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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР C ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА

«Создание и развитие
эффективного бизнеса»
Семинар-тренинг для тех, кто хочет провести
самые продуктивные в своей жизни Новогодние каникулы!
Семинар-тренинг состоится с 3 по 6 января 2018 года в конференц-зале ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8 «н».
Продолжительность семинара-тренинга – 4 дня, с 10.00 до 17.00 часов (с перерывом на обед
с 13.00 до 14.00).
Ведущая семинара-тренинга: к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма»
МАКАРОВА Елена Александровна.

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА ПО РХ

Общероссийский день приема граждан:
в Управлении Росреестра по РХ началась
предварительная запись на консультацию
12 декабря с 12.00 до 20.00 Управление
Росреестра по РХ примет участие в общероссийском дне приема граждан (г. Абакан, ул.
Вяткина, 12, 2 этаж). Жители Хакасии смогут
прийти к специалистам Росреестра и получить
консультации, ответы на свои вопросы, входящие в компетенцию ведомства, а также смогут
связаться в он-лайн режиме со специалистами
других ведомств РФ.
Предварительно записаться на прием можно
с 15 ноября по 11 декабря по телефону: 8(3902)
22-10-50. В территориальных (межмуниципаль-

ных) отделах Управления Росреестра по РХ
можно записаться по следующим телефонам:
Саяногорский отдел – г. Саяногорск, Заводской мкрн., 58: 8 (39042) 6-78-27;
Ширинский отдел – п. Шира, ул. Терешковой,
7: 8(39035) 9-18-13;
Межмуниципальный Усть-Абаканский отдел – п. Усть-Абакан, ул.Кирова, 1: 8 (39032)
2-09-48;
Межмуниципальный отдел по г. Абаза,
Аскизскому и Таштыпскому районам – п.Аскиз,
ул. Красноармейская, 45: 8(39045) 9-22-25.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Новые электронные услуги на сайте ПФР
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявлений, связанных с назначением выплат по уходу, а именно:
• о назначении ежемесячной компенсационной
выплаты неработающему трудоспособному
лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
• о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
• о согласии на осуществление неработающим
трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;
• о согласии на осуществление неработающим
трудоспособным лицом ухода за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с
детства I группы.
Напомним, компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному
гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они
членами одной семьи. К таким нетрудоспособным

гражданам относятся: инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы; престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет; престарелые граждане, нуждающиеся по заключению
лечебного учреждения в постоянном постороннем
уходе. Размер компенсационной выплаты в Хакасии составляет 1560 рублей в месяц.
Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
В Хакасии размер такой выплаты родителю (или
усыновителю, опекуну, попечителю) – 7150 рублей, другим лицам – 1560 рублей.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР
в электронном виде, объединены в один портал
на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном
виде, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).
Ключевые услуги ПФР в электронной форме
также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ
iOS и Android, и портал госуслуг.

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030

О чем семинар-тренинг?
- о настройке (отладке) процесса привлечения клиентов;
- о настройке (отладке) бизнес-процессов (процессов внутри бизнеса);
- о настройке (отладке) найма и управления персонала;
- о настройке (отладке) системы контроля и мотивации;
- о ценообразовании и ассортименте;
- о том, как увеличить прибыль в бизнесе.
Количество участников – ограничено, запись по телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Стоимость участия – 24000 руб. (всего 1000 руб. за 1 час – некоторым репетиторам, обучающим школьной программе мы платим даже больше).
Программа семинара
ЧАСТЬ 1. С чего начинается бизнес? Создание бизнеса «с нуля» или приобретение франшизы:
каким путем идти? В чем суть бизнеса? «Разбор полётов»: какие ошибки совершает большинство
бизнесменов на начальном этапе создания бизнеса и как их исправить. Карта вашего бизнеса. Кто
твой клиент? Почему покупает не у тебя? Как сформулировать УТП – уникальное торговое предложение. А можно ли без УТП? Как проверить УТП на подлинность? Где искать для своего бизнеса
непрерывный источник клиентов. Симптомы клиентов: зачем их нужно уметь распознавать? Целевые группы клиентов: почему их нужно знать, уметь быстро выявлять и как с ними работать?
Как работать с конкурентами? Цепочки бизнесов: как получить максимум от бизнесов-предтеч и
бизнесов-наследников? Как работать с бизнесами-соратниками, бизнесами-поставщиками, бизнесами-клиентами, бизнесами-друзьями.
ЧАСТЬ 2. Ценовая и ассортиментная политика. Как привлекать клиентов? Какой должен
быть ассортимент (товаров, работ, услуг). Как формировать ассортимент услуг, если собираемся заниматься только одной-единственной услугой. Зачем любому бизнесу нужны супердорогие
товары (работы, услуги). Ценовая политика: способы установления цен. Понятие психологически
оптимальной цены. Ценовая ловушка, в которую попадают 90% бизнесов. Оправдание цены. Как
продать дороже. В каких случаях необходимо или выгодно продавать товар ниже себестоимости.
Технология изменения цен. Функции ценников. Как ценник позволяет в разы увеличить продажи.
ЧАСТЬ 3. Маркетинг и реклама. Виды рекламы. Какая реклама может убить бизнес. Почему
большинство традиционных способов рекламы безрезультативны. Трассировка рекламы. Проверка рекламы на «ГКЧП». Малозатратные способы рекламы: как рекламировать свой товар или
услугу малобюджетными способами. Как можно увеличить прибыль бизнеса, не привлекая новых
клиентов. Как принимает решение ваш покупатель и как использовать это знание. Как переиграть
конкурента, чей рекламный бюджет больше вашего.
ЧАСТЬ 4. Как работать с клиентами. Клиентоориентированность – модное слово или серьезный инструмент в продвижении бизнеса. Реально работающие примеры клинтоориентированности . Методика работы с жалобами клиентов. Влияние спутников клиентов на принятие решений
клиентом. Как обезвредить ненужных спутников и как привлечь в бизнес «правильных» спутников
клиента.
ЧАСТЬ 5. Ключи к управлению персоналом. Инструкции и инструменты. Процедура найма.
Как сделать наём персонала легким. Как не ошибиться в подборе персонала. Кого на работу категорически брать запрещено. Почему самыми результативными сотрудниками становятся дети
бизнесменов и алкоголиков. Как установить эффективную систему оплаты труда. Как и кому устанавливать планы. Контроль за персоналом. Злоупотребления персонала: как минимизировать. Мотивация: зарплатная, карьерная, малозатратная (эмоциональная). Как выстроить карьеру линейному персоналу. Как из линейного персонала выбрать и «вырастить» руководителей.
ЧАСТЬ 6. Как увеличить прибыль. Формула прибыли. Воронка продаж. Как продавать больше?
Как продавать чаще? Как увеличить сумму чека? Какие расходы можно сократить не в ущерб качеству? Способы экономии, о которых вы не знали.
ЧАСТЬ 7 (ЕСЛИ УСПЕЕМ….). Достижение максимума. Личная эффективность руководителя.

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

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Хакасская таможня:
берегись временно ввезенной иномарки!
Импорт легковых автомобилей в Россию сократился. Но поскольку иномарки среди россиян
по-прежнему популярны, на рынке подержанных
иностранных авто появляются различные мошеннические схемы. Так, Хакасская таможня предостерегает жителей Хакасии и юга Красноярского
края от приобретения автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию Евразийского
экономического союза. Незаконно выставленные
на продажу такие авто, как правило, имеют цену
значительно ниже той, что предлагается на рынке
за аналогичную модель.
Напоминаем, иностранные граждане имеют
право временно для личного пользования ввезти
на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства, зарегистрированные на территории иностранных государств,
без уплаты таможенных платежей. Пользоваться
таким автомобилем может только лицо, осуществившее его временный ввоз. Передача же права
пользования и распоряжения временно ввезенными транспортными средствами другим лицам
допускается только при условии их таможенного
декларирования и уплаты таможенных платежей.
Но, как показывает практика, некоторые недобросовестные иностранные граждане не только

передают право пользования временно ввезенными иномарками другим лицам, но и продают такие
авто гражданам Российской Федерации. Несмотря
на то, что деньги «продавцу» за временно ввезенные транспортные средства переданы, такая сделка является недействительной, а значит, «покупатель» пользоваться автомобилем не имеет права.
Более того, нарушения правил временного ввоза
иностранных транспортных средств кроме наложения административного штрафа могут повлечь и
конфискацию автомобиля. Таким образом, погнавшись за дешевизной, горе-покупатель останется
без денег и без автомобиля.
Как понять, что автомобиль, который вам
приглянулся, временно ввезенный?
1. У временно ввезенного авто иностранные регистрационные номера.
2. Временно ввезенный автомобиль не имеет паспорта транспортного средства.
3. Цена временно ввезенного авто, как правило,
значительно ниже цены за аналогичную модель
автомобиля, оформленного по всем правилам.
Марина Фишер – специалист по связям
с общественностью Хакасской таможни

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА ПО РХ

Оспаривание кадастровой стоимости
У людей, которые недовольны размером налога на земельный участок, квартиру или дом,
есть два способа решить проблему: подать заявление в комиссию при Росреестре или подать
исковое заявление в суд. Начиная с 2017 года
и физические, и юридические лица могут самостоятельно выбирать, в какую инстанцию обратиться.
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в законах, которые «заморозили» пересмотр
кадастровой стоимости до 2020 года и ввели ряд
других нововведений. В частности, была упрощена процедура снижения кадастровой стоимости
через комиссию при Росреестре. Комиссия работает в Абакане по адресу: ул. Кирова, дом 100,
603 каб.
С начала 2017 года в Хакасии Комиссией по
оспариванию кадастровой стоимости объектов
недвижимости при Управлении Росреестра по РХ
было рассмотрено более 900 заявлений по оспариванию установленной кадастровой стоимости.
Заседания Комиссии проходят еженедельно, на
каждой рассматриваются не менее 20 обращений.
В пользу заявителя принимаются решения в более чем 60 процентов случаев. В состав Комиссии
входят, помимо специалистов Управления и Кадастровой палаты Росреестра по РХ, представитель
Национального совета по оценочной деятельности
и замминистра имущественных и земельных отношений РХ.
Порядок оспаривания кадастровой стоимости
в комиссии при Росреестре
• Сначала необходимо подать заявление и
пакет документов в Управление Росреестра по РХ:
г. Абакан, ул. Вяткина, 12, канцелярия (справки по
тел. 8(3902)22-10-50).
• В течение недели вам сообщают дату, когда
будет рассматриваться ваше дело.
• Явка заявителя или его представителя на
заседание обязательна. Потребуется лично защищать результаты отчета о независимой оценке
перед комиссией.
• На основании предоставленной информации члены комиссии примут решение о возможности снижения кадастровой стоимости.
• Копия решения в письменном виде выдается заявителю в течение недели.
• Если комиссия решила снизить кадастровую
стоимость, то ставит в известность об этом кадастровую палату.
Если вы решите обратиться в Росреестр, изме-
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нение кадастровой стоимости будет произведено в
течение 30 дней.
При отрицательном решении вы сможете снова
обратиться в комиссию. Как правило, делать это
рекомендуется, если заявление отклонили из-за
ошибок в документах или неправильно составленном отчете о независимой оценке.
Какие понадобятся документы?
Вам потребуется передать в Росреестр заявление на оспаривание кадастровой стоимости,
выписку из Единого государственного реестра
недвижимости о кадастровой стоимости, нотариально заверенные копии правоустанавливающих
документов. Если причина переоценки — недостоверные сведения, использованные при проведении государственной кадастровой оценки, то нужно
будет приложить бумаги, указывающие на ошибки
оценщика. Последний и самый главный документ
— отчет о независимой оценке недвижимости. Его
нужно заказать независимому оценщику, состоящему в саморегулируемой организации и имеющему соответствующую лицензию.
Плюсы и минусы оспаривания
кадастровой стоимости
Несомненными плюсами оспаривания кадастровой стоимости становятся возможности снижения налогов, уменьшения арендных платежей и
выкупной цены участка.
Но есть у оспаривания кадастровых данных и
минусы. Заявитель может неправильно оценить
имеющиеся у него доказательства и аргументы. В
итоге вместо ожидаемого снижения цены произойдет повышение, что еще более увеличит расходы
на содержание имущества. Кроме того, понижение
кадастровой стоимости снижает ценность объекта
в случае его продажи или аренды.
В любом случае начинать процедуру оспаривания заинтересованному лицу следует не с составления иска. Сначала необходимо убедиться
в том, что кадастровая стоимость действительно
завышена. Необходимо определить реальную рыночную стоимость участка.
Но нужно знать, что разница в 1-10% не является существенной и подобное отклонение не может
стать основанием для оспаривания кадастровых
данных.
Тормозакова О.В. –
главный специалист-эксперт Управления
Росреестра по Республике Хакасия

