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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

«Применение онлайн-касс»
Ведущая семинара – МАКАРОВА Елена Александровна, к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма».
Дата и время проведения семинара: 24.04.2018 года (вторник) с 14.00
до 16.00 часов.
Место проведения семинара: в конференц-зале ООО «Налоги. Бизнес.
Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н (офис расположен в
здании за торговым центром «ЕВРОПА»).
Телефон для записи на семинар: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30.
Стоимость участия в семинаре – 1200 руб. Количество слушателей в
группе ограничено.
Программа семинара
1. Новое! Когда требуется применять ККТ всем без исключения при
безналичных расчетах. Как это реально будет на практике.
2. Новые сроки перехода на онлайн-кассы для различных видов деятельности. По каким видам деятельности плательщики ЕНВД и ПСН
должны перейти на онлайн-кассы с 01.07.2018 года, а по каким – с
01.07.2019 года.
3. Льготы по неприменению онлайн-касс. Для каких видов деятельности и в каких случаях ККТ можно не применять.
4. Требования к онлайн-кассам. Рекомендации: какие ККТ покупать. В
каких случаях можно ограничиться «суммовой» кассой, а в каких необходимо приобретать ККТ «с потоварным учетом». Когда необходимо
приобретать к ККТ фискальный накопитель на 36 месяцев, а в каких – на
13 месяцев (даже если по закону можно установить фискальный накопитель на 36 месяцев). Рекомендации по выбору модели ККТ в связи с
их функциональными возможностями.
5. Как получить налоговый вычет по ЕНВД и ПСН с 2018 года при приобретении онлайн-касс. Прочие изменения по применению онлайн
касс, введенные Федеральным законом №349-ФЗ от 27.11.2017 года.
Когда наиболее выгодно купить ККТ, чтобы воспользоваться вычетом
по-максимуму.
6. Особенности применения онлайн-кассы в различных ситуациях. Какие документы оформлять при применении ККТ. Как оформить внесение
в кассу разменных денег. Как правильно применять ККТ при частичной
оплате товара, как провести возврат денег клиенту, другие вопросы.
7. Административная ответственность по неприменению ККТ. 4 вида
нарушений, связанных с применением ККТ. Как проверяют.
8. Как установка онлайн-кассы повлияет на трудовые отношения с
наемным персоналом. Что с введением ККТ нужно предусмотреть в
трудовых договорах с сотрудниками.
9. Ответы на вопросы.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ
ОТКРЫТЬ БИЗНЕС НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АБАКАНА!

Администрация г. Абакана
приглашает всех, кто желает осуществлять
предпринимательскую деятельность в Абакане
на бесплатные семинары на тему:

«ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В ГОРОДЕ АБАКАНЕ:
НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»
Организатор семинара – Администрация города Абакана
Место проведения: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н (за зданием ПФ и
ТЦ «ЕВРОПА»), центральный вход, 2 этаж, конференц-зал ООО «Налоги.
Бизнес. Право».
Справки по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Дата и время проведения семинара: 20.04.2018 года (пятница) с 10.00
до 14.00 часов.
ЗАПИСЬ по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 – обязательна.
Семинар БЕСПЛАТНЫЙ. Слушателям будет предоставлен раздаточный материал и выдан сертификат о прохождении обучения.
Слушатели семинара смогут задать лектору любые вопросы, касающиеся
организации бизнеса в Абакане
Программа семинара
1. Как выбрать наиболее эффективную систему налогообложения. Налоговые каникулы в Республике Хакасия: кому и как можно ими воспользоваться. Применение специальных налоговых режимов: ЕНВД, ЕСХН,
патент, УСН. Как и в какие сроки подавать документы на применение специальных налоговых режимов. Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности.
2. Проведение расчетов. Открытие расчетного счета: в каких случаях расчетный счет необходим. Наличные расчеты: особенности проведения,
ограничения в расчетах.
3. Применение контрольно-кассовой техники. Подбор модели ККТ в зависимости от вида деятельности и системы налогообложения.
4. Прием и оформление персонала. Какие кадровые документы должны
быть у каждого работодателя.
5. Программа поддержки бизнеса в Абакане на 2018 год.

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

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Как платить страховые взносы в виде фиксированного платежа
предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам с 2018 года
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма».
С 2018 года вступили в силу очередные изменения по уплате взносов в виде фиксированного

платежа, которые необходимо уплачивать всем
предпринимателям и КФХ.

Как определяется размер страховых взносов, уплачиваемых в виде
фиксированного платежа на обязательное медицинское страхование
Фиксированный размер страховых взносов на
обязательное медицинское страхование определяется с 2018 года и не зависит от минимального
размера оплаты труда. Теперь это фиксированная
величина, указанная в статье 430 НК РФ:
- за расчетный период 2018 года она составляет
5840 рублей;

- за расчетный период 2019 года – 6884 рубля;
- за расчетный период 2020 года – 8426 рублей.
Индивидуальный предприниматель уплачивает
этот размер годового платежа – на свое медицинское страхование, а глава КФХ – как за свое медицинское страхование, так и за страхование каждого
члена КФХ.

Как определяется размер страховых взносов, уплачиваемых в виде
фиксированного платежа на обязательное пенсионное страхование
Аналогично страховым взносам на медицинское страхование, в статье 430 НК РФ установлены
и фиксированные взносы на обязательное пенсионное страхование, которые составляют:
- за расчетный период 2018 года она составляет
26545 рублей;
- за расчетный период 2019 года – 29354 рубля;
- за расчетный период 2020 года –32448 рублей.
Индивидуальный предприниматель уплачивает
этот размер годового платежа – на свое пенсионное страхование, а глава КФХ – как за свое пенси-

онное страхование, так и за страхование каждого
члена КФХ.
Крестьянские (фермерские) хозяйства больше
взносов на обязательное пенсионное страхование за главу и членов КФХ – не оплачивают. Т.е.
для этой категории плательщиков не установлена необходимость производить дополнительные
платежи, зависящие от дохода, получаемого КФХ.
Поэтому платежи на медицинское и пенсионное
страхование у КФХ всегда оплачиваются в виде
действительного фиксированного размера.

Как рассчитать доплату для ИП на обязательное пенсионное страхование,
если доход ИП превышает 300000 рублей
Пунктом 1 статьи 430 НК РФ установлено, что
страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в фиксированном размере в случае,
если величина дохода предпринимателя за расчетный период превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере плюс 1,0 процента суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей
за расчетный период.
Другими словами, нужно оплатить и 26545 руб.
за 2018 год, и дополнительно к этому 1% с дохода,
превышающего 300 тыс. рублей.
Рассмотрим, как при различных ситуациях и
различных режимах налогообложения определяется размер дохода за расчетный период.
Вариант 1. Индивидуальный предприниматель применяет ОБЩИЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
Именно при общем налоговом режиме порядок
определения дохода для расчета доплаты в виде
1% еще с 2017 года претерпел ВЕСЬМА СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
Если для периодов 2016 года и ранее для учета
дохода для целей исчисления страховых взносов
следует руководствоваться порядком, определенным положениями ч. 8 ст. 14 Закона № 212-ФЗ, то
с 2017 года – нормами п. 9 ст. 430 НК РФ. И этот
порядок – совершенно разный.
В соответствии с ч.8 ст.14 Закона 212-ФЗ для
предпринимателей, применяющих общий режим
налогообложения (уплачивающих НДФЛ), доход
учитывается в соответствии со ст. 227 НК РФ. Ну а
если говорить простыми словами – это сумма выручки (валовых поступлений) без НДС.
А вот уже с 2017 года в п.9 ст. 430 НК РФ указано, что в целях расчета фиксированного размера
страховых взносов доход предпринимателя - плательщика НДФЛ устанавливается в соответствии
со ст. 210 НК РФ.
Напомним, что ст. 210 регулирует порядок определения налоговой базы по НДФЛ и предполагает
применение налоговых вычетов, в том числе и
профессиональных. В п. 3 данной статьи сказано,
что для доходов, в отношении которых действует
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налоговая ставка 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ), налоговая база определяется как денежное выражение
таких доходов, подлежащих налогообложению,
уменьшенных на сумму налоговых вычетов, установленных ст. 218 - 221 НК РФ. При этом ст. 221 как
раз и называется «Профессиональные налоговые
вычеты».
Проще говоря, налоговые нормы прямо предусматривают, что для целей исчисления взносов
предприниматели, применяющие ОСНО, будут
учитывать не весь доход, а лишь разницу между
доходом и расходом (см. Письмо ФНС России от
25.10.2016 № БС-19-11/160@).
Рассмотрим на простом примере. В 2016 году
выручка (без НДС) ИП составила 10 млн. руб. Соответственно, 1% = 10 млн. руб. – 300 тыс. руб. =
9,7 млн. руб. * 1% = 97000 руб. Именно эту сумму
нужно уплатить в качестве доплаты 1% за 2016 год.
А в 2017 году выручка тоже, предположим, составила 10 млн. руб., но при этом расходы составили 8 млн. руб. Соответственно, 1% = (10 млн. – 8
млн.) – 300 тыс. = 1,7 млн. * 1% = 17000 руб. Чувствуете разницу?
Вот такой подарок сделали законодатели предпринимателям, применяющим общий налоговый
режим.
Вариант 2. Индивидуальный предприниматель применяет УСН (упрощенную систему налогообложения).
Подпункт 3 пункта 9 статьи 430 НК РФ устанавливает, что для плательщиков страховых взносов,
применяющих упрощенную систему налогообложения, доходы в целях исчисления доплаты в
размере 1% определяются в соответствии со ст.
346.15 НК РФ. Проще говоря, доходом для ИП,
применяющего УСН, является выручка (валовые
поступления). И здесь уже никакие расходы ИП с
этой выручки не минусуются (не сторнируются). Не
играет роли при расчете дохода на УСН в целях
исчисления доплаты в виде 1% и объект налогообложения – «доходы» или «доходы, уменьшенные
на величину произведенных расходов».
Простой пример: выручка за год 10 млн. руб.,

