.*1,6).
Однако компания не нарушила трудовое законодательство. Так как для данной сотрудницы норматив МРОТ нужно
скорректировать пропорционально ее
занятости – 9360 руб. (12480 руб. : 168 ч
x 126 ч).
9600 руб. > 9360 руб. Следовательно, зарплата работницы не меньше
МРОТ.

Варианты повышения зарплаты вслед за МРОТ
В большинстве регионов России с
МРОТ мы сравниваем полную сумму
установленной зарплаты. Чтобы довести
ее до уровня нового МРОТ, достаточно
увеличить одну ее часть:
- гарантированную часть зарплаты
(оклад или тарифную ставку);

- сумму поощрительных выплат (премии);
- сумму компенсационных надбавок
(еще раз напомним, это любые компенсационные выплаты, помимо районного
коэффициента и северной надбавки).
Какой вариант выбрать работодате-

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИП И КФХ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ
лю? Очевидно, что вариант с увеличением поощрительных выплат здесь не проходит (ведь премию можно начислить, а
можно и не начислить, и в этом случае начисление зарплаты будет ниже МРОТа).
Кроме того, назначение или увеличение
премиальных выплат не может быть связано с ростом МРОТ.
Рассмотрим оформление двух оставшихся вариантов.
Вариант 1. Назначаем
работнику новый оклад
Заработная плата устанавливается
работнику трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда (ч. 1 ст. 135
ТК РФ).
Для того чтобы довести оклад сотрудника до минимальной зарплаты в субъекте РФ, работодателю нужно:
- издать приказ о повышении окладов;
- внести изменение в штатное расписание;
- заключить с сотрудниками, которых
затронуло повышение, дополнительные
соглашения к трудовым договорам.
Вариант с изменением оклада выгоден для работника, но не всегда удобен
для работодателя. Повышение оклада по
одной-двум должностям нарушает стройную систему оплаты труда с устоявшимся соотношением окладов.
Вариант 2. Оклад остается прежним,
устанавливаем доплату
При повышении минимальной зарплаты работодатель может не менять оклад,
не вносить каждый раз изменения в трудовые договоры с низкооплачиваемыми
работниками.
Достаточно однократно установить
компенсационную доплату до МРОТ, например, в положении об оплате труда.
Издавать приказы по каждому случаю назначения доплаты не нужно. Она
должна начисляться автоматически при
выявлении отрицательного отклонения
от минимальной зарплаты в субъекте РФ.
Приведем пример Регламента, который можно утвердить работодателю
всего один раз и на основании этого Регламента уже не менять оклады, а только

делать доплату до МРОТ в случае его повышения.
Регламент начисления и выплаты
работникам ООО «Альфа» доплаты до
минимальной зарплаты в Республике
Хакасия
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный регламент регулирует порядок начисления и выплаты доплаты до
минимальной зарплаты в Республике Хакасия в случае повышения размера минимальной зарплаты.
1.2. Компания обязана выплачивать
работникам заработную плату в размере
не ниже минимальной зарплаты.
2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДОПЛАТЫ
2.1. Месячная зарплата работника
не может быть ниже минимальной зарплаты, если он полностью отработал за
месяц норму рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые обязанности).
2.2. Если установленная работнику заработная плата за месяц окажется ниже
минимальной зарплаты, работнику назначается доплата до минимальной зарплаты.
3. РАСЧЕТ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ
3.1. Доплата рассчитывается как разница между фактически начисленной работнику заработной платой за истекший
месяц (без учета районного коэффициента и северной надбавки) и минимальной
зарплатой, установленной Федеральным
законом №82-ФЗ, приведенной к сопоставимому виду с учетом времени, фактически отработанного работником в истекшем месяце.
3.2. Выплата доплаты до минимальной заработной платы производится за
вычетом НДФЛ в сроки, установленные
для выплаты заработной платы.
3.3. На сумму начисленной доплаты
начисляются страховые взносы на обязательное страхование.
3.4. Доплата до минимальной заработной платы учитывается при расчете
среднего заработка работника.

Какая ответственность предусмотрена за начисление зарплаты ниже МРОТ
Установление зарплаты ниже МРОТ нарушение трудового законодательства.
За это предусмотрена административная,
материальная и даже уголовная ответственность.
За установление зарплаты в размере
менее МРОТ установлена административная ответственность (ч. 6 ст. 5.27 КоАП
РФ):
- для должностных лиц - предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от 10 000 до 20 000
рублей;

- для индивидуальных предпринимателей - от 1 000 до 5 000 рублей;
- для юридических лиц - от 30 000 до
50 000 рублей.
Думаю, такой размер административного штрафа не особо пугает работодателей-предпринимателей. Штраф от 1000
до 5000 руб. – это ведь меньше, чем всем
повысить зарплату, платить с нее все необходимые налоги и взносы. Зачастую
мы сразу начинаем вспоминать и так называемые «надзорные каникулы», суть
которых в том, что до конца 2018 года