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Налогообложение доходов от продажи
недвижимости, ранее использовавшейся
в предпринимательской деятельности
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма».
В прошлом номере «Вестника малого
бизнеса» мы писали о том, нужно ли регистрироваться в качестве предпринимателя, если гражданин сдает в аренду объекты коммерческой недвижимости. В этой
статье мы продолжаем рассматривать
тему налогообложения доходов от пользования и распоряжения недвижимостью,
в частности, рассмотрим, какие налоги
придется уплатить физическому лицу,
которое решает продать недвижимость,
ранее использовавшуюся в предпринимательской деятельности.
Представим себе простую (и, кстати,
часто встречающуюся) ситуацию: предприниматель закрыл свой бизнес, утратил
статус индивидуального предпринимателя, и ему стали не нужны те объекты недвижимости, которые он ранее использовал в своем бизнесе. При этом речь идет
не только об объектах нежилой недвижимости, которую мы условно называем
«коммерческой»: магазинах, офисах, производственных цехах, объектах бытового
обслуживания, но и о жилой недвижимости, если она ранее сдавалась в аренду
индивидуальным
предпринимателем.
Итак, уже бывший предприниматель решает такие объекты недвижимости продать. Какие ему придется заплатить налоги и от чего они зависят?
Начнем с того, что при продаже имущества, ранее использовавшегося в предпринимательской деятельности, нельзя
применить НИКАКИЕ налоговые вычеты
по НДФЛ (налогу на доходы физических
лиц). Это означает, что для налогообложения не играет никакой роли ни срок нахождения в собственности объекта недвижимости, ни стоимость, за которую она была
приобретена. Со всей стоимости продажи
придется заплатить НДФЛ по ставке либо
13%, либо 30%, при этом:
- налоговые резиденты заплатят налог
по ставке 13% (например, при продаже
объекта недвижимости за 10 млн. руб.,
налог составит 1,3 млн. руб.);
- налоговые нерезиденты заплатят налог по ставке 30% (например, при продаже объекта недвижимости за 10 млн. руб.,
налог составит 3,0 млн. руб.).
Напомним, что налоговые резиденты
(согласно п. 2 ст. 207 НК РФ) - это физические лица, которые фактически находятся в РФ не менее 183 календарных
дней в течение 12 следующих подряд
месяцев.
Лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, признаются плательщиками НДФЛ только в отношении доходов, полученных от источников в РФ (п. 1 ст. 207,
ст. 209 НК РФ).
При определении статуса резидента не
имеет значение:
1) Наличие (отсутствие) у физического лица гражданства РФ. Иными словами,
налоговыми резидентами РФ могут быть
признаны и иностранный гражданин, и
лицо без гражданства.
2) Место рождения и место жительства физического лица.
Важно учитывать, что независимо от

времени фактического нахождения в России налоговыми резидентами РФ признаются:
- российские военнослужащие, проходящие службу за границей;
- сотрудники органов государственной
власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации (п. 3 ст. 207
НК РФ).
Таким образом, на указанную категорию физических лиц временные ограничения, установленные ст. 207 НК РФ, не
распространяются, и эти лица всегда считаются налоговыми резидентами.
Налоговый статус иных лиц, например
направляемых для работы за пределы РФ
в составе дипломатических представительств, консульских учреждений и торговых представительств РФ, определяется в общем порядке (Письмо Минфина
России от 26.08.2009 № 03-04-05-01/662).
Это также касается и членов семей сотрудников органов государственной власти, командированных за рубеж (Письмо
Минфина России от 23.12.2009 № 03-0405-01/1019).
При продаже недвижимости (и иного
имущества) налог со своего дохода физическое лицо уплачивает самостоятельно
по истечении налогового периода. Соответственно, и налоговый статус рассчитывается по состоянию на конец налогового
периода. То есть, дни нахождения налогоплательщика на территории РФ до начала
налогового периода и после его окончания не учитываются.
Например, если недвижимость продана в 2017 году, то налоговый статус рассчитывается по состоянию на 01.01.2018
года и просчитывается, сколько календарных дней данный налогоплательщик был
на территории РФ в период с 01.01.2017
года по 31.12.2017 года. Если 183 дня и
более, то налогоплательщик признается
налоговым резидентом.
СООТВЕТСТВЕННО, ВАРИАНТ 1: Если
налогоплательщик признается налоговым
резидентом, то при продаже недвижимости применяется ставка налога 13%.
ВАРИАНТ 2: Если налогоплательщик
на территории РФ находился в течение
календарного года менее 183 дней, то он
признается налоговым нерезидентом и
с доходов от продажи недвижимости он
уплачивает НДФЛ по ставке 30%.
Еще раз обращаем внимание на то, что
если реализуется недвижимость, которая
ранее использовалась в предпринимательской деятельности, то никакие налоговые вычеты не полагаются ни резидентам, ни нерезидентам.
В следующем номере газеты мы продолжим рассматривать тему налогообложения доходов от реализации недвижимости и рассмотрим, какие налоги необходимо будет заплатить в том случае,
если недвижимость, используемая ранее
в предпринимательской деятельности, реализована до того момента, как индивидуальный предприниматель прекратил свою
деятельность.
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Применение ЕНВД при оказании
дополнительных услуг в розничной торговле
ЕНВД в отношении дополнительных услуг покупателям при розничной торговле
Продавцы при продаже товара нередко осуществляют его доставку, а также оказывают покупателям другие дополнительные услуги (например, по сборке мебели, тренажеров, заточке
коньков, установке приобретенной техники и др.).
Относятся ли данные услуги к розничной торговле
в целях уплаты ЕНВД?
Минфин России предложил исходить
из того, как оформлены отношения сторон
при оказании таких услуг (Письма № 0311-11/37735 от 31.07.2014, № 03-11-11/192 от
27.06.2012, № 03-11-11/159 от 08.06.2010, № 0311-09/213 от 16.06.2009).
Если обязанность по оказанию дополнительных
услуг предусмотрена договором розничной куплипродажи и их стоимость включается в цену реализуемого товара, то такие услуги являются способом
исполнения обязанности продавца по передаче
товара покупателю, а не самостоятельным видом
предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 458 ГК
РФ). Поэтому они облагаются в рамках ЕНВД.

Если же услуги оказываются на основании
отдельного договора (не по договору розничной купли-продажи) и оплата за них производится отдельно, то к розничной торговле они
не относятся.
В связи с этим рекомендуем не выделять отдельно стоимость дополнительных услуг и не
заключать отдельный договор на их оказание, а
прописывать все в договоре розничной купли-продажи.
Также имеется судебная практика, подтверждающая правильность этих выводов. Например, ФАС
Московского округа не признал самостоятельным
видом деятельности оказание услуги по резке стекла при его розничной реализации. Суд указал, в
частности, на недоказанность налоговым органом
факта оказания предпринимателем услуги по нарезке стекла за отдельную плату, т.е. на основании
договоров бытового подряда (Постановление ФАС
Московского округа от 07.09.2009 № КА-А41/885809).

ЕНВД в отношении премий (скидок, бонусов) от поставщиков при розничной торговле
При выполнении условий договора поставки поставщики часто предоставляют розничной
организации различные премии (скидки, бонусы). Поскольку такие доходы непосредственно
связаны с ведением розничной торговли, они
облагаются ЕНВД. При этом вы не должны вести другой деятельности.
Аналогичные разъяснения изложены в Письмах
Минфина России от 01.07.2009 № 03-11-06/3/178,
от 15.05.2009 № 03-11-06/3/136, от 12.09.2008 №
03-11-04/3/430, от 28.08.2008 № 03-11-04/3/400, от
05.06.2008 № 03-07-11/219, от 07.03.2008 № 03-1104/3/109.
Если же налогоплательщик совмещает несколько режимов налогообложения (например,
ЕНВД и общий режим), то под ЕНВД подпадает
лишь та часть премий (скидок, бонусов), которая
непосредственно относится к «вмененной» деятельности. При этом вы должны вести раздельный

учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций, в том числе полученных премий (скидок,
бонусов). На это указано в Письмах Минфина России от 12.05.2012 № 03-11-11/156, от 16.02.2010 №
03-11-06/3/22, от 15.12.2009 № 03-11-06/3/291, от
29.10.2008 № 03-11-04/3/490.
Изложенное касается и премий в виде дополнительной партии товара (Письмо Минфина России
от 28.01.2010 № 03-11-06/3/11).
В то же время Минфин России считает, что доходы в виде премий (скидок, бонусов) за выполнение определенных условий договора поставки
не распределяются между разными видами деятельности, если эти доходы нельзя однозначно
отнести к одному из них. Поэтому такие доходы
не подпадают под ЕНВД и должны облагаться в
рамках общего режима налогообложения (Письма
Минфина России от 15.12.2009 № 03-11-06/3/291,
от 12.09.2008 № 03-11-04/3/430).

ЕНВД в отношении услуг по продвижению товаров (реклама, выкладка и др.)
Некоторые розничные продавцы оказывают поставщику (производителю) маркетинговые услуги,
направленные на увеличение продаж его товара.
Это могут быть выкладка товаров, размещение
рекламного оборудования (витрин с подсветкой,
стендов, плакатов), проведение акций и рекламных
кампаний, раздача листовок покупателям и другие
мероприятия по продвижению товара. Относятся
ли данные услуги к розничной торговле и применяется ли в отношении их ЕНВД?
По мнению Минфина России, если такая
деятельность осуществляется на основании
договоров возмездного оказания услуг, то применять ЕНВД нельзя (Письмо от 03.08.2010 №
03-11-11/214). Чиновники обосновывают это тем,
что услуги, оказанные в рамках таких договоров,

не относятся к розничной торговле, поскольку регулируются правилами гл. 39 «Возмездное оказание
услуг» ГК РФ.
Однако если маркетинговые услуги предусмотрены непосредственно договором поставки товаров, т.е. являются составной частью
процесса розничной реализации, то применять ЕНВД можно (Письмо Минфина России от
11.12.2007 № 03-11-04/3/488).
Таким образом, деятельность по продвижению
товаров подпадает под ЕНВД, если соответствующие услуги предусмотрены договором поставки
товаров. Если услуги оформлены отдельным договором, то они признаются самостоятельным
видом деятельности и облагаются по общей или
упрощенной системе налогообложения.

ЕНВД в отношении услуг по информированию покупателей
об услугах банка при розничной торговле
Иногда при розничной продаже товаров в
кредит продавец предоставляет покупателям
информацию о кредитных программах банка.
Оказание данных услуг оговаривается с банком
в договоре возмездного оказания услуг.
В этом случае, по мнению Минфина России, информирование покупателей образует

самостоятельный вид деятельности, который облагается в соответствии с общим режимом налогообложения или УСН. Доходы,
полученные от оказания этих услуг, не относятся к доходам от розничной торговли
(Письмо Минфина России от 24.03.2008 № 0311-05/68).