расходов – 8 млн. руб. Доплата в виде 2% = 10 млн.
руб. – 300 тыс. руб. = 9,7 млн. руб. * 1 % = 97000
руб. И в этом расчете расходы ИП участия не принимают.
Вариант 3. Индивидуальный предприниматель применяет ЕСХН (систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного
налога).
Для плательщиков, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственный налог),
доход в целях исчисления 1% определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 346.5 НК РФ (именно
так указано в подпункте 2 пункта 9 статьи 430 НК
РФ). Т.е. здесь действует такой же принцип, как и
при УСН. Доходом для целей исчисления 1% является выручка (валовые поступления). Расходы
тоже никаким образом здесь не учитываются.
Вариант 4. Индивидуальный предприниматель применяет ЕНВД (систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход).
Для плательщиков, уплачивающих налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, доход в целях исчисления 1% определяется
в соответствии со статьей 346.29 НК РФ.
А в статье 346.29 НК РФ сказано, что объектом
налогообложения для применения единого налога
признается вмененный доход налогоплательщика.
Налоговой базой для исчисления суммы единого
налога признается величина вмененного дохода,
рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый
период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.
Таким образом, при применении ЕНВД доходом
является не реальный доход предпринимателя, а
вмененный доход. Расчет 1% при такой системе
налогообложения является самым предсказуемым.
Например, ИП занимается торговлей на площади 50 кв. м., коэффициент К2 установлен в размере
0,5. Расчет дохода производится так: 1800 руб. * 50
кв. м. * 1,798 * 0,5 * 12 месяцев = 970920 руб. – 300
тыс. руб. = 670920 руб. * 1% = 9679,20 рублей.
При этом:
1800 руб. – базовая доходность (установлена
НК РФ для торговли);
50 кв. м. – физический показатель;
1,798 – коэффициент-дефлятор К1 (установлен
Минэкономразвития РФ на 2017 год);
0,5 – коэффициент-дефлятор К2 (установлен на
муниципальном уровне);
12 месяцев – т.к. рассчитывается доход за год.
Если же у ИП не один объект, а несколько, при
этом в течение года объекты – то ставились на
учет, то снимались с учета, то проще всего рассчитать доход следующим образом: взять все декларации по ЕНВД за год и посмотреть на строку 100
раздела 2. Сложить все суммы со всех деклараций
за год по строкам 100 раздела 2 – это и есть годовой доход ИП в целях исчисления 1%. От этой общей суммы отнять 300 тыс. руб. и рассчитать 1%.
Вариант 5. Индивидуальный предприниматель применяет патентную систему налогообложения (ПСН).

Для плательщиков, применяющих патентную
систему налогообложения, доход в целях исчисления доплаты 1% определяется в соответствии со
статьями 346.47 и 346.51 НК РФ (так сказано в подпункте 5 пункта 9 статьи 430 НК РФ).
Здесь учитывают потенциально возможный к
получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду деятельности, установленный законом субъекта Российской Федерации (ст. 346.47 НК РФ). Этот доход
отражен в выданном патенте <5>. В случае получения патента на срок менее 12 месяцев указанный доход рассчитывают путем деления размера
потенциально возможного к получению годового
дохода на 12 месяцев, а затем умножают на количество месяцев действия патента (п. 1 ст. 346.51
НК РФ).
Если же ИП получил в течение года несколько
патентов, то указанные в них доходы следует суммировать.
Проблема возникает в том случае, если ИП
решит досрочно, то есть до истечения срока действия патента, прекратить «патентную» деятельность. Налоговый кодекс подобную ситуацию не
регламентирует, но... Представители ФНС в Письме от 16 августа 2016 г. № 17-3/В-317 пришли к
выводу, что в подобных ситуациях следует руководствоваться также положениями п. 1 ст. 346.51
Кодекса. К примеру, если ИП получил патент
на год и, соответственно, в нем указана годовая
сумма потенциально возможного дохода, но по истечении трех месяцев решил прекратить данный
вид патентной деятельности, то «патентный» доход следует пересчитать так: годовую сумму потенциально возможного дохода делим на 12 мес.
и умножаем на 3. В то же время необходимо отметить, что на практике далеко не всегда бизнес
«сворачивается» непосредственно в начале месяца. При этом Минфин в Письме от 25 мая 2016 г.
№ 03-11-11/29934 указал, что в случае досрочного
прекращения «патентной» деятельности величина
налога, уплачиваемого при применении ПСН, подлежит перерасчету исходя из фактического периода времени осуществления указанного вида предпринимательской деятельности в календарных
днях. Думается, что именно такой подход следует
использовать и при определении «патентного»
дохода для целей уплаты ИП «личных» взносов
в ПФР. Обратите внимание! Положения п. 8 ст.
346.45 Кодекса обязывают ИП заявить в налоговый орган о прекращении предпринимательской
деятельности, в отношении которой применяется
ПСН, в течение 10 календарных дней со дня прекращения «патентной» деятельности. В таких ситуациях налоговый период по ПСН «закрывается»
по дате, указанной в этом заявлении. Поэтому в
случае, если ИП указанное заявление в налоговый
орган не подаст, налоговый период сокращен не
будет и, соответственно, «патентный» налог придется заплатить по полной. И более того, для целей исчисления «личных» взносов на обязательное пенсионное страхование доход также не будет
уменьшен.
Вариант 6. Индивидуальный предприниматель совмещает несколько режимов налогообложения.
В таком случае подпункт 6 пункта 9 статьи 430
НК РФ определяет, что предприниматель должен
для расчета 1% суммировать свои доходы.

Максимальный размер взносов за ИП на обязательное пенсионное страхование
1% – вроде и небольшая величина, но при
значительном доходе это и сумма может быть
весьма и весьма ощутимой. Представьте ситуацию – предприниматель торгует сигаретами
оптом и его наценка от цены поставщика – всего
1%. Возможно, кто-то сейчас скажет, что такое
невозможно. Но лично я знаю нескольких таких
предпринимателей. А чистая прибыль у них – от
значительного оборота, которые в день может

составлять несколько миллионов рублей. Получается, что у них (даже сейчас их налоги в расчет не берем) – доплата 1% больше, чем сумма
чистой прибыли. Считайте сами: купили товара
за 100 млн. руб., продали за 101 млн. руб. При
применении, например, УСН, сколько составит
доплата в ПФР? 101 млн. руб.– 300 тыс. руб. =
109,7 млн. руб. *1% = 1097 млн. руб. При этом
наценка всего – 1 млн. руб.