плановых проверок в отношении микро
бизнеса и малого бизнеса Роструд проводить не будет. Вспоминается и еще одна
замечательная норма – если нарушение
обнаружено впервые, то штраф заменяется на предупреждение. Некоторые мои
клиенты так и объясняют свою позицию:
«Бизнес не идет, денег на повышение зарплаты нет, вот сначала пусть проверят,
вынесут предупреждение, потом и повышу зарплату».
Но если при первичном нарушении контролеры могут ограничиться предупреждением, то повторное нарушение лицом,
ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное правонарушение, наказывается уже строже (часть 7 ст.
5.27 КоАП РФ).
Предусмотрено наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от
20000 до 30000 руб.;
- ИП – от 10000 до 30000 руб.;
- юридических лиц – от 50000 до 100000
руб.
Для должностных лиц предусмотрена
замена штрафа на дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет.
О чем еще забывают такие работодатели? О статье в Уголовном кодексе РФ за
выплату зарплаты ниже МРОТа. И меры
ответственности в ней куда более серьезные.
Пункт 2 статьи 145.1 УК РФ: «Выплата
заработной платы свыше двух месяцев
в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда, совершенная из корыстной
или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, руководителем
филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделения организации,
- наказывается штрафом в размере

от ста тысяч до пятисот тысяч рублей;
- или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
трех лет,
- либо принудительными работами на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового,
- либо лишением свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Невыплата заработной платы влечет
уголовную ответственность, если у предприятия, учреждения, организации, предпринимателя имеются денежные средства и невыплата обусловлена корыстью или иной личной заинтересованностью руководителя.
Сотрудник же, зарплата которого меньше МРОТ, может потребовать:
- доплату;
- компенсацию за задержку выплаты
(ст. 236 ТК РФ).
А в случае обращения в суд работник
может потребовать еще и оплату услуг адвоката, а также компенсацию морального
вреда.
Ч. 2 ст. 392 ТК РФ в редакции Федерального закона № 272-ФЗ, действующей
с 03.10.2016, установлено, что за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года
со дня установленного срока выплаты
указанных сумм, в том числе в случае
невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
• в налоговую инспекцию;
• Фонд социального страхования;
• Пенсионный фонд.

Недорого, профессионально!
Опыт – 15 лет!
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н»
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
№6 (149) от 30 июня 2017 г.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

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

Вниманию собственников и
руководителей юридических лиц
С 1.01.2016 Федеральная налоговая служба получила право проверять достоверность
сведений, включенных или включаемых в ЕГРЮЛ, в том числе о месте нахождения юридического лица. В случае, если достоверность адреса не подтверждается, регистрирующий орган
вносит в ЕГРЮЛ сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу
(месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.
По состоянию на середину июня 2017 года налоговые органы внесли в ЕГРЮЛ сведения о
«недостоверности адреса юридических лиц» более чем 200 организаций, зарегистрированных на территории Республики Хакасия.
Последствия использования компанией недостоверного адреса могут быть для нее самыми неблагоприятными. Она может не получить судебные извещения, документы от контрагентов, а также от проверяющих органов, что лишит ее возможности оперативно отреагировать. Например, не получив извещение из суда, она может пропустить судебный процесс, с
нее могут быть взысканы деньги, а обжаловать решение из-за пропуска срока будет невозможно. Из-за использования недостоверного адреса банк, в котором компании открыт счет,
может посчитать ее фирмой-однодневкой, ввести заградительные тарифы, закрыть счет.
Налоговая инспекция может обратиться с иском о принудительной ликвидации компании.
Предлагаем услуги по внесению изменений в ЕГРЮЛ (в том числе по актуализации сведений об адресе ЮЛ) с возможностью отправки и получению соответствующих документов в
регистрирующий орган без заверения заявлений у нотариуса. .
Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н (Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»).
Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Контактное лицо: Конгаров Павел Сергеевич.

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

Получение государственных услуг через МФЦ
Государственное
учреждение-региональное
отделение Фонда социального страхования РФ по
Республике Хакасия (далее – Региональное отделение) предоставляет 18 государственных услуг.
Вместе с тем, подать заявления с необходимыми документами по 6 государственным услугам
можно получить через Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «МФЦ Хакасия» (далее – МФЦ):
- прием расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС) (далее – отчет
по форме 4-ФСС);
- подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний – юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами.
- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплате компенсации
за самостоятельно приобретенные инвалидами
технические средства реабилитации (ветеранами
протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и
ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак МФЦ,
- предоставление гражданам, имеющим право
на получение государственной социальной помо-

щи в виде набора социальных услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний, и бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно МФЦ.
- регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
- регистрация страхователей и снятие с учета
страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением
гражданско-правовых договоров.
В связи с тем, что график работы Регионального отделения отличается от графика работы МФЦ,
страхователям и застрахованным лицам можно
подать заявление на получение государственной
услуги с необходимым пакетом документов в удобное для них время по желанию в Региональное отделение или в МФЦ.
График работы Регионального отделения: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с
8.30 час. до 17.30 час., суббота, воскресенье – выходной.
График работы МФЦ: понедельник, среда, пятница - с 8.00 час. до 18.00 час., вторник. Четвергс 8.00 час. до 20.00 час., суббота – с 8.00 час. до
17.00 час., воскресенье – выходной.
Обращаем внимание страхователей, что в случае, если не успеваете сдать своевременно отчет
по форме 4-ФСС в Региональное отделение, его
можно сдать через МФЦ.
Напоминаем, что в случае несвоевременной
сдачи отчета по форме 4-ФСС, законодательством
об обязательном социальном страховании предусмотрены не только штрафные санкции, но и административная ответственность.