ЕНВД при размещении рекламы внутри объектов розничной торговли
Нередко владельцы торговых объектов размещают в них рекламу производителей товаров и т.п.
Такая деятельность на ЕНВД не переводится.
Во-первых, она не связана с реализацией товаров через данный объект торговли и не является
розничной торговлей в целях применения пп. 6, 7 п.
2 ст. 346.26 НК РФ.
Во-вторых, такие услуги не относятся и к
«вмененной» деятельности по размещению на-

ружной рекламы (Письмо Минфина России от
06.02.2009 № 03-11-06/3/23). Дело в том, что
размещение рекламы внутри зданий, строений и
сооружений не подпадает под понятие наружной
рекламы в абз. 35 ст. 346.27 НК РФ и на ЕНВД не
переводится.
По разъяснениям чиновников, доходы от рассматриваемой деятельности облагаются в рамках
общего режима налогообложения или УСН (Письмо от 12.09.2008 № 03-11-04/3/430).

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Хакасская таможня напоминает: использование
единых лицевых счетов станет обязательным
Участники внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) получили возможность открытия единых
лицевых счетов на уровне Федеральной таможенной службы. Включение в реестр Единых лицевых
счетов позволяет участнику ВЭД уплачивать таможенные платежи вне зависимости от того, в какой
таможенный орган подана декларация на товары.
Приказом ФТС России от 22 августа 2016 г.
№ 1617 утвержден Временный порядок работы
заинтересованных структурных подразделений
ФТС России, Центрального информационно-технического таможенного управления и таможен с
единым ресурсом лицевых счетов плательщиков
таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне
ФТС России. В соответствии с данным документом
открытие единого лицевого счета участника ВЭД

производится ФТС России по письменному заявлению плательщика.
Проследить движение денежных средств по
единому лицевому счету можно через сервис «Лицевой счет» личного кабинета участника ВЭД на
официальном сайте ФТС России или через личный
кабинет на сайтах операторов таможенных платежей. Данную информацию можно получить также в
любой таможне по выбору плательщика.
Напомним, что в соответствии с задачами, изложенными в комплексной программе развития
ФТС России, использование единого ресурса лицевых счетов предполагается всеми плательщиками
таможенных пошлин, налогов без исключения.
Марина Фишер – специалист по связям
с общественностью Хакасской таможни

Нарушители отделались предупреждением
Хакасская таможня возбудила 15 дел об административных правонарушениях в отношении четырех предприятий из Абакана, осуществляющих
торговлю со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Во всех случаях были нарушены сроки подачи в таможенный орган статистических форм учета перемещения товаров (часть 1
статьи 19.7.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях). Нарушителям вынесено предупреждение.
Напомним, что создание Евразийского экономического союза значительно упрощает торговлю
между странами, входящими в его состав. Участникам торговли с государствами – членами ЕАЭС
теперь нет необходимости декларировать товары
и уплачивать таможенные платежи и налоги. Все,

что им нужно сделать, – подать в таможенные органы статистические формы учета перемещения
товаров.
Согласно правилам, вступившим в силу 29
января 2017 года, непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган
статформы, а также представление статформы,
содержащей недостоверные сведения, влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 20 тысяч до 50
тысяч рублей. При повторном совершении административного правонарушения на должностных
лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч
рублей.
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ИП
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Справки 2-НДФЛ:
на что обратить внимание при их составлении за 2017 год
Татьяна Риккерт – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Все организации и ИП, которые выплачивают доходы физическим лицам, должны сдавать справки 2-НДФЛ в налоговую
инспекцию (п. п. 1, 2 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК
РФ). Это общее правило, но есть несколько исключений:
1) справку можно не подавать, если вы
выплачивали физ.лицу только необлагаемые доходы. Например, вручили подарок
не дороже 4 000 руб. и других доходов
не выплачивали (Письмо ФНС России от
19.01.2017 № БС-4-11/787@, п. 28 ст. 217
НК РФ);
2) не нужно составлять справку при выплате доходов, с которых физ.лицо само
должно заплатить налог и подать декларацию. Ситуации самостоятельной уплаты налога перечислены в ст. ст. 227, 228
НК РФ, например, когда вы платите:
- индивидуальному предпринимателю,
частнопрактикующему нотариусу или адвокату (пп. 1, 2 п. 1 ст. 227 НК РФ);
- физ.лицу при покупке у него какогонибудь имущества, например автомобиля
или недвижимости (пп. 2 п. 1 ст. 228 НК
РФ).
2) справка 2-НДФЛ не подается на физ.
лицо, которому выплачиваются доходы,
указанные в ст. 226.1 НК РФ. Например,
если у вас акционерное общество, которое платит дивиденды физ.лицам. В этом
случае вместо справки 2-НДФЛ нужно заполнить Приложение № 2 к декларации по
налогу на прибыль (п. 4 ст. 214, пп. 3, 4 п.
2 ст. 226.1, п. 4 ст. 230, ст. 289 НК РФ, п.
18.1 Порядка заполнения декларации по
налогу на прибыль).
Если в истекшем году вы не выплачивали физ.лицу доходов, с которых нужно
было удерживать НДФЛ, то «нулевую»
справку 2-НДФЛ подавать не нужно. Например, если ваша организация не вела
деятельность и не платила зарплату работникам или выплачивала физ.лицу
только необлагаемые доходы, указанные
в ст. 217 НК РФ.
Дело в том, что справки 2-НДФЛ должны сдавать налоговые агенты. Но если вы

не платите физ.лицу доходов совсем или
платите только необлагаемые доходы,
то вы не являетесь налоговым агентом,
а значит, не должны подавать справку на
это физ.лицо. Такой вывод можно сделать
из п. 1 ст. 24, п. 2 ст. 230 НК РФ, п. 2 Порядка представления справок 2-НДФЛ,
Писем ФНС России от 19.01.2017 № БС-411/787@ и Минфина России от 08.05.2013
№ 03-04-06/16327.
По общему правилу, справки 2-НДФЛ
нужно сдавать в налоговую инспекцию по
месту учета вашей организации (по месту
жительства ИП) (п. 2 ст. 230 НК РФ).
Если у вашей организации есть обособленные подразделения, то по работникам этих подразделений и по физ.лицам,
с которыми подразделение заключило
гражданско-правовые договоры, справки
нужно сдавать в налоговую инспекцию,
где обособленное подразделение состоит
на учете (п. 2 ст. 230 НК РФ).
Если вы ИП и применяете ЕНВД или (и)
ПСН, то по работникам, которые заняты
в деятельности на ЕНВД и ПСН, справки
нужно подавать в налоговую инспекцию,
где ИП состоит на учете именно как плательщик ЕНВД и налога при ПСН (п. 2 ст.
230 НК РФ).
Рассмотрим часто задаваемые вопросы по составлению справок 2-НДФЛ.
Что означает «признак»
в справке 2-НДФЛ
У справки 2-НДФЛ бывает два признака (разд. II Порядка заполнения справки
2-НДФЛ):
1) признак 1 - это обычная справка
2-НДФЛ, в которой вы показываете, какие
доходы выплатили физ.лицу, сколько налога с них вы начислили, удержали и перечислили в бюджет (п. 2 ст. 230 НК РФ);
2) признак 2 означает, что справка
2-НДФЛ подается вами как сообщение
для налоговой инспекции о том, что вы
выплатили физ.лицу доход, но не смогли
удержать с него налог (п. 5 ст. 226 НК РФ).

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.
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Например, вы вручили подарок дороже
4 000 руб. человеку, который у вас не работает. Подарок - это доход в натуральной
форме, удержать с него налог сразу при
выдаче не получится. В таком случае вы
должны удержать налог из ближайшего
денежного дохода, который выплатите
этому человеку (п. 4 ст. 226 НК РФ). Но,
так как он у вас не работает, вы не будете
ему ничего платить, а значит, не сможете
удержать налог с подарка и должны сообщить об этом в инспекцию.
Справку 2-НДФЛ с признаком 2 также
нужно выдать физ.лицу (п. 5 ст. 226 НК
РФ). Если у одного человека есть доходы,
с которых вы удержали налог, и доходы,
с которых вы не смогли удержать налог,
то на него нужно подавать две справки
2-НДФЛ (п. 2 ст. 230, п. 5 ст. 226 НК РФ,
разд. II Порядка заполнения справки
2-НДФЛ):
- с признаком 1 - по всем доходам;
- с признаком 2 - по доходам, с которых
не удержан налог.
ФНС России настаивает на том, что
две справки с разными признаками нужно подать даже в том случае, если у физ.
лица были только доходы, с которых не
удержан налог (Письмо ФНС России от
30.03.2016 № БС-4-11/5443). Казалось бы,
достаточно справки с признаком 2. Справка с признаком 1 будет отличаться только
признаком, в остальном все то же самое.
Но налоговая служба считает, что это две
разные обязанности, которые нужно исполнить: справка с признаком 2 не заменяет справку с признаком 1.
Справка 2-НДФЛ с признаком 1 подается как обычная справка 2-НДФЛ, в которой
вы показываете, какие доходы выплатили
физ.лицу, сколько налога с них вы начислили, удержали и перечислили в бюджет
(п. 2 ст. 230 НК РФ). В справке 2-НДФЛ с
признаком 1, кроме данных о вашей организации (ИП) и данных о физ.лице, нужно
указать:
- в разд. 3 - все доходы физ.лица по
месяцам за истекший год в денежной, натуральной форме, а также в виде материальной выгоды (кроме доходов, по которым физ.лицо само платит налог и по-

дает декларацию (ст. ст. 227, 228 НК РФ)).
Указывать нужно как доходы, с которых
удержан налог, так и доходы, с которых вы
удержать налог не смогли (разд. V Порядка заполнения справки 2-НДФЛ);
- в разд. 4 - суммы стандартных, социальных, имущественных и инвестиционных вычетов, если вы предоставляли их
физ.лицу (разд. VI Порядка заполнения
справки 2-НДФЛ);
- в разд. 5 - общую сумму доходов физ.
лица за год, налоговую базу, сумму исчисленного налога, сумму налога, которую вы
удержали, и сумму налога, которую удержать не удалось, а также сумму налога,
которую вы перечислили в бюджет (разд.
VII Порядка заполнения справки 2-НДФЛ).
Справка 2-НДФЛ с признаком 2 означает, что она подается вами как сообщение
для налоговой инспекции о том, что вы
выплатили физ.лицу доход, но не смогли
удержать с него налог (п. 5 ст. 226 НК РФ).
Справку с признаком 2 также нужно выдать физ.лицу (п. 5 ст. 226 НК РФ).
В справке 2-НДФЛ с признаком 2, кроме
данных о вашей организации (ИП) и данных о физ.лице, нужно указать:
- в разд. 3 - только суммы доходов физ.
лица (по месяцам), с которых вы не смогли удержать налог (разд. V Порядка заполнения справки 2-НДФЛ);
- в разд. 5 (разд. VII Порядка заполнения справки 2-НДФЛ):
- в поле «Общая сумма дохода» - общую сумму дохода физ.лица, с которой вы
не удержали налог;
- в поле «Сумма налога исчисленная»
- сумму начисленного, но не удержанного
налога;
в полях «Сумма налога удержанная»,
«Сумма налога перечисленная», «Сумма
налога, излишне удержанная налоговым
агентом» проставить нули;
- в поле «Сумма налога, не удержанная
налоговым агентом» - еще раз сумму начисленного, но не удержанного налога.
Можно ли сдать 2-НДФЛ
без ИНН работника
Не заполнять поле «ИНН в Российской

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.