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ИП

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.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Окончание. Начало на стр. 2.

Как платить страховые взносы в виде фиксированного платежа
предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам с 2018 года
Случаи, когда предприниматели могут не платить взносы на личное страхование
За какие периоды не
уплачиваются взносы на
страхование предпринимателей

Подтверждающие документы

Прохождение военной службы
по призыву

1. Военный билет.
2. Справки военных комиссариатов, воинских подразделений, архивных учреждений.
3. Записи в трудовой книжке.
4. Иные документы, содержащие сведения о периоде прохождения
службы

1. Свидетельство о рождении.
2. Паспорт.
Уход за ребенком до достижения им
3. Свидетельство о браке.
возраста полутора лет, но не более
4. Справки жилищных органов о совместном проживании до достишести лет в общей сложности
жения ребенком возраста полутора лет.
5. Другие документы, подтверждающие данные сведения
1. Акт обследования органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
Уход за инвалидом I группы,
2. Выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного
ребенком-инвалидом
инвалидом, которая выдается федеральными учреждениями меили лицом, достигшим возраста 80
дико-социальной экспертизы.
лет
3. Свидетельство о рождении.
4. Паспорт
Период проживания супругов
военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту,
вместе с супругами в местностях,
где они не могли трудиться в
связи с отсутствием возможности
трудоустройства, но не более пяти
лет в общей сложности

1. Справка воинских частей (учреждений, предприятий и иных организаций), военных комиссариатов;
2. справка государственного учреждения службы занятости населения;
3. если военнослужащий проходил службу в воинском формировании Российской Федерации, дислоцированном на территории иностранного государства, - только справкой воинских частей (учреждений, предприятий и иных организаций), военных комиссариатов.

Также к периодам, при которых нет необходимости уплачивать страховые взносы за ИП, относят период проживания за границей супругов
работников, направленных в дипломатические
представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных организациях, торговые представительства
Российской Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных органов
исполнительной власти, государственных органов
при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов
за рубежом, а также в представительства госу-

дарственных учреждений Российской Федерации
(государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные
организации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не более
пяти лет в общей сложности.
Еще раз обращу внимание на то, что для того,
чтобы ИП или КФХ не платил за себя взносы на
обязательное медицинское и пенсионное страхование, взять и оформить, например, опекунство
над лицом, достигшим возраста 80 лет, нужно еще
и соблюсти главное условие – В ЭТОТ ПЕРИОД
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Когда платить взносы за ИП
В соответствии с пунктом 2 статьи 432 НК РФ
суммы страховых взносов за расчетный период
уплачиваются плательщиками не позднее 31 декабря текущего календарного года (это касается
взносов на обязательное медицинское страхование и взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых с доходов, не превышающих
300 тыс. рублей).
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей
за расчетный период, уплачиваются плательщиком
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не позднее 1 июля года, следующего за истекшим
расчетным периодом.
Как видим, сроки уплаты с 2018 года поменялись (ранее взносы с дохода, превышающего 300
тыс. руб. нужно было уплачивать в срок до 01
апреля). Теперь давайте рассмотрим – а когда эти
взносы платить наиболее целесообразно, учитывая, что при некоторых режимах налогообложения
уплаченные взносы уменьшают:
- либо налогооблагаемую базу;
- либо сам налог к уплате.

Итак, рассмотрим разные варианты:
1) ИП применяет патентную систему налогообложения. В этой ситуации нет разницы, когда
взносы за ИП будут оплачены в течение календарного года. Дело в том, что стоимость патента
не уменьшается на сумму уплачиваемых за ИП
страховых взносов, поэтому главное – соблюсти
сроки уплаты, установленные пунктом 2 статьи 432
НК РФ, т.е. минимальный размер взносов уплатить
до 31 декабря, а доплату 1% - до 01 июля следующего года.
2) ИП применяет УСН с объектом «доходы».
При этой системе налогообложения, налог УСН
уменьшается на сумму взносов, которые предприниматель уплачивает за себя на обязательное
пенсионное и медицинское страхование. При этом:
- если у ИП нет работников, то сумму налога
можно уменьшить на сумму взносов, оплаченных
за ИП в полном размере;
- если у ИП есть работники, то сумму УСН можно уменьшить на сумму уплаченных взносов, но не
более, чем на 50% от суммы УСН.
Соответственно, в такой ситуации наиболее
целесообразно уплачивать страховые взносы за
ИП ежеквартально. При этом, взносы за 1 квартал
2018 года успеть оплатить до 31 марта, за 2 – до 30
июня, за 3 – до 30 сентября, а за 4 – до 31 декабря.
3) Если ИП применяет УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов», то логично взносы за себя также платить
ежеквартально, так как они включаются в состав
расходов при УСН.
Подпунктом 7 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
предусмотрено, что налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения,
уменьшают полученные доходы на расходы на
все виды обязательного страхования работников,
имущества и ответственности, включая страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В связи с этим налогоплательщики - индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить
полученные доходы не только на сумму страховых
взносов, уплачиваемых за страхование своих ра-

ботников, но и на сумму страховых взносов, уплачиваемых за себя в виде фиксированного платежа.
При этом указанные расходы учитываются в
фактически произведенном размере.
4) Если ИП применяет общий налоговый режим – ситуация точно такая же, как и при УСН с
объектом «доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов».
5) Если ИП применяет ЕНВД, то ситуация схожа
с УСН с объектом «доходы». При ЕНВД взносы за
ИП тоже лучше всего платить ежеквартально.
При этой системе налогообложения ЕНВД
уменьшается на сумму взносов, которые предприниматель уплачивает за себя на обязательное
пенсионное и медицинское страхование. При этом:
- если у ИП нет работников, то сумму налога
можно уменьшить на сумму взносов, оплаченных
за ИП в полном размере;
- если у ИП есть работники, то сумму ЕНВД
можно уменьшить на сумму уплаченных взносов за
ИП, но не более, чем на 50% от суммы ЕНВД (обратите внимание, что возможность уменьшить сумму ЕНВД на сумму уплаченных взносов за ИП при
наличии наемных работников появилась ТОЛЬКО
начиная с 2017 года).
Если же ИП или КФХ прекратил свою деятельность, то пункт 5 статьи 432 НК РФ устанавливает
особый срок уплаты взносов:
«В случае прекращения физическим лицом
деятельности индивидуального предпринимателя, прекращения статуса адвоката, освобождения
от должности нотариуса, занимающегося частной
практикой, прекращения членства арбитражного
управляющего, оценщика, занимающегося частной
практикой, в соответствующей саморегулируемой
организации, исключения патентного поверенного, занимающегося частной практикой, из Реестра
патентных поверенных Российской Федерации,
прекращения занятия частной практикой оценщиком, патентным поверенным, прекращения деятельности медиатора, иных лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, уплата
страховых взносов такими плательщиками осуществляется не позднее 15 календарных дней с
даты снятия с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса,
занимающегося частной практикой, арбитражного
управляющего, занимающихся частной практикой
оценщика, патентного поверенного, медиатора,
а также снятия с учета в налоговом органе физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, в качестве плательщика страховых взносов».

Отчетность по взносам
Индивидуальные предприниматели никакой отчетности по уплате взносов за себя не сдают, а вот
главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в налоговый орган по месту учета расчет

по страховым взносам до 30 января календарного
года, следующего за истекшим расчетным периодом (именно этот срок установлен пунктом 3 статьи
432 НК РФ).