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний!
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового учета, а также услуги по восстановлению
учета.
Компания работает на рынке Республики Хакасия 15 лет, имеется большой положительный 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
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ИНФОРМАЦИЯ ФСС

Вступил в силу новый регламент по приему
расчета по форме 4-ФСС для страхователей
Уважаемые страхователи! Обращаем ваше
внимание, что 22 мая 2017 года вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 марта 2017 года № 288н
«Об утверждении Административного регламента
Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по приему расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения
(форма 4-ФСС)» (зарегистрирован в Минюсте России 10 мая 2017 года).
Приказ Минтруда России от 18 сентября 2013
года № 467н об утверждении Административного
регламента Фонда по предоставлению государственной услуги по приему расчета утратил силу.

С 1 июля 2017 года
листок нетрудоспособности может быть
сформирован в форме электронного документа
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Хакасия
(далее – Региональное отделение) сообщает,
что согласно статье 1 Федерального закона от
01.05.2017 № 86-ФЗ «О внесении изменений в ст.
13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьям
59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ) назначение и
выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются на
основании листка нетрудоспособности, выданного
медицинской организацией в форме документа
на бумажном носителе или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в информационной системе
страховщика в форме электронного документа,
подписанного установленным образом, в случае,

если медицинская организация и страхователь
являются участниками системы информационного
взаимодействия по обмену сведениями в целях
формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа.
Указанный Федеральный закон № 86-ФЗ вступает в силу 1 июля 2017 года. Соответственно, в
обращении листок нетрудоспособности в форме
электронного документа может появиться после
01 июля текущего года на всей территории Российской Федерации.
В настоящее время Региональным отделением проводятся мероприятия по взаимодействию с
медицинскими организациями и страхователями
Республики Хакасия в условиях подготовки к переходу на оформление листка нетрудоспособности в
форме электронного документа.
Т.В. Канайкина –
начальник отдела страхования
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Молодые специалисты Хакасии могут выбрать
вариант пенсионного обеспечения
Многие выпускники, студенты и школьники после завершения очередного учебного года устраиваются на постоянную или временную работу.
У тех, кто только начал трудовую деятельность и
за кого впервые начислены страховые взносы на
будущую пенсию, есть возможность подать заявление о выборе варианта её формирования: в виде
страховой пенсии или страховой и накопительной
пенсий одновременно.
Напомним, что работающие граждане 1967 года
рождения и моложе должны были выбрать вариант
пенсионного обеспечения до 31 декабря 2015 года.
Возможность подать заявление остаётся у граждан
1967 года рождения и моложе в том случае, если
взносы на их обязательное пенсионное страхование впервые начали поступать после 1 января
2014 года.
Право выбора у этой категории работающих
граждан сохраняется в течение пяти лет с момента первого начисления страховых взносов. Однако
это право сохраняется только до достижения возраста 23 лет. То есть пять лет в распоряжении имеют, например, 18-летние выпускники школ, а у студентов, окончивших вуз, этот период значительно
меньше. Если по истечении пятилетнего периода
гражданин не достиг возраста 23 лет, указанный
период продлевается до 31 декабря года, в котором гражданину исполнится 23 года.

На сегодняшний день право подать заявление на выбор варианта пенсионного обеспечения в Хакасии имеют 60 087 человек.
До принятия решения все страховые взносы перечисляются на формирование страховой пенсии.
При выборе варианта пенсионного обеспечения
следует учитывать, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счёт ежегодной индексации. Средства же накопительной
пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином негосударственный пенсионный
фонд или управляющая компания. Доходность
пенсионных накоплений зависит от результатов их
инвестирования. В результате убыточного инвестирования к выплате гарантируется лишь сумма
уплаченных страховых взносов. Пенсионные накопления не индексируются.
Подать заявление в территориальный орган
ПФР о выборе варианта формирования пенсии
можно лично, через представителя, через МФЦ, в
Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России или на портале государственных
услуг www.gosuslugi.ru. Чтобы войти в Личный кабинет, необходимо зарегистрироваться в Единой
системе идентификации и аутентификации на портале государственных услуг. Если регистрация уже
имеется, необходимо использовать полученные
логин и пароль.

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

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

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбирования Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним
и Приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и
вкладыша в нее. Такие голографические пломбы допустимо использовать для опломбирования данных книг вместо применения сургучной печати.
Стоимость 1 пломбы – 100 руб.
Приобрести можно по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н»
(Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 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.

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации
Предлагаем воспользоваться новой услугой:
онлайн-консультации по вопросам организации
бизнеса, учета, налогообложения, трудового законодательства и кадрового учета. Обычно за
такими консультациями клиенты приходят в офисы нашей компании – Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право» в Абакане и в Симферополе. Но зачастую бывает, что территориально
клиенты находятся очень далеко и им непросто
выделить время, чтобы приехать на личную консультацию.
Предлагаем получить консультацию по следующей схеме:
ШАГ 1: на электронную почту ksnbp77@mail.ru
вы направляете свои вопросы.
ШАГ 2: в ответ получаете письмо с указанием,
сколько будет стоить ваша консультация и как быстро вы ее получите в письменном виде. Например:
стоимость вашей консультации 1200 руб., ответ – в
течение 2 рабочих дней со дня оплаты счета.
ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и стоимость, вы пишете, что на эти условия согласны.
ШАГ 4: вам приходит счет и вы его оплачиваете.
ШАГ 5: на электронную почту получаете ответы
на ваши вопросы.
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих
вопросов, ответы на которые будут достаточно
короткие
ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти
уточняющие вопросы уже вами не оплачиваются.
Если же вы задаете вопросы, ответы на которые
вам также нужно получить в развернутом виде, то
это будет уже как отдельная консультация. Например, уточняющий вопрос: «А печать мне обязательно нужна?» - это вопрос уточняющий. А вот
вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты сдавать, если я приму на работу двух сотрудников?»
- это уже вопрос на отдельную консультацию.
Принцип такого консультирования уже дал хорошие результаты за последние 2,5 года на примере клиентов, осуществляющих свой бизнес
в Республике Крым. На все вопросы вам будет

отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (кандидат экономических наук, директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», главный редактор газет «Вестник малого
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма»).
Есть при таком консультировании несколько нюансов:
- ваши письма будут прочитаны и вам отправлена информация по срокам и суммам (а потом и
консультации) – только в рабочие дни (так, если вы
направили запрос на консультацию в пятницу во
второй половине дня, то ответ по сумме и срокам
получите только в понедельник);
- консультации по сложности бывают разные,
на некоторые из них достаточно уделить времени
1,5-2 часа, другие – требуют проработки в течение
нескольких дней, поэтому и сроки оказания услуг
могут быть различными (какой конкретно срок для
вашей консультации – об этом вы узнаете в письме);
- некоторые темы не являются хорошо изученными для консультанта (да, и такое бывает) и если
вы задали вопрос, на который вам не смогут ответить в силу того, что в этом вопросе консультант
не является специалистом, вам так и ответят «К
сожалению, на данный вопрос мы не сможем вам
ответить». Например, в настоящее время мы не
готовы отвечать на вопросы по валютному законодательству или по отчетности в Росприроднадзор;
- консультации будут написаны простыми словами, в стиле разговорной речи. Такие консультации становятся понятными для лиц с разным уровнем образования;
- в связи с тем, что цель такого консультирования – ответить на ваши вопросы не только
правильно с точки зрения законодательства, но и
быстро, то тексты консультаций не вычитываются
корректором и могут содержать некоторые орфографические и грамматические ошибки.
Будем ждать ваших вопросов на электронный
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ:
ksnbp77@mail.ru

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 –
10000 руб.
• принятия участия в конкурсном отборе на получение районного гранта - 10000 руб.
• привлечения заемных средств – от 10000 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.

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами
За последние два десятилетия сложилось
убежденное мнение о том, что бизнес лучше открывать в форме общества с ограниченной ответственностью (их в народе еще называют «общества с безграничной безответственностью»).
Главный аргумент – ответственность учредителей ограничена взносом в уставный капитал и
максимум, что можно потерять при неудачном
бизнесе, – это то, что будет числиться на фирме.
А вот на личное имущество учредителя ни при
каких обстоятельствах посягательств со стороны контролирующих инстанций не будет. Мнение
это, конечно, не совсем точное, но именно так
рассуждает большинство, кто открывает собственный бизнес. А потом выясняется, что работать в форме ООО не совсем удобно, отчетности
много, штрафы большие. И тогда возникает желание закрыть ООО и перевести весь бизнес на
индивидуального предпринимателя.
А еще случается и так: фирма зарегистрирована, а деятельность не ведется. На вопрос:
зачем регистрировали? Стандартный ответ:
юристы посоветовали. А на вопрос: а почему
нет деятельности? Ответ: деятельность есть,
но она осуществляется предпринимателем, так
удобнее. Вот и приходится в таких ситуациях
сдавать «нулевые» отчеты, платить штрафы в
случае, если какой-либо отчет вовремя забыли
сдать.
Бывает и такое: фирма стала не нужна, бизнес сворачивается, и само юридическое лицо
нужно ликвидировать.
Какие бы у вас ни были мотивы ликвидировать ненужную вам компанию, мы готовы
помочь вам в этом. Почему намного выгоднее
обращаться к налоговым консультантам для
ликвидации бизнеса, чем к обычным юристам,
не специализирующимся на налоговом законодательстве? И почему из всех компаний, предлагающих услуги по закрытию бизнеса, следует выбрать именно Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя бы по этим
причинам:
Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГДА возникают определенные налоговые последствия. И процедура ликвидации – это не
только заполнение трех заявлений и подача их
в налоговые органы. Это-то как раз самое легкое. Самое сложное – продумать стратегию ликвидации фирмы так, чтобы в совокупности всех
действий заплатить как можно меньше налогов,
причем законным способом. Особенно эта проблема актуальна, если у вас есть дебиторская
или кредиторская задолженность, остатки товарно-материальных ценностей на балансе (а
по факту их может и не быть), если в балансе
числятся убытки или нераспределенная прибыль, ну а главное – если на фирме, которую
вы собираетесь закрыть, есть недвижимость
или транспортные средства. Мы готовы вам
разработать САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ стратегию ликвидации компании, в результате чего вы
понесете минимум издержек.
Во-вторых, мы поможем вам сэкономить
деньги на нотариальном заверении документов