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

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИП И КФХ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ
Федерации» можно, только если у физ.
лица нет ИНН (разд. IV Порядка заполнения справки 2-НДФЛ).
Если ИНН есть, то, полагаем, данное
поле нужно заполнить. Налоговый орган
примет справку и без него, но тогда в протоколе приема сведений о доходах физ.
лиц, который направляется налоговому
агенту в течение 10 дней с даты отправки
справки, будет предупреждение о том, что
ИНН не указан (Письмо ФНС России от
06.09.2017 № БС-4-11/17753@). Минфин
России в Письме от 18.04.2016 № 03-0406/22325 указал, что нужно принять все
меры по идентификации физ.лица, в том
числе направить в инспекцию запрос о
присвоенном ИНН.
Узнать ИНН физ.лица по паспортным
данным также можно на сайте ФНС России www.nalog.ru. в разделе «Узнай ИНН».
Как отразить в 2-НДФЛ отпускные
Сумма отпускных отражается в разд. 3
справки 2-НДФЛ, в котором отражаются
все доходы физ.лица, с которых удерживается НДФЛ.
Отпускные отражаются на дату их фактического получения, то есть в том месяце, в котором они были выплачены сотруднику (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, разд.
V Порядка заполнения справки 2-НДФЛ).
Отпускные отражаются в справке с указанием кода дохода «2012».
Как заполнить справку 2-НДФЛ
при увольнении
Если работник уволился, то в заполняемой по нему справке 2-НДФЛ нужно отразить все его доходы с начала календарного
года по месяц увольнения включительно и
суммы вычетов
Доходы в справке отражаются по кодам, утвержденным Приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@.
Например:
1) сумма заработной платы указывается с кодом дохода 2000;
2) сумма компенсации за неиспользованный отпуск и сумма выходного пособия, облагаемая НДФЛ, - с кодом дохода

4800 (Письма ФНС России от 19.09.2016
№ БС-4-11/17537, от 08.08.2008 № 3-504/380@).
Как отразить в 2-НДФЛ
переходящий отпуск
Под переходящим отпуском, как правило, понимается отпуск работника, который
начинается в одном месяце, а заканчивается в другом. Начисленные в такой ситуации суммы отпускных отражаются в разд.
3 справки 2-НДФЛ в поле того месяца, в
котором они фактически были выплачены
сотруднику (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, Письма Минфина России от 06.03.2008 № 0304-06-01/49, ФНС России от 09.04.2012 №
ЕД-4-3/5888@).
Как отразить в 2-НДФЛ выплаты
по больничному листу
Доход в виде пособия по временной нетрудоспособности отражается в справке
по форме 2-НДФЛ в том месяце, в котором он считается фактически полученным
(п. 1 ст. 223 НК РФ, Письмо ФНС РФ от
21.10.2016 № БС-3-11/4922@).
Как заполнить справку 2-НДФЛ
при задержке зарплаты
Для целей правильного отражения заработной платы в справке 2-НДФЛ важно
определить, за какой месяц она была начислена и выплачена ли фактически.
Порядок ее заполнения зависит от того,
была ли зарплата выплачена на момент
подачи справки или нет.
Если зарплата выдана до представления справки 2-НДФЛ, то особенностей
при ее заполнении не будет. Сумма задержанной зарплаты и исчисленный с нее
налог в этом случае отражаются в общем
порядке (разд. V, VII Порядка заполнения
справки 2-НДФЛ):
1) в разд. 3 - зарплата отражается в
поле того месяца, за который она была
начислена;
2) в разд. 5 - зарплата и исчисленный
с нее налог включаются в состав соответствующих показателей:

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

- «Общая сумма дохода»;
- «Налоговая база»;
- «Сумма налога исчисленная»;
- «Сумма налога удержанная»;
- «Сумма налога перечисленная».
- Строка «Сумма налога, не удержанного налоговым агентом» не заполняется.
Если на момент представления
справки 2-НДФЛ зарплата еще не выдана, то разд. 5 справки 2-НДФЛ заполняется с учетом следующих особенностей:
- налог с нее включается в строку «Сумма налога исчисленная» и не включается
в строки «Сумма налога удержанная» и
«Сумма налога перечисленная»;
- в строке «Сумма налога, не удержанного налоговым агентом» налог не отражается.
Такой порядок следует из разъяснений в Письмах ФНС России от 02.03.2015
№ БС-4-11/3283, от 03.02.2012 № ЕД-43/1692@.
После погашения задолженности по
зарплате, удержания и уплаты в бюджет
НДФЛ нужно представить в ИФНС уточненную справку 2-НДФЛ, показав в ней
этот налог в соответствующих строках
уже как удержанный и перечисленный
(Письмо ФНС России от 02.03.2015 № БС4-11/3283). В строке «Сумма налога, не
удержанного налоговым агентом» налог
так же, как и в исходной справке, отражать
не нужно.
Компенсация за несвоевременную выплату зарплаты в справке 2-НДФЛ не отражается, поскольку не облагается налогом (п. 3 ст. 217 НК РФ, Письма Минфина
России от 23.01.2013 № 03-04-05/4-54, от
18.04.2012 № 03-04-06/8-118 (п. 2), ФНС
России от 04.06.2013 № ЕД-4-3/10209).
Как отразить в 2-НДФЛ доходы,
которые облагаются по разным
ставкам
Если в течение года физическому лицу
выплачивались
доходы,
облагаемые
НДФЛ по разным ставкам, то разд. 3 - 5
справки 2-НДФЛ заполняются отдельно по
каждой из ставок (разд. I Порядка заполнения справки 2-НДФЛ).
Как отразить в 2-НДФЛ
заработную плату за декабрь
Рассматривая отражение доходов в
форме 2-НДФЛ, нельзя обойти стороной
ситуацию, с которой ежегодно сталкиваются налоговые агенты: отражение в справке декабрьской зарплаты, выданной в январе, т.е. уже в новом налоговом периоде.
НДФЛ с данного дохода уплачен будет в
2018 г. В каком периоде следует отразить
указанные суммы дохода и налога? ФНС
России в своих письмах от 03.02.2012 №
ЕД-4-3/1692@ и от 12.01.2012 № ЕД-43/74 пояснила, что зарплату, начисленную за декабрь и выплаченную в январе,
отражают в месяце ее начисления. Это
установлено и в п. 2 ст. 223 НК РФ. В нем
указано на то, что при получении дохода

в виде оплаты труда датой фактического
получения налогоплательщиком такого
дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за
выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором.
При этом в стр. 5.5 «Сумма налога перечисленного» справки указывают сумму налога, перечисленного за налоговый период, включая налог, уплаченный за декабрь
в январе. Если же декабрьская зарплата
выдана после представления справки
(после 1 апреля следующего года), то
отражать ее стоит как доход нового года
(письмо ФНС России от 07.10.2013 № БС4-11/17931@).
Какие штрафы установлены за
нарушения при сдаче 2-НДФЛ
За нарушения при сдаче справки
2-НДФЛ к налоговому агенту могут применяться штрафы и другие негативные
последствия. Причем разные штрафы
установлены:
1) за ошибки и недостоверные сведения в справке 2-НДФЛ;
2) за несвоевременное представление
справки 2-НДФЛ.
Штраф за недостоверные сведения
в 2-НДФЛ
Налоговый кодекс РФ не устанавливает перечень сведений, которые признаются недостоверными. По мнению ФНС
России, недостоверными сведениями
могут признаваться любые заполненные
реквизиты сведений по форме 2-НДФЛ, не
соответствующие действительности (п. 3
Письма ФНС России от 09.08.2016 № ГД4-11/14515).
Если в поданной справке 2-НДФЛ будут
неправильные данные (например, ИНН
физ.лица, номер его паспорта, код или
сумма дохода и т.д.), это повлечет штраф
в размере 500 руб. за каждую «неправильную» справку (п. 1 ст. 126.1 НК РФ,
п. 3 Письма ФНС России от 09.08.2016 №
ГД-4-11/14515).
Штрафа можно избежать, если представить уточненную справку. Главное сделать это до того, как налоговый орган
сообщит вам об ошибке (п. 2 ст. 126.1 НК
РФ).
Штрафы за непредоставление
2-НДФЛ в срок
Если не сдать справки 2-НДФЛ в срок,
налоговая инспекция вас оштрафует:
- 200 руб. - с организации (ИП) за каждую несданную справку (п. 1 ст. 126 НК
РФ);
- от 300 до 500 руб. - с руководителя
организации (примечание к ст. 2.4, ч. 1 ст.
15.6 КоАП РФ).
При этом не важно, опоздали вы с подачей справок на один день или не сдали
их вовсе, на размер штрафа это не повлияет.

№11 (154) от 30 ноября 2017 г.

5

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЕГРЮЛ И ЕГРНИП

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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- Сёма, я хочу тебе сказать, что сейчас стало очень трудно подниматься по
карьерной лестнице.
- Абрам, я тебе скажу больше, к ней
стало трудно даже подойти.

- Помоги мне, Господи! Есть таки нечего, жить не на что, ни рубля в кармане…
Голос с неба:
- Не ври, Изя!
- Шо, доллары менять?!

Штраф – это налог за то, что сделал
неправильно.
А налог – это штраф за то, что сделал
правильно…

Замужние женщины каждое утро приводят себя в порядок, для незамужних
каждое утро – это как бы предпродажная
подготовка.

Из характеристики: «Изображает энтузиазм с исключительным цинизмом!»

Если к уху приложить пустой кошелёк ,
можно услышать, как в нём шуршит Правительство.

В ларьке дали бутылку пива в долг, потому что в прошлый раз вернул 2 рубля,
которые обещал занести. Вот что значит
хорошая кредитная история.
Плохо оплачиваемый труд превращает человека в обезьяну.
Потребительскую корзину придумали чиновники, чтобы выбрасывать в неё
объедки со своего стола.

- Почему вы ударили коллегу?
- Он одолжил у меня денег на ресторан, на них меня же угостил и сказал:
«Будешь должен».
- Дорогой, давай приготовим обед…
- Я не понимаю, почему то, что может
сделать один человек, надо непременно
делать вместе!
- Спасибо, дорогой, ты подсказал, что
ответить тебе ночью.

Подарил жене кольцо с большим камнем...
Как и просила...

Жесткий прикол
Мой муж очень любит жестко надо
мной прикалываться. Сегодня стоим в
очереди, куча народа, муж покупает пиво

и бутылку водки, расплачиваясь, смотрит
на меня и говорит: «И больше у меня ничего не проси!»

Делюсь рецептом

Подарок для лучшей подруги

Подарили собаку. Суку. Назвал Тещей.
Дрессирую во дворе: «Теща, сидеть!
Теща, стоять! Теща, фу! Теща, голос!»
Мужики из дома висят в окнах и завидуют.
Соседи по подъезду при встрече пользуются командой :«Теща, дай денег». Дает
лапу.

Жена не одобряет, теща далеко, ей не
говорит. Обещает завести кобеля и назвать Костей (так меня зовут). Думаю, что
удерживает только мысль о неизбежных
поползновениях Кости на Тещу. Семейная жизнь стала веселей.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА)

Наркоманы
Я раз стоял, ждал маршрутку на работу, по соседству пара бабок также ждут.
Спросили у меня время, ответил, в ответ
они между собой завязали диалог: «Вот
наркоманы вся молодежь стала, видела
как сказал время озлобленно, будто дозу у
него отбираю?». И дальше в том же духе.
Я парень 110 кг, спортсмен, на наркомана
никак не похож.
Всю дорогу я слушал в свой адрес
оскорбления, но как бы не мне лично, а
в их диалоге. Приезжаем до моей клиники, смотрю, вышла та, которая спросила
время и, поглядывая на меня, пытается

перегнать по дороге в клинику, довольная
своим триумфом подходит к двери моего
кабинета, стучит, естественно, ей никто не
открывает.
Говорю: – Вы к стоматологу?
Она: – Не твое дело.
Ну не мое, так не мое. Иду, переодеваюсь, возвращаюсь к кабинету, надев маску, она, не узнав, здоровается, ломится
в кабинет, даю ей сесть в кресло. Надо
было видеть ее лицо, когда я снимаю маску и молча смотрю на нее. Так быстро от
меня не убегал еще никто.