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

ИНФОРМАЦИЯ ФНС

Итоги работы налоговых органов за 2017 год
28 февраля состоялось заседание расширенной коллегии ФНС России, на котором руководитель Службы Михаил Мишустин подвел итоги
работы налоговых органов за 2017 год, а также
обозначил основные задачи на будущие периоды.
Открывая коллегию, Михаил Мишустин отметил,
что в 2017 году ФНС России обеспечила рекордные
за последние 5 лет темпы роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны – более 17,3 трлн рублей, что почти на 20%, или на 2,9
трлн рублей больше, чем в 2016 году. Увеличение
поступлений составило 3,1% к ВВП. В федеральный бюджет поступило - 9,2 трлн рублей, прирост
составил 32%. Показатели закона о федеральном
бюджете на 2017 год исполнены на 102,6% (дополнительно поступило 228 млрд рублей).
60% (1,7 трлн рублей) прироста поступлений
обеспечили ненефтегазовые доходы. Драйверами
роста стали налог на прибыль – 3,3 трлн рублей
(рост на 18,8%) и НДС – 3,1 трлн рублей (рост на
15,5%). Двузначные темпы роста также показали:
- акцизы – 1,5 трлн рублей с ростом на 17,6%;
- имущественные налоги – 1,2 трлн рублей с
ростом на 11,9%.
- НДФЛ – 3,3 трлн рублей с ростом на 7,7%, что
выше роста заработной платы, которая в 2017 году
выросла на 7,2%.
Михаил Мишустин отметил, что прирост поступлений по ненефтегазовым доходам произошел
не только благодаря росту ВВП (после снижения
в 2015-16 годах) и законодательным изменениям.
Около 400 млрд рублей, или четвертая часть в
структуре прироста, обеспечены за счет налогового администрирования, что говорит о сокращении
теневого сектора экономики и формирования более прозрачной и конкурентной деловой среды.
Руководитель ФНС России заявил, что именно
синергетический эффект от внедрения современных цифровых технологий в налоговое администрирование позволил добиться таких результатов.
«Создаваемая нами цифровая технологическая платформа позволяет непрерывно работать
с гигантским массивом данных, совершенствовать
взаимодействие с налогоплательщиками, – рассказал Михаил Мишустин. – Для нас важно понимать
каков был эффект администрирования на протяжении всего времени внедрения новых технологий».
Так с 2013 года налоговые поступления (без НДПИ)
выросли на 4,5 трлн рублей (с 8,8 до 13,3 трлн рублей), или в полтора раза. В реальном выражении
за 5 лет рост ненефтегазовых доходов составил
17,7%, при росте экономики на 1,2%. В целом с
2013 года рост налогов на 16 процентных пунктов
опередил рост экономики, за счет чего бюджет дополнительно получил 1,9 трлн рублей.
Руководитель ФНС России обратил внимание,
что в рамках проекта по администрированию иностранных организаций, оказывающих электронные
услуги, компаниями задекларировано 9,4 млрд рублей. На налоговый учет добровольно встали 143
крупнейшие иностранные организации.
Одной из основных задач для налоговых органов в 2017 году стало обеспечение эффективного
администрирования страховых взносов. По итогам
года во внебюджетные фонды поступило 5,8 трлн
рублей, на 9,1% (на 483 млрд рублей) больше 2016
года, в т.ч. в бюджет Пенсионного фонда – 4,5 трлн

рублей, что на 8,7%, или почти на 360 млрд рублей
больше, чем в 2016 году. Дополнительно к уточненному бюджету ПФР поступило 42 млрд. рублей, к
бюджету ФОМС – 27 млрд. рублей. При этом темп
роста поступлений страховых взносов на 1,9 процентного пункта превысил темп роста среднемесячной заработной платы (107,2%). Таким образом, за счет превышения динамики поступлений
над заработной платой дополнительно поступило
порядка 100 млрд рублей, в т.ч. по Пенсионному
фонду превышение составило 1,5 процентного
пункта (60 млрд рублей). Доходы, поступившие
сверх установленных бюджетных показателей, позволят снизить нагрузку на федеральный бюджет в
части выделения трансферта на покрытие дефицита бюджета Фондов.
Также ФНС России была проведена большая
работа по урегулированию задолженности по страховым взносам. Из 522 млрд рублей задолженности, принятой от государственных внебюджетных
фондов, образовавшейся на 1 января 2017 года,
урегулировано более 173 млрд рублей. «Значительную долю составила накопленная задолженность индивидуальных предпринимателей, рассчитанная исходя из восьмикратного размера МРОТ
в случае непредставления отчетности – 111 млрд.
рублей на начало 2018 года. Данная задолженность не может быть взыскана в полном объеме
в связи с фактическим отсутствием доходов или
прекращением налогоплательщиками предпринимательской деятельности без снятия с налогового
учета, – пояснил Михаил Мишустин. – Во избежание социальной напряженности руководством
страны было принято решение о её списании (Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ). Задача
Службы на 2018 год - списать эту задолженность
без участия налогоплательщиков по информации,
которую нам передадут фонды. Работу планируется завершить в мае 2018 года».
Руководитель ФНС России рассказал, что внедрение в работу инновационных технологий позволило концептуально поменять парадигму контрольной работы, планомерно снижать административную нагрузку на налогоплательщиков. «Выездные
проверки стали крайне редкой мерой реагирования
на нарушения налогового законодательства», - отметил Михаил Мишустин. По итогам 2017 года количество выездных налоговых проверок снизилось
на 23% (с 26 до 20 тысяч), при этом их результативность выросла в 1,4 раза. Всего за 5 лет число
выездных проверок снизилось более чем в 2 раза.
Сегодня основной акцент Служба делает на
побуждение налогоплательщиков к созданию прозрачной налоговой среды и добровольному уточнению налоговых обязательств. В 2017 году по
результатам аналитической работы, в том числе
благодаря работе АСК НДС, в бюджет дополнительно поступило 56 млрд рублей, что в 2 раза
больше 2016 года, доля сомнительных вычетов за
3 квартал 2017 года снизилась до 0,7% - более чем
в 13 раз, в то время как в 3 квартале 2015 года она
составляла 9%.
Михаил Мишустин заявил, что тренд на снижение жалоб бизнеса по результатам выездных проверок продолжается – в 2017 году их количество
снизилось на 11%, а за 5 лет - более чем на 32%
(с 10,2 до 7 тысяч). Снижение жалоб способствует

и снижению судебных споров с бизнесом – их количество в 2017 году по сравнению с 2013 годом
снизилось почти в 5 раз (с 53 до 11 тысяч), в том
числе в 2017 году более чем на 9%.
Руководитель ФНС России особо отметил, что в
2017 году наметился очень важный тренд при применении института банкротства. Службой усилена
роль согласительных процедур, направленных
на погашение задолженности в рассрочку для сохранение бизнеса, рабочих мест, а также деловой
репутации налогоплательщика. Так, в 2017 году
заключено 741 мировое соглашение, что на 19%
больше, чем в 2016 году. Поступления в бюджет
в рамках мировых соглашений составили 4,2 млрд
рублей и выросли по сравнению с 2016 годом более чем в 3 раза, а по сравнению с 2015 годом - в
14,3 раза. Данный тренд будет продолжен и в 2018
году. Всего же по итогам 2017 года при применении
процедур банкротства компаниями перечислено в
бюджет 101 млрд рублей, что на 35% больше, чем
в 2016 году.
Говоря о проектах, реализованных в 2017 году,
руководитель ФНС России отметил успешно проведенный первый этап реформы ККТ. «Мы провели всю необходимую работу по организации
процесса. Во всех субъектах на базе Управлений
были созданы оперативные штабы с участием
уполномоченных по правам предпринимателей
и деловых сообществ, которые вели всю необходимую информационно-разъяснительную работу.
Для микрокомпаний, применяющих ЕНВД и патент,
в соответствии с поручением Президента в конце
2017 года вступил в силу закон, предусматривающий налоговый вычет до 18 тыс. рублей для
компенсации затрат на замену ККТ», - подчеркнул
Михаил Мишустин.
Сегодня более 500 тысяч налогоплательщиков
зарегистрировали 1,6 млн касс, что превышает дореформенный парк касс на 40%. Пробито 28 млрд
чеков на сумму свыше 18,7 трлн руб., включая
НДС – более 1,6 трлн руб. Ежедневно пробивается
более 120 млн чеков. По разным подсчетам выручка по каждой кассе в 1,5 раза больше, чем была до
реформы.
Вторым этапом реформы предусмотрен переход на кассы организаций и индивидуальных
предпринимателей в сфере торговли и общепита
на патентной системе и ЕНВД (применяющие наемный труд), что составляет порядка 1 млн касс.
«Это очень чувствительная категория налогоплательщиков, т.к. ранее они не применяли кассовые
аппараты. Задача Службы на текущий год - обеспечить их планомерный и безболезненный переход на новую технологию ККТ», - особо подчеркнул
руководитель ФНС России.
В 2017 году для защиты населения от недоброкачественных лекарств и оперативного вывода недоброкачественных препаратов из оборота Службой реализован проект по маркировке
лекарств, к которой подключились уже порядка 2
тысяч участников. Зарегистрировано более 222 лекарственных препаратов, промаркировано более 8
млн упаковок.
Михаил Мишустин отметил, что одна из задач
Службы на ближайшую перспективу – интеграция
систем АСК НДС, ККТ и Маркировка и таким образом обеспечить транспарентность рынка на основе