при ликвидации. Вам вообще не нужно будет
ходить к нотариусу или в налоговую, вам не
нужно будет даже оформлять доверенность на
того «гонца», который будет «обивать пороги»
различных органов, снимая вашу фирму с налогового учета, учета в качестве страхователя
в ФСС, ПФР и других инстанциях. При этом
ликвидировать мы можем не только те фирмы,
которые зарегистрированы в Хакасии, но и любые другие, зарегистрированные на территории
Российской Федерации в любом регионе.
В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. Вам не
нужно будет никуда ходить, ни в налоговую, ни
к нотариусу, и даже общение с нашими специалистами, которые будут заниматься ликвидаций
вашей компании, можно свести до трех встреч
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно
сделать вообще на расстоянии – общаясь исключительно по электронной почте.
В-четвертых, при ликвидации фирмы вам
все равно придется зайти к нашим специалистам хотя бы для того, чтобы подать объявление о ликвидации в журнал «Вестник государственной регистрации». ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является
единственным представителем этого журнала
на территории Республики Хакасия и если возникает необходимость ликвидировать фирму,
то ликвидаторы либо сами через интернет подают объявления о ликвидации в этот журнал,
либо приходят к специалистам ООО «Налоги.
Бизнес. Право». Так зачем обращаться в разные места, когда ВСЕ, что касается ликвидации
фирмы, можно сделать в одном офисе?
В-пятых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвидации,
мы не будем «присоединять» вашу компанию к
какой-либо другой и «сливать» ее в далекий от
Хакасии регион. Это не наш метод. Мы сделаем
все исключительно законно, ваша компания будет исключена из госреестра по причине добровольной ликвидации.
Да, бывает и так, что предлагая самый дешевый законный способ ликвидации, в некоторых
случаях клиента не устраивает сумма налогов,
которых придется заплатить в ходе ликвидации.
Но в любом случае, обращаясь к нашим специалистам хотя бы для консультации по вопросам
ликвидации, вы узнаете: во сколько обойдется
вам закрытие фирмы законным и надежным
способом. В результате такой ликвидации, после получения документов об исключении вашей компании из госреестра, к вам никогда не
будут предъявлены претензии за периоды, когда компания осуществляла деятельность.
Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: город Абакан, ул. Крылова, дом 68 А, офис 8 «н»,
телефон для записи на консультации: 8(3902)
28-80-20, 28-80-30. Консультированием по вопросам ликвидации и непосредственно ликвидацией занимаются: Макарова Елена Александровна, Конгаров Павел Сергеевич. Также
вы можете отправить свои вопросы на адрес:
ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене Александровне.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА)

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 предприниматели, осуществляющие реализацию (оборот) алкогольной и спиртосодержащей продукции, обязаны ежеквартально представлять отчетность в Росалкогольрегулирование.
За непредставление, либо представление недостоверной (неполной информации) данной декларации предусмотрены законодательством административные 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»).

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
1

2

3

Название
Оформление на работу сотрудника: пособие для
работодателей

Заработная плата: правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты

Упрощенная система налогообложения

5

Организация деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Как доказать недостачу, привлечь к ответственности сотрудников, уволить в связи с утратой доверия: пособие для тех, кто работает в сфере торговли

Примечание

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

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.

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.

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.

320

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

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

Единый налог на вмененный доход в 2015-2017
годах

4

6

Цена
(руб.)

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 заработной платы, учебные)

320

В пособии рассмотрены вопросы, касающиеся предоставления различного вида отпусков, порядка расчета отпускных, процедуры предоставления. 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 временной 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 налоговые 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.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
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, 8-908-32642-68, 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.

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным
фондом, фондом социального страхования, органами статистики. Некоторым
бизнесам в зависимости от специфики
деятельности приходится сдавать и ряд
иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или Росприроднадзор. И
практически всем бизнесам нужно вести
различные виды учета: налоговый учет
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бухгалтерский учет (для организаций), учет кассовых операций (для
организаций и некоторых предпринимателей), кадровый учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1) Все делать самому (предпринимателю или директору).
2) Нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет.
3) Заключить договор на оказание услуг с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых 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 документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого разного рода проверок бизнеса. Своим опытом специалисты компании делятся с вами со страниц
газеты, которую вы держите в руках – газеты «Вестник малого бизнеса», которая
ежемесячно выпускается для предпринимателей республики Хакасия вот уже
более 12 лет.
Директор компании – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно
в консалтинге – 16 лет, а в целом, в сфере
экономики и учета – 19 лет. МАКАРОВА
Елена Александровна является экспертом в области налогообложения малого
бизнеса и автором более чем двух десятков методических пособий, выпускаемых специально для предпринимателей
и руководителей компаний по различным
аспектам организации бизнеса.
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары на различные темы по организации бизнеса, учета и отчетности, проверок и защиты прав бизнесменов. Соответственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,