Бич нашего века
Знакомый мент показал, уверяет, что
это реально написал задержанный.
«26 мая, я Кузнецов Сергей Анатольевич, сопровождал жену на прогулке
с новорожденным ребенком. На детской
площадке распивали спиртное молодые
люди, в количестве двух девушек и двух
парней. Их крики разбудили моего сына и
он заплакал. Успокоить его не удавалось
так как молодые люди все время громко
смеялись матом. Я подошел и попросил
обсуждать свои проблемы потише. На что
девушки начали нецензурно оскорблять
мою жену, а молодой человек с татуировкой ответил, что проблемы я уже нашел,
после чего встал и ударил меня в грудь.
Не желая ввязываться в драку, я решил объяснить ему, что он подает дурной

пример товарищам, и махнул рукой в их
сторону. Как раз в это время молодой человек подался вперед, чтобы снова меня
ударить, и случайно натолкнулся лицом на
мою руку. После чего его внезапно сморила усталость. И он прилег отдохнуть в песочницу. Резкая смена положения из стоя
в лежа повысила его артериальное давление, и у него пошла носом кровь. Врачи говорят, что артериальное давление это бич
нашего века и, как оказывается, даже молодежь сейчас подвержена этому страшному недугу. Друзья парня стали очень
за него переживать, так сильно, что даже
вскочили и побежали в разные стороны.
Их крики привлекли внимание милицейского патруля, который и забрал меня до
выяснения обстоятельств».

А вот и я!
Еду намедни в троллейбусе. Заходит
школьник лет 8-9. Кондукторша начинает к
нему приставать, мол, давай плати за проезд. Он отнекивается: «У меня карточка
ученическая, но дома забыл. Да мне всего
3 остановки ехать, просто рюкзак очень
тяжелый!». Народ оглядывается, рюкзак и
вправду набит тетрадками-книжками. Кондукторша всё пристает, давай или деньги
или карточку. Люди вокруг возмущаются:
«Чего пристала к ребенку!»
Тут один дядечка кондукторше говорит:

«Слыш, ты, Клава, отвали от мальца, чего
привязалась! Небось, вошел бы какойнибудь алкаш, так ты бы и не вякнула!»
Кондукторша что-то еще пищит в ответ, но
тут троллейбус подъезжает к остановке
и вваливается АЛКАШ! Полусиний, едва
стоит на ногах. Немая сцена (как по заказу!). Троллейбус дергает, алкаш падает на
кондукторшу, обдавая ее парАми и, видя,
что на него все пялятся, изрекает: «А ВОТ
И Я!». Все так и грохнули дружно со смеху.
Нашел мужик что сказать…

Предусмотрительность

Кавказский алабай
Была у одного товарища собачка.
Лет этак двадцать назад, а то и больше.
Замечательная сучка кавказско-алабаевской породы, габаритом со среднего
медведя и редкостным добродушием.
Последнее – не прикол, собака за всю
свою долгую жизнь если вдруг кого и напугала, то исключительно нечаянно, да и
то – только своими размерами.
А ещё собачка отличалась весьма своеобразным чувством юмора и очень любила своих хозяев. Например, считала,
что если ей приспичило гулять, но невежливо лезть к хозяину башкой – размером
с чемодан – да ещё и со слюнями. Можно проще. С небольшого разбега биться
этим «чемоданом» об входную дверь.
«Бух! Бух!» – тут что, они не догадаются?
Конечно, догадаются! Как же не сделать
приятное таким сообразительным людям?
Она тырила вещи и приносила хозяевам. Порадовать, ведь это ж непорядок –
у кого-то есть, а у любимых хозяев нету.
Итак. Вечер, лето, набережная, рыбаки. Собако благополучно выворачивается из ошейника и уносится куда-то
там «туда». Хозяин, привычный к таким
финтам, спокойно садится на лавочку,
закуривает и ждет когда ОНО соизволит
нагуляться, попутно предаваясь философским размышлениям.
И тут… он едва сигарету не проглотил!
Прямо на него прётся нечто, больше
всего похожее на гигантскую черепаху,
правда с оговоркой – ТАКИХ здоровен-

ных черепах он даже в «Прогулках с динозаврами» не видел. Вдобавок ЭТО без
головы и ноги торчат снизу, а не в стороны как положено черепахе.
«Панцирь» благополучно откидывается в сторону, после чего оказывается
резиновой лодкой, из под которой выбирается «моторная часть» с радостной
улыбкой во всю необъятную пасть. «Хозяин, гляди, какая штука классная!».
Хозяин закуривает вторую и говорит:
«Принесла? Молодец. А теперь – неси
где взяла!»
Собачка не обижается, ну что ж поделаешь, не понравился подарок… переворачивает лодку, аккуратно «надевает»
её на себя и чешет в обратном направлении. Хозяин, докурив, выдвигается
следом. Находит на берегу совершенно
офигевшего рыбака.
Его рассказ: «Лодку надул, собрался
отплыть, и тут появляется эта зверюга,
вроде скалится, но хвостом виляет. Я
стою, как дурак, с веслом – которым все
равно не отобьешься от такой махины.
А она… лодку цап – и как и не было! Ни
лодки, ни собаки! Стою с веслом уже как
полный идиот, ведь кому расскажи – к
психиатру пошлют, да и сам уже в своей
адекватности не особо уверен. Собака
лодку украла!
Но дальше – круче. Пока я пытался
включить мозги, в кустах зашуршало и
моя лодка пришла обратно. Сама. На
ногах. Если б не появившийся следом
мужик, я б точно к психиатру обратился».

Комплекс
Пошёл сейчас на обед. Комплексные
обеды все по 160 рублей. Везде из напитков – чай. Чай не захотелось, поэтому
говорю:
- Можно вместо чая компот?
- Можно, но тогда комплекса не будет,
отдельно по блюдам будем считать.

- И сколько получится?
- 205 рублей.
- А компот сколько стоит?
- 10 рублей.
- Тогда мне полностью комплекс С
ЧАЕМ! И компот...
- ОК. С вас 170 рублей.

Сказка на ночь
Машина времени
8
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Маленькая дочка решила на ночь рассказать сказку.
- Давай, – говорит, – я тебе сказку расскажу.
Мама уже засыпала, отвечает в

полудреме: «Давай!». Малáя начинает:
- Жили-были дед и старуха, старухе 30
лет было...
Все! Сон как рукой сняло...

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
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Жена:
- Я у тебя, как Золушка - стираю, убираю, готовлю...
Муж в ответ:
- Я ж тебе говорил, выйдешь за меня –
жить будешь, как в сказке!
Женские грезы.
- А подари мне на день рождения чтонибудь такое, чтобы я легонько так правой
ножкой нажала и р-р-раз, стрелка от 0 до
100 за три секунды...
- Весы подойдут?
Муж просыпается утром 1 января…
Жена молча смотрит на него. Вся постель
мокрая. Он, стыдясь, смотрит на нее и заикаясь:
- Извини… я тут…
Жена ему:
- Да ладно, успокойся. Это ты вчера
снежную бабу приволок, а я полночи смотрела и ржала, как ты ее на секс уламывал.
Хозяйке на заметку. В новогодние салаты не надо добавлять сухарики: они царапают лицо.
Как встретить Новый год без затрат?
Покупаете бутылку водки, одеваетесь в
костюмчик Снегурочки и идёте знакомиться с людьми на улице после 21. 00... Поверьте, накормят, напоят и еще много всего предложат.
Женщины как дети, они всегда ждут
Деда Мороза, Санта Клауса, Святого Николая... Или любого другого мужика, главное, чтобы с ПОДАРКАМИ!
- Так, Вася, я не поняла... Чего это у
тебя спина поцарапана ?
- Это, Маша, с меня биоматериал собирали. Газеты читать надо!
У Олега не было денег, и поэтому
стриптизёрше в трусы он просто крикнул
СПАСИБО!
- Мамочка, а когда я вырасту, я тоже
буду евреем, как папа и дядя Сёма?
- Ой, Моня, как дядя Сёма – ещё куда
ни шло. А как папа – не дай Бог!
- Дорогой, мою шубу съела моль. Нужно срочно купить новую.
- Новую шубу – для моли?! Обойдётся.
Пусть пожуёт мои носки.

ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

- Дорогой, меня беспокоит, что у тебя
высокий показатель уровня холестерина
в крови.
- Тебе-то чего волноваться?
- Но я же её пью…
- Изя, я таки беспокоюсь, что теперь во
всем русские виноваты, а не евреи.
- А что такое, Мойша?
- Так выходит, мы теперь не главные.
Звонок по телефону:
- Коля! С днем рождения!
- Спасибо, а кто это?
- Это – твоя несбывшаяся мечта!
- Мотоцикл?!
Прилетают американцы на Марс. Выходит из космического корабля первый
астронавт и идет по Марсу. Навстречу выходит к нему старый еврей с метелкой и
спрашивает астронавта:
- А ви таки кто?
- Как кто? Я первый человек на Марсе!
Старый еврей, оборачиваясь назад:
- Сара, ты таки слышала? Нас тут уже
за людей не считают!
Воспитанный человек никогда не скажет: «Да заткнись уже!», он спросит: «А
почему вы ничего не кушаете?»
Совет от Деда Мороза. Зимой организму требуется больше витамина «С», поэтому для здоровья настаивайте водку на
лимоне и клюкве.
Марина бросила Виталика, когда узнала, что он купил 2 алмазных диска какойто там болгарке.
- Настоящий мужчина обращается ко
врачу только тогда, когда обломок копья в
спине начинает мешать спать.
- Фигня это все. Мужик просто повернется набок. А к врачу он обратится тогда,
когда обломок копья в спине начнет мешать спать его жене.
- А мы в прошлом или в будущем?спросила Алиса.
- Мы в жопе, – ответил кролик.
- А «жопа» – это настоящее? – спросила Алиса.
- А «жопа» – это у нас символ вечности.
Роза Марковна была уже не персик, но
ещё таки не курага.

Месть архитектора
- Фима, а шо ты скажешь за такую мудрость: «Счастлив не тот, у кого всё есть,
а тот, у кого нет ничего лишнего»?
- Моня, я с ней абсолютно согласен!
Если из моей жизни убрать тёщу, начальника и налоговую инспекцию, я таки буду
счастлив!
Приходит как-то предприниматель в полицию и говорит: «С недавнего времени я
начал получать письма с явными угрозами в мой адрес».
- Письма, естественно, анонимные?
- Нет, подписанные.
- Кем?!
- Начальником налоговой инспекции.
- Привет сестренка! Куда на работу
устроилась?
- В мэрию!
- Ну, вы даёте! Мать в налоговой, отец в
ДПС – нас и так весь дом ненавидит!
Объявление в разделе «Ищу работу».
Капитан налоговой полиции перейдёт на
работу в МВД. Клиентская база – своя,
зарплата – не интересует.
Два предпринимателя, расстреляв все
мишени, выходят из тира.
- А ведь хозяин тира парень не промах, – удачно расположил свой тир рядом со зданием налоговой! – говорит
один другому.
В налоговой инспекции.
- Как нам стало известно, вы скрыли
часть своих доходов!
- Ничего я не скрывал! Просто в графу
«доходы» все нули не поместились.
На магазин Рабиновича наехала налоговая.
- Почему не платите налоги с прибыли?
- Какие прибыли, какие прибыли – одни
убытки!...
- Что вы нам сказки рассказываете? А
на какие деньги вы живете?
- Вы знаете, по субботам мы не работаем. В этот день у нас нет убытков. Вот на
эти деньги мы и живем...