достоверной информации о товарообороте в масштабах страны.
Служба уже приступила к этой работе - запущен
пилотный проект по автоматическому отражению
вывода меховых товаров из оборота через продажу в рознице. В перспективе вся фискальная
информация автоматически будет отражаться в
системе ГИС Маркировка через онлайн-чек.
Михаил Мишустин сообщил, что с 6 февраля
2018 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ в Москве, Красногорске Московской
области, Санкт-Петербурге, Сочи заработал механизм Tax Free. Теперь иностранные покупатели
могут вернуть НДС, включенный в состав суммы
покупки на территории России. Важно, что и продавцы, которые участвуют в системе Tax Free,
смогут получить к вычету НДС, который вернули
иностранцу.
На октябрь 2017 года намечен запуск Единого
государственного реестра ЗАГС, построенного на
базе импортозамещающих технологий. Реестр заменит 6,4 тысячи разрозненных региональных информационных систем органов ЗАГС, что позволит
полностью централизовать информацию об актах
гражданского состояния, упростить процедуру регистрации актов гражданского состояния и предоставления сведений, заложить фундамент для создания реестра населения Российской Федерации.
В завершение своего доклада Михаил Мишустин отметил, что налоговые органы реализуют
множество масштабных проектов, на которые
государство выделяет значительные средства, и
Служба проводит оценку эффективности государственных инвестиций. Так, при росте поступлений
в полтора раза за 5 лет, расходы на содержание
налоговых органов выросли всего на 20% (в сопоставимых условиях без расходов на администрирование страховых взносов). Поступления доходов в
расчете на 1 служащего налоговых органов за тот
же период выросли в 1,5 раза (с 85,7 млн рублей в
среднем на 1 служащего в 2013 году до более чем
130 млн рублей в 2017 году). И самое главное –
если в 2013 году 1 рубль затрат на Службу принес
государству 96,5 рубля налогов, то в 2017 году –
123,4 рубля. Рост в 1,3 раза.
В коллегии приняли участие: Первый заместитель председателя Правительства Российской
Федерации И.И. Шувалов, Министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов, заместитель
Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации И.А. Яровая,
руководитель ФТС России В.И. Булавин, руководитель Федерального казначейства Р.Е. Артюхин,
руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка И.П. Чуян, аудитор Счетной палаты Российской Федерации С.И. Штогрин,
председатель Фонда социального страхования
Российской Федерации А.С. Кигим, заместитель
Председателя Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации Н.В. Петрова, заместитель
Председателя Фонда социального страхования
Российской Федерации А.П. Поликашин, ректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации В.А. Мау, представители федеральных
органов власти, территориальных налоговых органов и центрального аппарата ФНС России.
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЕГРЮЛ И ЕГРНИП
РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Вопросы и ответы о табеле учета рабочего времени
1. Вопрос: На следующий день после увольнения бывший работник написал и представил бывшему работодателю заявление о предоставлении ему копии табеля учета его рабочего времени за
последние полгода работы. Работодатель отказал в предоставлении такой информации работнику.
Правомерны ли действия работодателя?
Ответ: Работодатель обязан предоставить по
письменному заявлению бывшего работника выписку из табеля учета рабочего времени.
Статья 62 Трудового кодекса РФ предусматривает, что по письменному заявлению работника
работодатель обязан не позднее трех рабочих дней
со дня подачи этого заявления выдать работнику
копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на
другую работу, приказа об увольнении с работы;
выписки из трудовой книжки; справки о заработной
плате, о начисленных и фактически уплаченных
страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование, о периоде работы у данного работодателя и др.).
Данный перечень документов является открытым. Так, работодатель обязан по письменному
требованию работника выдать ему и другие касающиеся его работы документы, если они необходимы ему для реализации тех или иных прав. При
этом копии документов, связанных с работой,
должны быть заверены надлежащим образом и
предоставляться работнику безвозмездно.
В соответствии с ч. 4 ст. 91 ТК РФ работодатель
обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Табель учета рабочего

времени применяется для учета времени, фактически отработанного или не отработанного каждым
работником организации, для контроля за соблюдением работниками установленного режима рабочего времени, для получения данных об отработанном времени, расчета оплаты труда, а также для
составления статистической отчетности по труду.
При этом необходимо учитывать, что информация, содержащаяся в табеле и касающаяся других
работников, является персональными данными
этих работников (ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)
и такие данные могут передаваться другой стороне
только с их согласия (ст. 88 ТК РФ).
Поэтому работодатель обязан представить не
заверенную копию табеля учета рабочего времени, а выписку из него. Важно, что порядок выдачи
документов, установленный ст. 62 ТК РФ, сохраняется и в случаях прекращения трудового договора
с работниками. Как указывают судебные органы
(например, в Апелляционных определениях Московского городского суда от 30.06.2016 по делу
№ 33-25456/2016, Хабаровского краевого суда от
05.07.2013 по делу № 33-4172/2013г.), ст. 62 ТК РФ
регулирует отношения работника и работодателя
и в том случае, если отношения между ними прекращены.

2. Вопрос: После передачи табеля учета рабочего времени в бухгалтерию, начисления заработной платы и перечисления ее работнику на банковскую карту была обнаружена ошибка, которая
повлекла неправильное начисление заработной платы. Как правильно внести исправления в табель
учета рабочего времени?
Ответ: Если в табеле учета рабочего времени
обнаружена ошибка, то исправления вносятся ответственными за его ведение лицами путем зачеркивания неверных данных, отражения над зачеркнутым текстом верной информации, также рядом
с исправленными данными указываются дата исправления и подписи лиц, составивших документ,
с указанием их фамилий и инициалов. Порядок
внесения исправлений не зависит от периода обнаружения ошибки.
Табель учета рабочего времени (формы № №
Т-12, Т-13) относится к первичной учетной документации по учету труда и его оплате (Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об
утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты» (далее - Постановление № 1)). В Указаниях по
применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденных Постановлением № 1, не содержится
положений, разъясняющих, каким образом можно
внести исправления в табель учета рабочего времени.
Согласно ч. 7 ст. 9 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ис-

правление в первичном учетном документе должно
содержать дату исправления, а также подписи лиц,
составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Правильно внести исправления в табель учета
рабочего времени можно, основываясь на п. 4.2 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете (утв. Минфином СССР 29.07.1983
№ 105), где сказано, что неправильный текст зачеркивается одной чертой и над зачеркнутым текстом
надписывается исправленный. Исправление должно быть произведено таким образом, чтобы можно
было прочитать исправленное.
Таким образом, после обнаружения ошибки в табеле учета рабочего времени ответственным за его
ведение лицам необходимо внести исправления путем зачеркивания неверных данных, отражения над
зачеркнутым текстом верной информации, после
чего необходимо указать дату исправления, а также
поставить подписи лиц, составивших документ, с
указанием фамилий и инициалов этих лиц.
Порядок внесения исправлений не зависит от
периода обнаружения ошибки.

3. Вопрос: Работник обратился к работодателю с требованием ознакомить его под роспись с
табелем учета рабочего времени. Обязан ли работодатель выполнить требование работника?
Ответ: Действующее законодательство не содержит положений, обязывающих работодателя
знакомить работников с табелем учета рабочего
времени.
Согласно Постановлению Госкомстата России
№ 1 утверждена унифицированная форма № Т-12
«Табель учета рабочего времени и расчета оплаты
труда», которая составляется в одном экземпляре
уполномоченным на это лицом, подписывается

руководителем структурного подразделения, работником кадровой службы и передается в бухгалтерию.
Следовательно, у работодателя отсутствует обязанность знакомить работника с табелем
учета рабочего времени под роспись (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 02.03.2016 № 33-4752/2016 по делу
№ 2-5128/2015).