что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
От каких проблем вы сможете избавиться, заключив договор на ведение учета с Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право»:
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает, что декларация оформлена неправильно. Каковы действия
инспектора? Если отчетность сдана на
бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при
обнаружении ошибок он направит вам
требование о внесении исправлении в
отчетность или даче пояснений. Такое
требование будет направлено вам по почте. Вы уверены, что требование до вас
дойдет? Извещения на получение почтовой корреспонденции зачастую теряются из почтовых ящиков, а иногда и сами
предприниматели не находят время дойти до отделения почтовой связи. А по закону 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 основания и для привлечения вас к ответственности (если деклараций действительно
содержит ошибки), и для приостановления 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 орган? Хватит ли на это ваших знаний налогового законодательства или придется
искать того, кто вас в этом вопросе проконсультирует. Как вы сами понимаете,
все это отнимает и время, которое похорошему надо бы посвятить развитию
своего бизнеса, и нервы, потому что приходится 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 требования даже не узнаете, т.к. требование
придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу «Налоги. Бизнес. Право», а специалисты фирмы сами с этим требованием разберутся
и дадут пояснения налоговикам, если это
будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование нужно
будет передать специалистам компании и
ВСЕ. Причем сделать это можно и по электронной 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 специалиста из Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» и ВСЕ.
Это действительно экономит время и
нервы. Так, к примеру, получить сведения
из налоговой по вашим уплаченным налогам и числящейся за вами задолженности
(например, для проведения сверки по налогам) у специалистов компании займет
несколько часов, у вас это может занять
и несколько дней. Так к чему терять ВРЕМЯ?
Кстати, знаете ли вы, что с 2017 года
и у организаций, и у предпринимателей
отчетности будет еще больше. Так, с нового года администрирование страховых
взносов передается в ведение налогового органа, в результате чего придется
сдавать и отчеты в ПФР (ежемесячные и
ежегодные), и в ФСС (ежеквартальные),
и в налоговую - в 2017 году ежеквартальные, а с 2018 года – вообще ежемесячные.
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 место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары, покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы
бухгалтера, то вы никак не сможете их возместить. Максимально возможные действия – увольнение бухгалтера. Но денег
от этого не прибавится. Консультационная
служба берет на себя материальную ответственность по возмещению убытков,
которые вы можете понести из-за неправильного ведения бухгалтерского либо налогового учета, что отражено в договоре
абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на ЕНВД и 4
работника, составляет ВСЕГО 3750 руб. в
месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего на УСН или ПСН,

у которого один работник, – ВСЕГО 2000
рублей в месяц.
О стоимости обслуживания именно вашего бизнеса вы можете узнать по телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Контактное лицо – Романихина Светлана
Александровна.
Договоры на абонентное
обслуживание могут быть различными
1. Договор на полное сопровождение 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 предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:
– 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 информации о начисленных налогах и взносах,
подлежащих уплате);
– ведение кадрового учета по наемным
работникам, в том числе: оформление личных карточек, приказов, расчет заработной платы (по данным, предоставленным
клиентом), расчет пособий социального
страхования (при предоставлении клиентом пакета документов, подтверждающих
правомерность выплаты пособия), расчет
НДФЛ с выплат наемным работникам, расчет страховых взносов во внебюджетные
фонды с выплат наемным работникам и
страховых взносов в ФСС от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний; оформление табелей учета рабочего времени (по данным, представленным
клиентом), оформление ведомостей на
выплату заработной платы, оформление
расчетных листков, формирование и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, индивидуальные сведения о застрахованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, сведений о среднесписочной численности персонала;
– составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС налогового агента (при необходимости);
– сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные фонды по месту регистрации и налогового учета абонента.
Более того, специалисты компании будут консультировать вас по вопросам ведения бизнеса в самых различных аспектах.

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
(за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом).
Режим работы:
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

О проведении «горячей линии» по вопросам
детского отдыха и оздоровления детей
Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия информирует о проведении тематического консультирования граждан по вопросам организации детского отдыха и оздоровления по телефонам «горячей линии» в течение летней оздоровительной кампании 2017.
•
•
•
•

Телефоны «горячей линии»:
8(3902) 34-36-13 – Ольга Вячеславовна Иванова, начальник отдела санитарного надзора,
8(3902) 34-36-39 – Юлия Александровна Ильина, заместитель начальника отдела санитарного
надзора,
8(3902) 34-36-33 – Елена Васильевна Ултургашева, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора,
8(3902) 34-36-14 – дежурный специалист отдела защиты прав потребителей.
Звонки граждан принимаются с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

•
•
•
•
•

Консультационные центры:
г. Абакан, ул. Ленина 66, тел: 8(3902) 35-76-92
г. Черногорск, ул. Мира, 15, тел.: 8 (39031) 23-106
г. Саяногорск, ул. Металлургов, 25, тел.: 8 (39042) 60-710
п. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, тел.: 8 (390-35) 91-929
с. Аскиз, ул. Красноармейская, 13А, тел.: 8 (39045) 92-680
Звонки граждан принимаются с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия

О перевозке групп детей автобусами
Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия информирует о требованиях к организованным перевозкам групп детей автобусами
в городском, пригородном или междугородном
сообщении в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами,
утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 17.12.2013 г. № 1177.
С целью обеспечения сохранения здоровья детей, профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в пути следования необходимо соблюдать следующие
правила:
- Использовать автобус не старше 10 лет,
который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, оснащенный тахографом,
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
- Уведомлять подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения территориального органа МВД РФ
(ГИБДД) об организованной перевозке группы
детей или сопровождении автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения ГИБДД,
если в составе колонны не менее 3 автобусов.
- К управлению автобусом допускается водитель, имеющий стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D»
не менее одного года из последних 3 лет, не
совершавший в течение последнего года административные правонарушения в области
дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде
лишения права управления транспортным
средством либо административный арест,
прошедший предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей и медицинский
осмотр.
- Иметь в наличии документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, осуществляющим организованную перевозку группы детей автобусом.
- Иметь в наличии программу маршрута,
включающую в себя: график движения с расчетным временем перевозки; места и время остановок для отдыха с указанием наименования
юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области оказания
гостиничных услуг, либо реестрового номера
туроператора, осуществляющего организацию
перевозки.
- Сопровождение детей в каждом автобусе до
места назначения. Количество сопровождающих
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на 1 автобус определяется из расчета их нахождения у каждой двери автобуса.
- Наличие медицинского работника при организованной перевозке группы детей в течение
более 12 часов.
- При использовании 2-х и более автобусов
обязательна нумерация автобусов и присутствие
старшего сопровождающего лица, обеспечивающего координацию действий водителей и ответственных лиц по автобусам. Медицинский работник и старший ответственный за организованную
перевозку группы детей должны находиться в
автобусе, замыкающем колонну.
- Запрещается включение детей возрастом
до 7 лет в группу для организованной перевозки
автобусами при их нахождении в пути следования более 4-х часов, а также допуск в автобус
и (или) перевозка в нем лиц, не включенных в
списки.
- Каждый ребенок, входящий в состав организованной группы детей, должен иметь медицинскую справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленную не более чем
за 3 дня до начала поездки. Посадка в автобус
больных детей не допускается.
Для организованных групп детей при нахождении их в пути следования более 4-х часов организуется горячее питание. Интервалы между
приемами пищи должны быть не более 4 часов
в дневное время суток.
При организации питания пищевые продукты
по показателям безопасности должны соответствовать требованиям нормативно-технической
документации и сопровождаться документами,
свидетельствующими об их качестве и безопасности.
При нахождении в пути следования менее
суток допускается питание детей с использованием сухих пайков: продукты и напитки промышленного производства в индивидуальной малоштучной упаковке, предварительно вымытые и
просушенные фрукты.
В целях профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений с детьми
следует провести профилактическую беседу
о необходимости соблюдения правил личной гигиены, недопущении самостоятельного
употребления детьми в пути следования скоропортящихся продуктов питания (самостоятельное приобретение таких продуктов на
остановках).
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Хакасия