Налоговая проверка. Инспектор пересчитывает десятый раз и обращается с
вопросом к главбуху: «Как вы считали?
Я уже 10 раз пересчитал, у меня другая
цифра получается?»
Бухгалтер: «А я откуда знаю?»
- А кто ж считал?
- Она,
- Кто она?
- Машина.
- Резко набирают популярность новые
флэшки в виде ректальных свечей...
- А в чем, собственно, прикол?
- Как объяснили предприниматели, в
случае визита налоговой инспекции их
можно легко, быстро и надежно спрятать...
В налоговой инспекции.
- Когда я могу взять отпуск?
- Но вы же не являетесь нашим сотрудником.
- Да, но я работаю практически только
на вас!
Бедность не лечится. Доказано бесплатной медициной...
- Моня, знаешь, я таки вчера удалил
зуб в этой новой платной клинике!
- И как все прошло?
- Отлично! Зуб вырвали, а деньги так и
не смогли.
Курс доллара напрямую зависит от курса правительства.
- Знаешь, Билл, мне кажется русские
хакеры взломали мой новый холодильник
с доступом к интернету.
- Почему ты так думаешь, Джон?
- Понимаешь, в последний заказ, который сделал холодильник, кроме обычных
продуктов вошли гречка, квас и портрет
Путина.
У нас с друзьями есть традиция – каждый год 31 декабря мы ходим, а вот 1 января – уже нет.
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Неизвестная запчасть
У отца сломался электрический чайник. Такой пластиковый, с кнопкой. Гдето там проводок отгорел. Отец сел за
кухонный стол, разобрал чайник, долго
ли, коротко ли, всё сделал и довольный
собрал его. Осталась запчасть – металлическая проволочка длиной сантиметров 20, упругая, загнутая полукругом,
на кончиках изоляция (при всем этом
чайник включается и кипятит воду).
Батя покрутил её, вздохнул, разобрал
чайник снова и давай её пристраивать.
Пристраивал её везде-никуда не подходит. Опять собрал – чайник работает. Но
запчасть-то осталась! Снова разобрал.
И так весь вечер, сидит молча, пыхтит
ничего не говорит никому.
Через 3 часа «работы» он выматерился, чайник с запчастью сложил в пакет и

утром утащил на работу к электрикам –
типа они разберутся. В конце дня электрики сдались. Неси, говорят, в службу
быта, в ремонт, там может быть сталкивались с таким устройством. Бате перед
матерью стыдно признаться, что не может сам отремонтировать чайник (руки
у бати сразу скажу – золотые), молча
решил еще попробовать. Разобрал, запчасти по столу разложил, сидит, тупо на
них смотрит. Рядом ходит мать, разговаривает с ним: то се, как дела на работе
и за этим разговором подходит к столу,
берёт «запчасть» и начинает вставлять
её в свой бюстгальтер. Спрашивает у
отца: «Ты где косточку от бюстгальтера
нашёл? Я её два дня уже ищу – пропала
бесследно, а ведь помню, на стол положила». Отец орал, как резаный.

Как развести аферистов
Звонит мне на мобилу робот и от имени
компании «МТС» сообщает, что компьютер выбрал мой номер случайным образом, и я выиграл мобилу или путевку в
Египет на двоих от компании «Гамалия»
(стоимость 1100 у.е.). Чтобы стать счастливым обладателем, я должен связаться
по высветившемуся номеру в течение 5
минут.
Связываюсь. Откликается девушка,
типа менеджер по рекламе. Хорошо поставленным голосом рассказывает мне,
что у них 10 призов (3 путевки и 7 телефонов). Я должен купить карточку пополнения на 500 р, не активировать ее и в течение часа перезвонить им, назвав любые
три цифры из кода пополнения. Также поинтересовалась, как меня зовут и моим
адресом.
Что это развод, я догадался сразу же,
но интересно стало, как они по трем произвольным цифрам угадают 14-значный
код. Раньше, насколько я знаю, просто
разводили на «утроение суммы», а тут
технология развода изменилась.
Перезваниваю товарищу в МТС, рассказываю прикол. Он меня расхолаживает, говорит, что все равно они меня
будут раскручивать на весь код. В общем, сгенерил он мне код пополнения,
и стал я звонить жуликам снова. Назы-

ваю девушке три цифры. Она их типа
«вводит в компьютер» и сообщает, что
мне дико повезло и я выиграл путевку.
Но могу взять деньгами 1100 долларов,
спросила, какой я банк предпочитаю, пообещала, что со мной свяжутся и вручат
мне пластиковую карту. При себе иметь
телефон, карточку, удостоверение личности и бла-бла-бла.
И тут ключевой момент: «А теперь, пожалуйста, продиктуйте весь ваш код пополнения, чтобы мы точно знали, что эта
карточка у вас реальная и не активированная». Изображая лоха, диктую ей весь
код. Она попросила меня не использовать
этот код в течение двух дней, а затем курьер даст мне код, который утроит сумму.
На этом мы попрощались.
Сегодня утром обнаружилось, что вчера в 14 с копейками часов (через полчаса после разговора) они пополнили этим
ваучером счет, причем не новый стартовый пакет, а некий старый (действующий)
МТС-ный номер. Фишка в том, что ваучер,
который я им продиктовал, пополнял счет
на минус пять тысяч рэ. И вот они бедные
уже больше суток ломятся в службу поддержки, где им наверняка ехидно и вежливо советуют приехать к ним с карточкой и
разобраться на месте.
Целый день отличное настроение.

Гнида редкая
Есть у нас в конторе кадр, Владимиром
зовут. Гнида редкая. Из тех, кто сплетни
распускает, начальству стучит, выпить
старается на халяву, тырит чужие идеи...
Когда он всех доводит, народ начинает
мстить, и месть наша страшна!
Вот вчера на летучке возник очередной
инцидент: Вова нагло присвоил рекламную идею нашей Олечки (совсем молодая
девушка, работает недавно, Вову толком
не знает, поэтому сглупила и проболталась в курилке, ну, а Вовчик сделал стойку,
и к начальству. Вскрылось это, поскольку
кроме них там еще люди были. Короче,
после всего Ольга плачет горькими слезами в кабинете от такого вероломства, мы
ее утешаем, кто во что горазд, и тут возникла мысль...
Вечером, так же в курилке, кто-то
вскользь обмолвился, что с января у нас
освобождается место зам. редактора, что
заявление на соискание должности нужно писать уже сейчас, чтобы у начальства было время выбрать достойного.
Кроме всего прочего шеф будет ориентироваться на мнение коллектива, похоже, даже будет проведено анонимное
голосование... Вову как ветром сдуло.
Вернулся козел с цветами и коньяком, с
колен вручил все это Ольге, типа, прости
гада, ситуация так сложилась и т. п. Его
отправили объясняться с шефом, конечно, вместе с Олей. Нужно ли говорить,
что вышел он оттуда весьма неровной
походкой.
Но на этом его трудности не закончились. Оглядев коллектив, Вова вдруг понял, в какую засаду попал, и решил схитрить. Сбегал в магазин, набрал бухла и
закуси и давай контору спаивать. Не знаю

точно, сколько он потратил на этот банкет,
но, думаю, мно-о-ого. В этот вечер отказа
не было никому! Причем, каждый заговорщик пил и жрал за четверых по понятным
причинам. Наконец Вова решил, что все
уже готовенькие, и приступил к исполнению плана. Он начал подходить к каждому
отдельно с бумажкой и ручкой и просить
написать ему характеристику. Ну, мы и написали кто на что способен, не стесняясь
в выражениях... Вова к тому моменту тоже
был далеко не трезв, поэтому толком не
читал, а втихаря клал каждый лист в конверт и запечатывал...
Утром на стол шефу легло заявление,
мол, прошу назначить меня заместителем
редактора вместо Ивана Ивановича (который, кстати, никуда не собирается уходить
и за место держится просто параноидально, его потому и выбрали для дезы) ибо
коллектив меня любит и считает достойным сей должности, на стол легла стопка
конвертов. Блин, что было! Шеф офигел
уже читая Вовино заявление, а когда принялся за почту, вообще чуть не обделался, ржал так, что полконторы сбежалось.
Выходит и говорит: - Не, коллеги, ну, я
все могу понять... Не любите вы Вовчика...
Но ... Нет, не могу, это шедевр...
Читает одно из посланий:
- Сделай, Вася, Вову зайцем. И повесь
его за яйца. Сделай, Вася, Вову щукой, он
вообще – такая сука! Сделай, Вася, Вову
пташкой, от него несет какашкой. Сделай
замом, хоть макакой! Ну а лучше – сделай
раком...
Лицо Вовчика надо было видеть, как и
лицо Иваныча, после того, как тот узнал,
что на его место метят. Мы же чуть не
сдохли от смеха, до сих пор больно!

Занять очередь
Перед огромной очередью в магазине
выступает мужик: то цыганочку спляшет,
то стихи почитает, то анекдоты в лицах показывает. Народ угорает и рукоплещет не
переставая. Даже кое-кто и купюры стал
кидать к его ногам. Короче, успех грандиозный!
Тут с корзиной, загруженой под завязку продуктами, к мужику подкатывает восьмислойная красномордая тетка и
начинает вопить что есть мочи на весь
зал:

- Ага, во-о-от ты где, придурок! А я его
зыркаю-зыркаю почём зря кругом, а он тут
цирк устроил! Позорит меня на весь свет!
Я те чё сказала сделать, а?
- Очередь занять...
- Ну???
- Ну, я... их... которых в очереди... и занимаю, чем могу...
Народ упал. В лежку. И расступился к
кассе перед теткой.
Ну и? Разве мужик что-то неправильно
сделал?

Поехали!
Нашел пару сапог на строительной площадке,
устрою начальнику сердечный приступ
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Знакомая рассказала историю, которая
приключилась с ней в автошколе.
Едет она, значит, с инструктором по
улицам Питера. Лето, жара. В пробках
большого города в авто без кондиционера – дичайшая духота. Останавливаются
на перекрестке.

Далее такой диалог (З – знакомая, И –
инструктор):
З: «Эх, вот это жара! Сейчас бы на озеро, к воде, в прохладу...»
И: «Поехали!»
З: «Что?! Я с вами никуда не поеду!»
И: «ЗЕЛЕНЫЙ! ПОЕХАЛИ!»

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

ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

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.

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.
На правах рекламы

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:
На правах рекламы
ksnbp77@mail.ru

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

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

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.
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Изменения в порядке ведения кассовых операций
Светлана Храмова – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Указанием ЦБ РФ от 19.06.2017 №
4416-У, действующим с 19.08.2017,
внесены изменения в Указание ЦБ РФ
от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»
(далее – Указание № 3210-У). Рассмотрим, какие именно изменения были
внесены.