4. Вопрос: Обязан ли работодатель оформлять табель 2 раза в месяц, а именно при начислении
аванса за первую половину месяца? И если да, то в каком нормативном акте эта обязанность прописана?
Ответ: Табель не может «оформляться»
два раза или один раз в месяц, так как табель
учета рабочего времени ведется ЕЖЕДНЕВНО.
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Согласно ч. 4 ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
Табель учета рабочего времени должен вестись

ежедневно, так как работодатель обязан вести
учет времени, фактически отработанного каждым
работником. Полагаем, что табель учета рабочего

времени следует вести один и предоставлять его в
бухгалтерию для расчета каждой части заработной
платы.

5. Вопрос: Возможно ли использовать в табеле учета рабочего времени свои условные обозначения? И если возможно, то где это закрепить?
Ответ: Да, возможно. Использование своих обозначений в табеле учета рабочего времени необходимо закрепить локальным нормативным актом
организации.
Согласно ч. 4 ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного
каждым работником.
В соответствии с ч. 1 ст. 8 ТК РФ работодатели, за исключением работодателей - физи-

ческих лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового
права (далее - локальные нормативные акты),
в пределах своей компетенции в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективными договорами, соглашениями.

6. Какой срок нужно хранить табель учета рабочего времени?
Ответ: Компании обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их
хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, а
также Перечнем типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения, утвержденным Приказом Минкультуры
России от 25.08.2010 № 558, далее - Перечень №
558 (ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 23 Федерального
закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации»).
Первичные учетные документы должны храниться организацией в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации
государственного архивного дела, но не менее пяти
лет после отчетного года (ч. 1, 2 ст. 29 Закона №
402-ФЗ, Письмо Минфина России от 23.03.2016 №
03-02-08/16273).
Поскольку табель учета рабочего времени необходим также в целях исчисления налогов и страховых взносов, для его хранения могут применяться
более длительные сроки, чем указано выше:
- в течение шести лет для целей исчисления и
уплаты страховых взносов (подп. 6 п. 3.4 ст. 23 НК
РФ);
- в течение всего срока переноса убытка организации на будущее плюс еще четыре года после
окончания года, в котором убыток был полностью
списан (подп. 8 п. 1 ст. 23, пп. 2, 2.1, 4 ст. 283 НК
РФ).
По правилам архивного дела табели учета рабочего времени (кроме тяжелых, вредных и опасных
условий труда) должны храниться в течение 5 лет,
а при отражении в них периодов работы в тяжелых,
вредных и опасных условиях труда:
- если созданы до 2003 года - 75 лет со дня создания;
- если созданы в 2003 году и позже - 50 лет со
дня создания.
Основание - п. 3 ст. 3, п. 3 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 22.1
Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации», ст. 586,
п. 1.4 Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения, утвержденного Приказом Минкультуры
России от 25.08.2010 № 558.
Итак, разница в сроках хранения табелей учета
рабочего времени обусловлена важностью этого
документа, его необходимостью для ведения бухгалтерского учета, для исчисления и уплаты налогов и страховых взносов, а также для целей архивного дела.
До утверждения федерального стандарта бухгалтерского учета, устанавливающего требования к
документам бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете, для организации хранения документов бухгалтерского учета применяются
(п. 3 Информации Минфина России № ПЗ-13/2015
«О применении установленных Минкультуры России правил комплектования, учета и организации
хранения электронных архивных документов в от-

ношении первичных и отчетных документов налогоплательщиков», Приложение к Письму Минфина
России от 22.01.2016 № 07-04-09/2355):
- Положение о документах и документообороте
в бухгалтерском учете, утвержденное Приказом
Минфина СССР от 29.07.1983 № 105 (в части, не
противоречащей соответствующим законодательным и иным нормативным правовым актам, изданным позднее);
- Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях,
утвержденные Приказом Минкультуры России от
31.03.2015 № 526 (далее - Правила № 526).
В перечисленных документах нет прямых указаний на сроки хранения именно электронных первичных учетных документов, а в п. 2.2 Правил №
526 есть отсылка к ч. 3 ст. 6 Закона от 22.10.2004
№ 125-ФЗ и Перечню № 558.
Таким образом, сроки хранения электронных
табелей учета рабочего времени по законодательству не отличаются от сроков их хранения
на бумаге. Они регламентируются теми же нормативными правовыми актами, перечисленными
выше.
При этом компании должны обеспечить хранение электронных табелей совместно с применявшимся для формирования электронной подписи
указанных документов квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, а
также технических и программных средств, обеспечивающих воспроизведение, копирование, перезапись таких документов, контроля их физического и
технического состояния, в течение сроков, установленных законом для хранения табелей.
Поэтому существенная проблема возникает с
электронными табелями, которые придется хранить 50 или 75 лет, из-за быстрого изменения и
устаревания информационных технологий (появления новых форматов текстовых документов, облачных технологий у операторов электронного документооборота и др.), постоянно обостряющихся
проблем информационной безопасности. Как сказано выше, срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи, как правило, составляет один год. Обеспечить юридическую значимость
электронных табелей с таким длительным сроком
хранения крайне сложно.
Поэтому на текущий момент рекомендуем коммерческим компаниям переводить в электронный
вид табели учета рабочего времени, срок хранения
по закону не превышает 5 - 6 лет. В этом случае их
хранение и юридическая значимость будут гарантированы.
Перевод в электронный вид для последующего
хранения табелей учета рабочего времени, изначально сформированных на бумажном носителе,
а также уничтожение бумажных табелей после их
записи в электронном виде организация осуществлять не вправе. Такие разъяснения даны в отношении кредитных организаций (Письмо Банка России от 20.04.2015 № 18-1-1-7/693), но они справедливы и для обычных коммерческих (некредитных)
компаний.
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- Эсочку принесите померить.
- Какую эсочку, женщина, вы задницей
в рамках на входе застряли! Вас грузчик
Валера еле вытащил!
- Думаете, всё-таки эмочку?

- Рабинович, почему раньше в вашей
квартире были разнообразные цветы, а
сейчас одни кактусы?
- Видите ли, нам поставили водяные
счётчики...

Странный случай произошел прошлой
ночью в семье Ивана и Гали. Неожиданно,
человеческим голосом заговорил... шкаф!
- У меня от испуга аж волосы на голове
встали дыбом! – вспоминает Иван.
Шкаф говорит: «Галя, твой заснул
уже?»
Жена: «Заснул по ходу...»
Шкаф: «Ну, тогда я пойду потихоньку...»
И тут я не выдержал и как закричу:
- Куда это «пойду»?! Я за тебя еще кредит не выплатил!

«Тесла», недавно запущенная Илоном
Маском к Марсу, вчера была найдена в
Одессе с перебитыми номерами.

Муж на кухне говорит раздраженно
жене:
- Опять курица! У меня скоро перья
начнут расти!
Жена:
- А что, говядину готовить, чтобы рога
выросли?

Вчера учил жену играть в «танки». Три
часа выбирали внешность и фамилии
танкистов.
- У вас есть возможность откладывать
деньги?
- Возможность есть. Денег нет.
- Рабинович, почему вы, прожив с женой 50 лет, говорите, шо решили развестись?
- Эта старая стерва забыла выключить
свет в туалете! И по квитанции вижу, шо
уже таки во второй раз.

Убедительно

Таможенная история

Безопасность прежде всего

Знакомый – любитель-нумизмат. На
«e-Bay» он купил у мексиканца собрание
мексиканских монет разного времени.
Посылку, однако, не пропустила российская таможня на том основании, что в
России запрещена пересылка наличных
денег (в том числе и монет) по почте.
Ему позвонили или написали, он пришёл
на таможню и долго с ними разбирался
по каждой монетке. Залез в интернет с
ноутбука на сайт мексиканского центробанка и показывал таможенникам, какие
монеты выведены из обращения (их пропускали). Ну а те, которыми всё ещё можно платить, они завернули, ибо таковы
правила. Часа 2-3 это всё продолжалось,
причём таможенники были вполне корректны и дружелюбны, но соблюдения
правил требовали.