ВНИМАНИЕ!
В продаже появилось методическое пособие
«Переход на онлайн-кассы»
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 применять ККТ. При этом
очень подробно расписано:
- 4 ситуации, при которых ККТ раньше не нужно было применять и такая льгота распространяется до 01.07.2018 года;
- 12 ситуаций, при которых ККТ не нужно применять ни сейчас, ни после 01.07.2018 года;
- 1 ситуация, при которой ККТ раньше не нужно было применять, но такая льгота распространяется только до 31 марта 2017 года;
- 7 ситуаций, при которых ККТ разрешили не применять с 15.07.2016 года, а раньше – применяли;
- особый случай необходимости применения ККТ: торговля подакцизными товарами.
Кроме того, рассмотрено, кому и в какие сроки переходить на онлайн-кассы, а также кому и в
какие сроки нужно применять онлайн-кассы, предусматривающие печать на чеке наименования
реализуемых товаров (работ, услуг).
В пособии рассмотрены новые условия привлечения к административной ответственности по
неприменению ККТ и иным нарушениям, связанным с ККТ, а также как минимизировать или избежать штрафа при совершенном нарушении.
Пособие вы можете приобрести в офисе ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 2 этаж, офис 8 «Н». Телефоны для справок 8(3902)
28-80-20, 28-80-30.
Стоимость пособия 250 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

В Республике Хакасия подведены итоги
контрольных мероприятий за 1 квартал 2017 г
За 1 квартал 2017 год специалистами - ревизорами Регионального отделения Фонда социального страхования по Республике Хакасия
проведено 103 плановые выездные проверки
страхователей, из них 35 - совместно с Пенсионным фондом. Всего с учетом внеплановых
проверок проверено 109 страхователей, что составило 103,8% к плану.
В результате контрольных мероприятий выявлено нарушений по двум видам обязательного
социального страхования на сумму 51,2 тыс. рублей. В бюджет регионального отделения Фонда
поступило 41,4 тыс. рублей или 80,9%. Не принято к зачету расходов на сумму 73,4 тыс. рублей.
Не уплаченные страхователем суммы по предъявленным требованиям, в оперативном порядке
взыскиваются специалистами отдела путем вы-

ставления инкассовых поручений, в судебном
порядке и через службу судебных приставов.
За 1 квартал 2017 года в ходе выездных проверок выявлено 16 гражданско - правовых договоров
на сумму 932,4 тыс. рублей, в которых по заключению Государственной инспекцией труда по Республике Хакасия усматриваются признаки трудовых
договоров, фактически регулирующих трудовые
отношения. Предъявлены финансовые санкции на
сумму 2,4 тыс. рублей.
Для снижения количества нарушений со стороны страхователей, Региональное отделение готово
оказать любую бесплатную помощь по своей деятельности, сайт Регионального отделения http://
r19.fss.ru, тел. (3902) 299-358, 299-317, 299-382.
Е.Ф. Ионова - начальник отдела проверок

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ВНИМАНИЕ!
Действуют мошенники от имени Роспотребнадзора!
Вниманию индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц! Управление Роспотребнадзора
по Республике Хакасия предупреждает о действиях мошенников на территории г.Абакана и Республики Хакасия.
Выявлен случай обращения неизвестных лиц к
хозяйствующему субъекту от имени должностного
лица Управления с просьбой оказать материальную помощь для покупки медикаментов в связи с
ухудшением ситуации по туберкулезу.
В связи с вышеизложенным, просим проявлять
бдительность и иметь в виду, что подобного рода
действия носят мошеннический характер, а сотрудники Роспотребнадзора не занимаются сбором финансовых средств.

При возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для принятия мер
к установлению виновных лиц и привлечению
их к предусмотренной законом ответственности.
В Управлении для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан Республики Хакасия работает
«горячая линия» 8 (3902) 34-36-14, где можно
задать вопросы и проконсультироваться.
Информацию о телефонах и адресах
территориальных
отделов
Управления
можно найти на нашем официальном сайте
http://19.rospotrebnadzor.ru.