О кассовых операциях
Как и прежде, кассовые операции
оформляются приходными кассовыми ордерами и расходными кассовыми ордерами (формы этих документов - КО-1 и КО-2
соответственно утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 №
88), а ИП наделены правом не оформлять
кассовые документы (ПКО и РКО).
Новшеством является введение возможности:
- направления вносителю наличных
денег по его просьбе на представленный
им адрес электронной почты квитанции
к приходному кассовому ордеру, оформленному в электронном виде;
- проставления получателем наличных
денег электронной подписи в расходном
кассовом ордере, оформленном в электронном виде.
Также теперь в Указании № 3210-У прописано, что делать, если при недостаточности вносимой суммы наличных денег
по сравнению с суммой, указанной в приходном кассовом ордере, оформляемом в
электронном виде, вноситель отказывается довнести недостающую сумму денег. В
этом случае кассиру нужно поставить отметку о необходимости переоформления
ПКО и направляет ПКО главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии руководителю) для его переоформления
на фактически вносимую сумму денег.
Напомним, ПКО на бумажном носителе в
такой ситуации перечеркивается.
Электронные ордера необходимо подписывать квалифицированной электронной подписью. Так, ПКО может заверить
электронной подписью уполномоченное

для ведения кассовых операций лицо (в
том числе руководитель хозяйствующего субъекта, при условии возложения на
него обязанности по ведению кассовых
операций). А РКО должен быть заверен
электронной подписью получателя денежных средств. Соответственно, если
у него такой подписи нет, то ордер ему
может быть выдан только на бумажном
носителе.
Центробанк уточнил, что кассовые документы могут оформляться по окончании
проведения кассовых операций на основании фискальных документов (ранее - на
основании контрольной ленты, изъятой
из ККТ; БСО, приравненных к кассовому
чеку; иных документов). Фискальными
документами, в частности, являются кассовые чеки и БСО, оформленные на бумажном носителе и (или) в электронной
форме с применением онлайн-кассы.
Документы, оформляемые при ведении кассовых операций, составляются на
бумажном носителе или в электронном
виде. ЦБ РФ уточнил, что кассира нужно
снабжать печатью (штампом), содержащей реквизиты, подтверждающие проведение кассовой операции, а также образцами подписей лиц, уполномоченных
подписывать кассовые документы, только
в случае оформления кассовых документов на бумажном носителе.
Напоминание. Кассовые документы
подписываются главным бухгалтером
или бухгалтером (при их отсутствии – руководителем) либо руководителем. При
ведении кассовых операций и оформлении кассовых документов руководителем

И З Г ОТОВ Л Е Н ИЕ ПЕЧАТЕЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н»
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20;
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
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образцы подписей лиц, уполномоченных
подписывать кассовые документы, не
оформляются.
Снято ограничение о том, что записи в
кассовую книгу может вносить только кассир. Согласно абз. 3 п. 4.6 Порядка соответствующие записи в книге могут делать,
помимо кассира, теперь и другие уполно-

моченные лица (например, руководитель
юридического лица).
При получении ПКО или РКО на бумажном носителе у кассира появляется
обязанность проверить наличие подписи
главного бухгалтера или бухгалтера (при
их отсутствии - наличие подписи руководителя) и ее соответствие образцу.

Изменился порядок сверки данных по кассовым операциям в конце рабочего дня.
Ранее

Теперь

Кассир сверял данные, содержащиеся в кассовой
книге, с данными кассовых документов и выводил
в кассовой книге сумму остатка наличных денег
(заверяя своей подписью)

Кассир должен сверить фактическую сумму
наличных денег в кассе с данными кассовых
документов, суммой остатка наличных денег,
отраженного в кассовой книге, и заверить записи в
кассовой книге подписью

Выдача денежных средств под отчет
Основанием для выдачи наличных
денег работнику под отчет теперь может
являться не только его письменное заявление, но и распорядительный документ
юридического лица (ИП). И, пожалуй, наиболее важное новшество - это возможность выдачи наличных денег под отчет
при непогашенной задолженности по ранее полученной подотчетной сумме.
К организационно-распорядительной
документации относятся постановления,
распоряжения, приказы, решения, протоколы, акты, письма и др., включенные
в ОК 011-93 «Общероссийский классификатор управленческой документации»
(ОКУД), утвержденный Постановлением
Госстандарта России от 30.12.1993 № 299
(класс 0200000). То есть оформить выдачу денег под отчет можно, например, приказом или распоряжением руководителя
организации.
В комментируемом Письме Банк России сообщил, как оформлять подобные
распорядительные документы. Их следует составлять отдельно на каждую выдачу
под отчет наличных денег с указанием:
- фамилии, имени и отчества (при наличии) подотчетного лица;

- выдаваемой суммы наличных денег;
- срока, на который они выдаются;
- даты и регистрационного номера документа за подписью руководителя.
Состав реквизитов распорядительных документов и общие требования к
их оформлению на сегодняшний день
установлены ГОСТ Р 6.30-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению
документов», принятым и введенным в
действие Постановлением Госстандарта
России от 03.03.2003 № 65-ст. Именно
этим документом рекомендует руководствоваться Банк России.
Однако уже с 01.07.2018 вступит в силу
ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная
документация.
Требования к оформлению документов»,
утвержденный Приказом Росстандарта от
08.12.2016 № 2004-ст. Новый документ заменит ГОСТ Р 6.30-2003.

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) 28-80-20, 28-80-20

РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

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).
На правах рекламы
Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

РАЗРАБОТКА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Пошаговая процедура закрытия индивидуального предпринимателя
Анастасия Веселкова – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Бизнес индивидуального предпринимателя не всегда бывает выгодным. И может
случиться так, что у коммерсанта растут
не доходы, а долги. Накапливать их становится рискованно, ведь предприниматель
отвечает по долгам своим имуществом.
Это лишь одна из множества причин, по
которым гражданину может понадобиться
расстаться со статусом индивидуального
предпринимателя.
Государственная регистрация прекращения деятельности физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в следующих случаях:
1) добровольно, по заявлению предпринимателя;
2) в случае смерти физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. В данном
случае органы ЗАГС передают по ТКС в
порядке межведомственного взаимодействия соответствующие сведения в налоговый орган в течение 10 дней после
регистрации акта гражданского состояния
физического лица (п. 3 ст. 85 НК РФ);
3) в случае признания предпринимателя несостоятельным (банкротом);
4) принудительное прекращение деятельности ИП по решению суда;
5) прекращение деятельности ИП в
связи с вступлением в силу приговора
суда, которым ему назначено наказание в
виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок;
6) в случае аннулирования документа
(или окончанием срока действия), подтверждающего право физического лица
проживать в России. Предприниматель
может осуществлять деятельность, имея
документ, подтверждающий его право
временно или постоянно проживать в России. Если такой документ будет аннулирован, то налоговые органы должны будут
зарегистрировать прекращение деятельности.
Закрытие индивидуального предпринимателя проводится в течение 5 дней с
момента наступления соответствующего события, будь то подача заявления о
прекращении деятельности, вступление
в силу решения суда или аннулирования
срока действия документа, подтверждающего право проживания предпринимателя
в России. Сведения о закрытии вносятся
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
с указанием даты и способа прекращения
деятельности.
Закрытие или государственная регистрация прекращения деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя на добровольной основе содержит в
себе достаточно простые шаги.
Шаг первый: Выбор способа закрытия индивидуального предпринимателя.
1) Самостоятельное закрытие ИП. Достаточно простая процедура, которая, по
сути, заключается в подготовке ряда документов и совершении некоторых подготовительных процедур. Кроме того, пройдя
все шаги самостоятельного закрытия ИП,
можно получить бесценный опыт, который
может пригодиться еще не один раз.
2) Платное закрытие ИП через специализированную компанию. Подходит тем,
кто хочет сэкономить свое время и не желает самостоятельно вникать в процесс
закрытия ИП.
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Шаг второй. Подготовительные действия. Прежде чем подавать необходимый перечень документов на регистрацию прекращения деятельности ИП, физические лицо, желающее сменить статус,
обязано выполнить ряд действий.
1) Уволить сотрудников. Отметим,
что требования трудового законодательства о необходимости предупреждения
работников о предстоящем увольнении в
связи с ликвидацией – в срок не менее,
чем за 2 месяца о предстоящем увольнении, не распространяется на случаи
увольнения работников в связи с прекращением деятельности предпринимателя.
Это значит, что предприниматель не обязан предупреждать работников об увольнении в связи с тем, что он прекращает
деятельность, за 2 месяца до увольнения.
Такая обязанность у предпринимателя
возникает только в том случае, если это
прямо оговорено в трудовом договоре.
В связи с этим предпринимателю достаточно за 2 недели до прекращения
деятельности известить работников (и, в
том числе, службу занятости населения) о
предстоящем увольнении (п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).
Уведомление составляется в произвольной форме и выдается работникам под
подпись. Увольнение работников производится по п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса
РФ.
Также необходимо отметить, что работники, увольняемые по причине прекращения деятельности предпринимателем, не
могут претендовать не только на предупреждение о предстоящем увольнении за
2 месяца, но и не могут претендовать на
выплату выходного пособия и сохранение
средней заработной платы на период трудоустройства. Все перечисленные выше
гарантии могут быть закреплены исключительно в трудовом договоре. Если при
его заключении этого не было сделано,
то права уволенного работника не считаются нарушенными. Аналогичное мнение
выражено в Определении Приморского
краевого суда от 23.06.2015 по делу № 335136/2015 и Апелляционном определении
Хабаровского краевого суда от 08.04.2015
по делу № 33-1723/2015.
2) Сдать всю необходимую отчетность, в том числе и за неполный период, и уплатить налоги, сборы и страховые взносы. Так, после увольнения всех
сотрудников в ПФР необходимо сдать
расчеты по формам СЗВ-М и СЗВ-стаж, а
в ФСС отчет 4-ФСС, а также в течение 15
дней уплатить сумму страховых взносов.
Сумму задолженности можно узнать
в своем личном кабинете на сайте ФНС,
портале Госуслуг (после предварительной
регистрации) или заказав баланс расчетов лично либо по ТКС в налоговой инспекции.
Помимо отчетов по взносам, предприниматель также должен отчитаться по той
системе налогообложения, которую он
применял в установленные Налоговым
кодексом РФ сроки (УСН, ЕНВД, ЕСХН
или НДС и НДФЛ).
3) Оплата страховых взносов индивидуальным предпринимателем «за
себя».
Точную сумму оплаты можно посчитать,
лишь зная дату прекращения деятельности. В связи с этим, конечно же, удобнее
страховые взносы оплачивать уже после
прекращения предпринимательской дея-

тельности (но не позднее 15 дней с даты
внесения записи в ЕГРНИП).
Небольшое, но очень важное отступление. Главный вопрос, который волнует
всех индивидуальных предпринимателей,
имеющих долги и желающих прекратить
свою деятельность: можно ли ликвидировать свой бизнес, не погашая долгов?
Закрытие индивидуальным предпринимателем своей деятельности или ликвидация бизнеса представляет собой государственную регистрацию прекращения
физическим лицом своей деятельности
в качестве ИП. Эта процедура никак не
зависит от наличия или отсутствия у коммерсанта какой-либо задолженности. Поэтому, да, можно, ведь наличие какой-либо задолженности не может препятствовать регистрации прекращения бизнеса
предпринимателя.
Однако необходимо помнить, что при
регистрации прекращения деятельности
ИП физическое лицо не ликвидируется.
Гражданин просто утрачивает право вести свой бизнес и не более того. А вот его
долги, связанные с прошлой предпринимательской деятельностью, не аннулируются
до полного их гашения. На это указывают
чиновники Минфина России в Письме от
03.08.2010 № 03-02-07/2-124 и Минтруда
России в Письме от 14.11.2014 № 17-4/10/В75-81. С ними согласны и судьи (см. Определения ВАС РФ № 7105/09 от 08.06.2009
и № ВАС-7199/10 от 17.02.2011).
Это значит, что на неоплаченные суммы задолженности будут начисляться
штрафы и пени и дело может дойти до
суда. Кроме того, на практике иногда налоговые органы незаконно требуют заплатить задолженность по налогам и взносам
до закрытия. Как в этом случае поступить:
заплатить необходимые суммы в бюджет
либо доказывать правоту, пройдя через
тернии законодательства, борясь с бюджетной бюрократической машиной, решать самому ИП.
4) Снятие с учета Фонда социального страхования. Это касается только
ИП, которые привлекали труд наемных
работников, либо самостоятельно встали
на учет в ФСС (заключили с ФСС договор
добровольного страхования).
5) Закрытие расчетного счета в банке. После принятия решения о прекращении деятельности в качестве ИП, получения последних безналичных платежей и
уплаты всех налогов и взносов необходимо закрыть банковский счет. Остаток можно снять или перечислить в любой банк на
другой счет, который можно указать при
заполнении заявления.
6) Снятие с учета в налоговом органе контрольно-кассовой техники (ККТ).
Если предприниматель в своей деятельности использовал ККТ, то необходимо
подать в налоговую заявление о снятии с
учета. Сделать это можно через оператора фискальных данных или в личном кабинете в разделе «Учет контрольно-кассовой техники». Приносить кассу на осмотр
в налоговую не надо.
Вместе с заявлением нужно передать
сведения из отчета о закрытии фискального накопителя. Чтобы сформировать отчет, следуйте указаниям в руководстве по
использованию накопителя.
По украденным, испорченным, уничтоженным кассам отчет о закрытии накопителя не нужен (п. 8 ст. 4.2 Закона №
54-ФЗ).
Карточку о снятии кассы с учета ИФНС
выложит в личном кабинете в течение
пяти рабочих дней после подачи заявления (п. 11 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ).