В итоге из нескольких десятков присланных монет часть всё-таки не пропустили. Их они велели отправить почтой
обратно отправителю. Он спросил:
- Какой обратный адрес писать? Таможни?
- Нет, – говорят, – это как-то глупо. Пишите ваш домашний.
– Окей.
Через несколько дней звонят ему с почтамта и говорят: молодой человек, а вы в
курсе вообще, что наличные деньги, в т.ч.
и монеты, по почте пересылать нельзя?
Что же вы в Мексику-то их отправляете?
Приходите к нам и забирайте свою посылку назад, мы это пересылать не имеем
права. Ну что, пришёл и печально забрал
почтовое отправление. И пошёл с ним домой.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА)

Гениальная техничка тётя Нина
Году в 2006-м я работал дизайнером
в одной некрупной рекламной конторке.
Однажды со словами «сами работайте за
такие копейки» у нас уволилась уборщица, хотя зарплата у неё для того времени
была вполне неплохой. А в рекламке без
уборщицы никак. Технические помещения, если не убирать, покроются рекламными отходами до потолка за несколько
дней. Естественно, в панике даём объявление, начинаем смотреть кандидатов.
Смущало то, что приходили в основном
женщины с явными признаками алкоголизма.
Пока однажды не пришла тётя Нина...
Это было очень захватывающее зрелище.
Заходит женщина. Опрятно одета, чёткая,
поставленная речь. Подбородок гордо
ввысь.
И с порога так:
- Вам техничка требуется?
- Да.
- Я буду у вас работать! Платить мне
будете 20 тысяч тенге в месяц на руки.
Убираться буду три раза в неделю, и каждая пятая уборка – генеральная. Оформляемся только официально.
Подача информации была шикарна.
Это не мы ищем техничку, а она себе выбирает место.
Вот этот настрой, он был настолько шикарен, что мы решили взять её с проверочным сроком в 2 недели.
А вот дальше я поразился ещё больше. Тётя Нина была просто богом уборки.
Она приходила на работу ровно на 2 часа
в день 3 раза в неделю. И, как электровеник, наводила кристальную чистоту.
Приходила исключительно со своими
химпрепаратами, за которые никогда не
брала денег, и я таких даже не видел

в продаже. Качество её уборки круче,
чем когда я оттираю любимую кружку от
чайного налёта. Мусор не задерживался даже в технических помещениях. Ни
пылинки, ни развода. На каждую пятую
уборку она приходила с внучкой (или
дочкой, но очень молодой)... и они оставались ещё на час и вдвоём генералили.
Вымывали окна. Даже вазы из-под цветов. Однажды оттёрли краску с печатного станка, которую даже родной растворитель не брал. За такую работу не грех
было платить такие деньги (к слову, я как
дизайнер получал 25 000. Она всего на
пятёрку меньше).
Потом мы узнали про тётю Нину ещё
больше... Помимо нашей фирмы, она работала ещё в шести местах. На тех же самых условиях. Она шла от офиса к офису
каждое утро. Пять дней в неделю. К пяти
вечера она освобождалась, и с чувством
выполненного долга эта прекрасная женщина спокойно шла домой. Семь официальных рабочих мест. В каждом из которых ей всегда все рады.
Когда мы примерно прикинули калькуляцию её доходов, мы поняли, что женщина – гений. Она просто сама создала
свой бизнес, который приносит ей бешеные деньги. 140 000 тенге, в 2006 году не
у каждого руководителя, упахивающегося
с утра до ночи и без выходных, была такая
зарплата. И везде официально. Даже не
представляю, какую она себе пенсию наработала за это время! А с учётом того,
как она работала, частенько на неё сыпались премии.
Изредка сейчас вижу её, идущую по
улице с неизменным ведёрком, из которого торчит маленькая складная шваброчка.
Всегда здоровается.

Печных дел мастер
Старый знакомый – печных дел мастер
рассказывал, что в советские времена делал людям печки дома, как вы понимаете, люди платили, сколько он им говорил,
кто-то договаривался о снижении суммы,
кто просто не платил. Жаловаться он не

мог, его самого могли посадить. Так он
всегда ставил стекло в трубу, чтоб дым не
выходил, а шел обратно в дом. Платили –
поднимался наверх, кидал камень, стекло
билось. Не платили – уходил, ждал, когда
сами придут.

Знатная библиотека

Блондинка и лопата
У меня знакомые работают во дворе
здания, которое имеет очень узкий проезд
между стенами – с трудом разъезжаются
две легковые машины. Дорога заканчивается тупиком (как в «Бриллиантовой
руке»). Вдоль всей этой кишки – офисы,
естественно, припаркованные машины.
Соответственно, въехал, места нет? –
быстро выгружай, высаживай и проваливай... не создавая пробку. За долгое время дорога развалилась совсем, и решено
было всем «бизнесцентровским колхозом» дорогу заасфальтировать. В добровольно-принудительном порядке. Все
среди себя договорились, что машины
парковать не будут, и охраннику сказали,
чтобы всех пришлых гонял.
И вот в один прекрасный день в кишку
въезжает светловолосое насекомое на
мерине «S» класса ни разу не старом.
Останавливается поперек всей дороги,
с понтом закрыла машину и направляется в здание. К ней подошел охранник
и вполне корректно сказал, что не стоит
машину здесь ставить. Мол, тут дорогу
делать будут и сейчас щебень привезут.
На что охранник был торжественно послан (на что он даже не обиделся). Блон-

динка была в здании достаточно долго,
но когда она вышла, то увидела следующую картину... Восемь куч примерно
по 13 тонн каждая были насыпаны от ее
машины до самого выхода в шахматном
порядке (подозреваю, что охранник подсуетился), исключая даже мысль о том,
что отсюда можно выехать. При этом из
окон офисов уже свисали истерически
ржущие работники.
Визг блондинки был пронзителен, а
фантазия безгранична... Судя по излагаемому матом, здесь должны были материализоваться из воздуха «братки» в количестве уж никак не меньше, чем с 2-ой
Белорусский фронт....
А дальше она допустила громадную ошибку. Демонстративно достает
телефон. Звонит. При этом давит слезу,
вкратце рассказывая суть проблемы... И,
ожидая праведного гнева благоверного
(для окружающих), переводит телефон в
режим громкой связи (дабы окружающие
да убоялись). После небольшой паузы из
телефона устало-обреченным голосом
раздается: «СТОЙ ТАМ! СЕЙЧАС Я ПРИВЕЗУ ТЕБЕ ЛОПАТУ!»
Люди начинают падать из окон....

Гений дрессировки

- Бэрримор, что у нас на завтрак?
- Овсянка, сэр!
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Знакомые завели собаку, помесь английского бульдога незнамо с чем. Довольно забавная на вид, но с серьезным
дефектом. Из-за укороченной носоглотки, доставшейся по бульдожьей линии,
но с вполне нормальными физиономией
и шеей, доставшейся от незнамо кого,
песик вместо привычных гав-гав издавал звуки, похожие на слоги: «ма», «да»,
«на». Но со временем дефект превратился в интересные способности, пес
научился довольно внятно, для собаки,
естественно, произносить «да», а затем
вообще слово «мама», чем очень забавлял всех знакомых.
Однажды, когда знакомая выгуливали
Робина, так назвали собаку, появился тип
с собакой. Самодовольный, с вычурными
манерами, не очень приятный, с короткошерстным колли на поводке, который
был прекрасно натренирован. Он легко
и безукоризненно исполнял все эти со-

бачьи упражнения: брал барьеры, бегал
по бревну и тому подобное. Устав от игр,
незнакомец заговорил. Охарактеризовал
своего питомца как лучшего в стране, благодаря себе, естественно. Себя назвал
гением дрессировки и собаководства. После чего высокомерно оглядев пса знакомой, пренебрежительно заключил:
- А у вас непонятная помесь. Глупее
псов не бывает.
Знакомая перечить не стала. И посмотрев на Робина, произнесла:
- Да, глупее не бывает. Правда, Робин?
Пес поднял грустные глаза и четко ответил:
- Да, мама, – и виновато опустил голову.
- Ничего, не расстраивайся, – подбодрила его знакомая и они пошли в сторону
дома.
А гений дрессировки еще долго стоял
с открытым ртом и вытаращенными глазами.