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

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

ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

СПЕЦИАЛИСТЫ
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
«НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО»
ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий 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

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.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Нет знака о запрете курения или нарушен порядок его размещения – штраф до 60000 рублей
Управление продолжает осуществлять
контроль за соблюдением требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» (далее – Закона).
С начала 2017 года вынесено 20 постановлений о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях за несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещении.
Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия информирует, что установлен
запрет на курение табака:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных
услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в
области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на
пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки

из поездов пассажиров при их перевозках в
пригородном сообщении;
4) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в местах на
открытом воздухе на расстоянии менее чем
пятнадцать метров от входов в помещения
железнодорожных вокзалов, автовокзалов,
аэропортов, речных портов;
5) в помещениях, предназначенных для
предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг;
6) в помещениях, предназначенных для
предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях
рынков, в нестационарных торговых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах,
организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в границах
территорий, занятых пляжами;
12) на автозаправочных станциях.
Перечисленные территории подлежат
обозначению знаком о запрете курения.

Требования к знаку и порядку его размещения
утверждены Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014 г.
№ 214н.

Знак о запрете курения выполняется в виде
изображения определенной геометрической формы с использованием различных цветов, графических символов (цветографическое изображение) и
представляет собой круг с каймой красного цвета
(за исключением дополнительного знака о запрете
курения, размещаемого в соответствии с пунктом
6 настоящих требований, изображение которого
может отличаться и быть в ином цвете), ширина

которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр
круга должен составлять не менее 200 мм, включая
кайму. В центре круга горизонтально размещается
графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета.
Размер первого прямоугольника должен быть не
менее 120 х 25 мм, второго и третьего - не менее
6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева
направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм,
между вторым и третьим - не менее 6,2 мм. Сверху
второго и третьего прямоугольников размещаются
волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45
градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от
каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом знака (сигаретой).
Управление Роспотребнадзора по Республике
Хакасия напоминает, что несоблюдение требований к знаку о запрете курения влечет административную ответственность по ч.1 ст. 6.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях, с наложением административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц – от тридцати тысяч до
шестидесяти тысяч рублей.

Результаты надзорных мероприятий за оборотом спиртосодержащей продукции
Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия продолжает работу по контролю за
реализацией спиртосодержащей продукции в
розничной торговле.
С 18.02.2017 по 24.05.2017 в рамках исполнения приказа Роспотребнадзора от 30.01.2017
№43 проведены внеплановые проверки в отношении 17 хозяйствующих субъектов. Проинспектировано 1313,95 дкл. алкогольной продукции,
выявлены нарушения в части условий хранения,
сроков годности, отсутствия на момент проверки
сопроводительных документов на реализуемый
товар. По результатам выявленных нарушений
составлено 18 протоколов на должностных лиц

по ч.1 ст.14.43, ч.2 ст.14.43, ч.3 ст.14.16 КоАП
РФ. Из оборота изъято 32 партии алкогольной
продукции объемом 141 л.
В ходе контроля исполнения Постановления
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.03.2017 № 39 «О
приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцией, спиртсодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» завершено 20 мероприятий по надзору.
В продаже выявлена запрещенная к реализации спиртсодержащая продукция: одеколон
«Troynoy Salut» (объем 99 мл, изготовитель
АО «Бахташ», г. Бийск, ул. Социалистическая,

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.

1, содержание этилового спирта более 60%),
одеколон тройной «Шипровый аромат» (объем
83 мл, изготовитель АО «Бахташ», г.Бийск, ул.
Социалистическая, 1, содержание этилового
спирта более 60%). За допущенные нарушения
индивидуальный предприниматель привлечен к
административной ответственности по ст. 14.2
КоАП РФ в виде штрафа в размере 3000 руб., на
продукцию наложен арест.
По данным токсикологического мониторинга
в Республике Хакасия за последние 5 лет в период с 1 января по 24 мая отмечается снижение
числа отравлений от токсического действия алкоголя с 75 случаев в 2013 г. до 33 в 2017 г., а

также отравлений с летальным исходом с 68 в
2013 г. до 22 в 2017 г. Статистические данные
подтверждают действенность введенного в конце 2016 года ограничения на реализацию отдельных видов спиртосодержащей непищевой
продукции, а также эффективность проводимых
совместно с органами внутренних дел внеплановых проверок, позволивших изъять из оборота значительное количество спиртосодержащей
непищевой и опасной пищевой продукции.
Работа по выявлению незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции
продолжается.

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

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!
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 юридического 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. – заверение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального заверения – 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,
налоговый 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 зарегистрированы с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей.
Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право» предлагают также услуги по подготовке документов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001,
Р16001 (стоимость от 1000 рублей).

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

г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10
страхования РФ по РХ, ул. Вокзальная, 7а
(вахта).
(фойе).
• ООО «Консультационная служба «Налоги.
• ООО «Хакасский муниципальный банк», ул. ХаБизнес. Право», г. Абакан, ул. Крылова, 68А,
касская, 73 (операционный зал, кассовый зал).
2-й этаж.
• ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
• ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РХ,
• АКБ «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
ул. Крылова, (фойе).
• «Центрально-Азиатский» банк.
• Региональное отделение Фонда социального
• «Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

8 ( 3 9 0 2 ) 2 99-233
Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или
создают административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не
предусмотрен.
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