После всех вышеперечисленных процедур необходимо подготовить документы для прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Шаг третий: Уплата госпошлины. В
2017 году ее размер составляет 160 рублей. Квитанцию на уплату госпошлины
можно сформировать на сайте ФНС России с помощью сервиса «Уплата госпошлины» по адресу https://service.nalog.ru/
gp2.do. или взять ее в налоговом органе
вместе с памяткой о закрытии ИП.
Шаг четвертый: Заполнение заявления на закрытие ИП. Заявление по форме Р26001, утвержденной Приказом ФНС
России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@
остается основным документом при прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Бланк
заявления и подробную инструкцию о его
заполнении можно найти на сайте налоговой инспекции https://www.nalog.ru либо в
свободном доступе в сети Интернет.
Шаг пятый. Сдача пакета документов в налоговую инспекцию.
После того, как вся подготовительная
работа выполнена, госпошлина оплачена
и заявление заполнено, непосредственно
в налоговую инспекцию предоставляется
следующий пакет документов:
1) квитанция на уплату госпошлины
160 рублей;
2) паспорт (оригинал и копия);
3) заявление Р26001. При личной подаче документов нотариального заверения подписи предпринимателя не требуется при условии, что заявление подписывается в присутствии работника налоговой
инспекции, который принимает документы
на закрытие ИП.
Если же пакет документов сдается не
самим предпринимателем, а его представителем, то необходимо предоставить
нотариальную доверенность на представителя, а подпись предпринимателя на
заявлении Р26001 должна быть заверена
нотариально.
Документы могут быть поданы в налоговую инспекцию любым удобным для
предпринимателя способом:
- лично;
- через представителя по доверенности;
- по почте с объявленной ценностью и
описью вложения;
- в электронном виде с помощью сервиса «Подача электронных документов на
государственную регистрацию». В случае
направления документов в электронном
виде необходимо наличие электронной
цифровой подписи заявителя.
Шаг шестой. Получение документов
о закрытии ИП. После приема документов налоговая служба через пять рабочих дней обязана выдать (отправить) под
расписку Лист записи ЕГРИП по форме
Р60009. Регистрирующий орган направит
сведения из ЕГРИП в налоговые органы
по месту жительства предпринимателя,
во внебюджетные фонды и органы статистики. На основании этих сведений предпринимателя снимут с учета в указанных
органах.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что если какие-либо описанные выше действия для подготовки к
закрытию ИП не были совершены, то уже
после закрытия их необходимо выполнить
как можно быстрее.

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

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, 8-913-44480-20, 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.

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Что делать, если приостановлены операции по расчетному счету
Ольга Седова – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
При наличии оснований налоговый
орган вправе приостановить операции
по банковским счетам, а также переводы
электронных денежных средств. В данной
статье мы рассмотрим: что именно может
послужить основанием для приостановления налоговым органом операций по банковским счетам, а также какие действия
нужно предпринять, чтобы ИФНС разблокировала ваш банковский счет.
Приостановление операций (переводов электронных денежных средств) применяется в отношении следующих лиц:
1) налоговых агентов;
С 1 января 2016 г. налоговые органы
вправе приостанавливать операции по
банковским счетам (переводы электронных денежных средств) налогового агента
в случае непредставления им инспекции
расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных таким налоговым агентом, в течение 10 дней по окончании установленного
срока. Эти изменения в ст. 76 НК РФ предусмотрены п. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 02.05.2015 № 113-ФЗ;
2) организаций и индивидуальных
предпринимателей, не являющихся налогоплательщиками (налоговыми агентами),
если они обязаны представлять налоговые декларации. В отношении этих лиц
положения ст. 76 НК РФ применяются с 1
января 2015 г. (пп. 3 п. 11 ст. 76 НК РФ, пп.
«г» п. 5 ст. 10, ч. 5 ст. 24 Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ);
3) плательщиков сборов.
Далее в настоящей статье все лица,
в отношении которых налоговый орган
вправе приостановить операции по банковским счетам и переводы электронных
денежных средств, именуются налогоплательщиками.
Приостановление операций означает
прекращение банком всех расходных операций по счетам налогоплательщика.
Если инспекция приостановила переводы электронных денежных средств,
кредитная организация прекращает операции, которые влекут уменьшение остатка ваших электронных денег.
Только для некоторых платежей сделано исключение: их можно осуществлять,
даже если ваш счет или электронные денежные средства заблокированы.
Кроме того, вы не можете открыть новый счет или использовать новые электронные средства платежа ни в той кредитной организации, где ваши операции
приостановлены, ни в какой-либо другой.
Также банкам запрещено открывать вам
вклады и депозиты.

Блокировка счетов (переводов электронных денежных средств) вводится налоговым органом, в частности, с целью
обеспечить возможность взыскания с налогоплательщика недоимки, пеней, штрафов, а также задолженности по процентам, начисленным на основании гл. 9 НК
РФ, за счет денежных средств на банковских счетах или электронных денежных
средств.
Действия, которые нужно предпринять
для того, чтобы ИФНС разблокировала
счет налогоплательщика, зависят от оснований его блокировки.
Основание 1. Непредставление в срок
налоговой декларации или расчета по
форме 6-НДФЛ. Чтобы разблокировать
счет:
• если декларация (расчет 6-НДФЛ)
не была представлена - представить ее в
ИФНС;
• если декларация (расчет 6-НДФЛ)
была представлена - представить в ИФНС
документы, подтверждающие ее представление (например, опись вложения в
ценное письмо, если декларация отправлена по почте).
Решение об отмене приостановления
операций по счетам ИФНС должна принять не позднее, чем на следующий день
после того, как вы это сделаете.
Основание 2. Неисполнение в срок
требования об уплате налогов, пеней,
штрафов (п. 2 ст. 76 НК РФ). В этом случае
возможны два варианта действий.
Вариант 1. Он возможен, если заблокировано несколько счетов и общий остаток
на них больше суммы, указанной в решении о блокировке. Тогда можно разблокировать некоторые из этих счетов, представив в ИФНС:
1) заявление об отмене приостановления операций по счетам в банке. В нем
надо указать счета, которые вы просите
разблокировать, и счета, на которых достаточно денег для исполнения требования;
2) выписки банков, подтверждающие
остаток на счетах.
Не позднее, чем на второй рабочий
день со дня получения этих документов
ИФНС должна принять решение об отмене приостановления операций по счетам,
которые вы просили разблокировать.
Вариант 2. Если вариант 1 вам не подходит, надо уплатить налоги, пени, штрафы, указанные в требовании, и представить в ИФНС выписку банка, подтверждающую их уплату. Решение об отмене
приостановления операций по счетам

ИФНС должна принять не позднее, чем
на следующий рабочий день после получения выписки.
Основание 3. Необходимость обеспечить исполнение решения, вынесенного
по результатам налоговой проверки (пп. 2
п. 10 ст. 101 НК РФ). Возможные варианты
действий такие.
Вариант 1. Он возможен, если заблокировано несколько счетов и общий остаток
на них больше суммы, указанной в решении о блокировке. Тогда можно разблокировать некоторые из этих счетов, представив в ИФНС:
1) заявление об отмене приостановления операций по счетам в банке. В нем
надо указать счета, которые вы просите
разблокировать, и счета, на которых достаточно денег для исполнения требования;
2) выписки банков, подтверждающие
остаток на счетах.
Не позднее, чем на второй рабочий
день со дня получения этих документов
ИФНС должна принять решение об отмене приостановления операций по счетам,
которые вы просили разблокировать.
Вариант 2. Представить в ИФНС заявление с просьбой заменить приостановление по счетам на любой из следующих
способов обеспечения (п. 11 ст. 101 НК
РФ):
• или на банковскую гарантию;
• или на поручительство третьего
лица, оформленное по правилам ст. 74 НК
РФ.
Если ИФНС примет решение о замене
обеспечительных мер, то одновременно с
ним она примет и решение об отмене приостановления операций по счетам.
Обратите внимание, заменить обеспечительные меры ИФНС обязана,
только если в качестве обеспечения вы
представите гарантию банка, включенного в перечень, который ведет Минфин
(Письма Минфина от 03.03.2015 № 03-0207/1/11097, ФНС от 03.09.2010 № АС-372/10613@). Актуальный перечень таких
банков можно найти на сайте Минфина
(http://minin.ru/ru/perfomance/tax_relations/
policy/bankwarranty/).
Вариант 3. Если ни вариант 1, ни вариант 2 вам не подходят, надо уплатить
налоги, пени, штрафы, указанные в решении по проверке, и представить в ИФНС
выписку банка, подтверждающую их. Решение об отмене приостановления операций по счетам ИФНС должна принять не
позднее, чем на следующий рабочий день
после получения выписки.
Основание 4. Непредставление в
ИФНС в установленный срок электронной квитанции о приеме полученного от

ИФНС в электронной форме любого из
следующих документов (Письмо ФНС от
11.05.2017 № АС-4-2/8820):
• требования о представлении документов;
• требования о представлении пояснений;
• уведомления о вызове в ИФНС.
В этом случае возможны два варианта
действий (Письмо Минфина от 15.01.2016
№ 03-02-08/797).
Вариант 1. Направьте в ИФНС электронную квитанцию о приеме документа.
Тогда не позднее, чем на следующий рабочий день после того, как вы это сделаете, ИФНС должна принять решение об
отмене приостановления операций по
счетам.
Вариант 2. Исполните требование, которое содержалось в документе:
• если вы получили требование о
представлении документов - представьте
истребованные документы;
• если вы получили требование о
представлении пояснений - представьте
пояснения;
• если вы получили уведомление о вызове в ИФНС - направьте в ИФНС представителя вашей организации.
ИФНС должна принять решение об
отмене приостановления операций по
счетам не позднее, чем на следующий
рабочий день после исполнения вами ее
требования.
Основание 5. Организация, которая
обязана представлять налоговые декларации (расчеты) в электронном виде по
ТКС, не обеспечила возможность получения от ИФНС документов в электронной форме по ТКС (пп. 1.1 п. 3 ст. 76 НК
РФ).
Чтобы разблокировать счет, вы можете:
• или приобрести квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной
подписи и заключить с оператором электронного документооборота (ЭДО) договор об оказании услуг по обеспечению
ЭДО с ИФНС;
• или предоставить полномочия по
ЭДО с ИФНС уполномоченному представителю (посреднику), имеющему договор
с оператором ЭДО и квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной
подписи, и направить в ИФНС документ,
подтверждающий полномочия представителя.
Решение об отмене приостановления
операций по счетам ИФНС должна принять не позднее, чем на следующий рабочий день после того, как вы представите
документы, подтверждающие возможность получения от ИФНС документов в
электронной форме по ТКС.
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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).
На правах рекламы

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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