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

Одесса. Рабинович идет мимо борделя.
Видит: на крыше кошки любовью занимаются и в экстазе падают на землю.
Он кричит хозяйке:
- Роза Марковна, Роза Марковна!
- Чего?
- У вас реклама упала!
Семья Рабиновичей собирается на
свадьбу. Долго спорят, как одеться.
Наконец, решают нарядиться под цвет
волос. Дочь говорит:
- Я пойду в черном.
- А я в рыжем, – заявляет сын.
- А я надену серенькое, – решает мамаша.
- Вас послушать, так мне надо идти на
свадьбу голым, – расстроился Рабинович.
Рабинович-челнок затаскивает в самолёт, вылетающий в Турцию, огромную
дорожную сумку. С помощью стюардессы
еле-еле запихивает эту сумку на багажную полку.
- У вас всегда такой тяжёлый багаж? –
сочувственно спрашивает стюардесса.
- Больше так не будет! – отвечает
Рабинович. – В следующий раз я полечу в сумке, а Фридман пусть покупает
билет.
На Брайтон-Бич за партией в домино
идет беседа.
- Помнится, Григорий Маркович, ви хотели сесть на диету и похудеть килограммов на 20…
- Желание, Шмулик, у меня есть, дело
осталось только за диетой… Вот, например, мой друг Михельсон разработал
уникальную диету и похудел таки на 50 кг.
Правда, он после этого помер, но зато нести его было очень легко…
Фима Рабинович звонит своему «новому другу» Абрамовичу:
- Это Абрамович? Извините, шо так
поздно звоню. Но моей Софочки до сих
пор нет дома. Она, случайно, не у вас?
- Подожди, Фима, я сейчас поинтересуюсь... Софочка, ты пришла ко мне случайно или специально?
Стоит курица над кубиком «Галина
Бланка» и говорит: «И какой это у тебя петух, что так тебя утрамбовал!».

ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

- Беня, я таки гарантирую вам, шо через пять лет мы будем жить лучше, чем
в Европе!
- А шо у них случится?
Понимаешь, что живёшь в хорошем
районе, когда видишь собак на прогулке,
одетых лучше, чем ты.
- Фима! Если ты поцелуешь меня еще
раз, то я буду твоей навеки!
- Спасибо, что предупредила, – сказал
Фима, надевая шляпу…
- Рабинович, я вижу, вы таки кушаете
мясо, а говорили, шо вегетарианец?
- А таки сегодня у меня разгрузочный
день.
- Мама, а как вы познакомились с папой?
- Он сжег меня на костре в 1703 году. Я
поклялась его найти и отомстить.
- Как романтично...
- Аркадий Наумович, сколько вам
лет?
- Ой, Моня... Я из того поколения, которое знает, зачем мнут газету...
- Сара, ты знаешь, а ведь мой Сёмочка
таки перестал мине изменять!
- Шо ви говорите! И давно?
- Завтра ровно 40 дней…
- Внучок, что ты делаешь?
- В «Контакте» сижу, бабуль, ты не поймешь.
- Почему не пойму? «Ляля Сладкая
Красотка» у тебя в друзьях – это я!
С тех пор, как я выучил азбуку Морзе... не могу уснуть под дождь... Например, вчера я услышал, что дождь позвал
меня выпить... Причем трижды и по имени...
- Рабинович, а вы что подарили молодым на свадьбе?
- Я подарил купон на покупку со скидкой в моем магазине. Товар хоть и прошлогодний, но хороший.

Зато никто не будет стоять за плечом!

Хатуль мадан
Речь о тех временах, когда русскоговорящих интервьюеров в израильских
военкоматах еще не было, а русские призывники уже были. Из-за того, что они в
большинстве своем плохо владели ивритом, девочки-интервьюеры часто посылали их на проверку к так называемым
«офицерам душевного здоровья» (по специальности психологам или социальным
работникам), чтобы те на всякий случай
проверяли, все ли в порядке у неразговорчивого призывника. Кстати, офицер
душевного здоровья – «кцин бриют нефеш» – сокращенно на иврите называется «кабан». Хотя к его профессиональным
качествам это, конечно же, отношения не
имеет.
Офицер душевного здоровья в военкомате обычно проводит стандартные
тесты – «нарисуй человека, нарисуй дерево, нарисуй дом». По этим тестам можно с легкостью исследовать внутренний
мир будущего военнослужащего. В них
ведь что хорошо – они универсальные
и не зависят от знания языка. Уж дом-то
все способны нарисовать. И вот к одному
офицеру прислали очередного русского
мальчика, плохо говорящего на иврите.
Офицер душевного здоровья поздоровался с ним, придвинул лист бумаги и попросил нарисовать дерево.
Русский мальчик плохо рисовал, зато
был начитанным. Он решил скомпенсировать недостаток художественных способностей количеством деталей. Поэтому изобразил дуб, на дубе – цепь, а на
цепи – кота.
Понятно, да?
Офицер душевного здоровья придвинул лист к себе. На листе была изображена козявка, не очень ловко повесившаяся
на ветке. В качестве веревки козявка использовала цепочку.
- Это что? – ласково спросил кабан.
Русский мальчик напрягся и стал переводить. Кот на иврите – «хатуль». «Ученый» – мад’ан, с русским акцентом –
«мадан». Мальчик не знал, что в данном
случае слово «ученый» звучало бы иначе – кот не является служащим академии
наук, а просто много знает, то есть слово
нужно другое. Но другое не получилось.
Мальчик почесал в затылке и ответил на
вопрос офицера:
- Хатуль мадан.
Офицер был израильтянином. Поэтому
приведенное словосочетание значило для
него что-то вроде «кот, занимающийся научной деятельностью». Хатуль мадан. Почему козявка, повесившаяся на дереве,
занимается научной деятельностью, и в

чем заключается эта научная деятельность, офицер понять не мог.
- А что он делает? – напряженно спросил офицер. (Изображение самоубийства
в проективном тесте вообще очень плохой признак).
- А это смотря когда, – обрадовался
мальчик возможности блеснуть интеллектом. – Вот если идет вот сюда (от козявки
в правую сторону возникла стрелочка), то
поет песни. А если сюда (стрелочка последовала налево), то рассказывает сказки.
- Кому? – прослезился кабан.
Мальчик постарался и вспомнил:
- Сам себе.
На сказках, которые рассказывает сама
себе повешенная козявка, офицер душевного здоровья почувствовал себя нездоровым. Он назначил с мальчиком еще одно
интервью и отпустил его домой. Картинка
с дубом осталась на столе.
Когда мальчик ушел, кабан позвал к
себе секретаршу – ему хотелось свежего
взгляда на ситуацию.
Секретарша офицера душевного здоровья была умная адекватная девочка.
Но она тоже недавно приехала из России. Босс показал ей картинку. Девочка
увидела на картинке дерево с резными
листьями и животное типа кошка, идущее
по цепи.
- Как ты думаешь, это что? – спросил
офицер.
- Хатуль мадан, – ответила секретарша.
Спешно выставив девочку и выпив холодной воды, кабан позвонил на соседний
этаж, где работала его молодая коллега.
Попросил спуститься проконсультировать
сложный случай.
- Вот, – вздохнул усталый профессионал. – Я тебя давно знаю, ты нормальный
человек. Объясни мне пожалуйста, что
здесь изображено?
Проблема в том, что коллега тоже была
из России...
Но тут уже кабан решил не отступать.
- Почему? – тихо, но страстно спросил
он свою коллегу. – ПОЧЕМУ вот это – хатуль мадан?
- Так это же очевидно! – коллега ткнула
пальцем в рисунок. – Видишь эти стрелочки? Они означают, что, когда хатуль идет
направо, он поет. А когда налево...
Не могу сказать, сошел ли с ума армейский психолог и какой диагноз поставили
мальчику. Но сегодня уже почти все офицеры душевного здоровья знают: если
призывник на тесте рисует дубы с животными на цепочках, значит, он из России.
Там, говорят, все образованные. Даже
кошки.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

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.

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

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Как из квартиры сделать офис?
Законодательством установлено, что жилые помещения предназначены для проживания граждан.
Размещение собственником в принадлежащем ему
жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого
помещения в нежилое.
Допускается перевод жилого помещения в нежилое только в случаях, если помещение расположено на первом этаже дома либо выше первого
этажа, но помещения под ним уже имеют статус
нежилых.
Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается:
- если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или
отсутствует техническая возможность оборудовать
такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного
помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право
собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
- если жилое помещение в наемном доме социального использования;
- в целях осуществления религиозной деятельности;
- если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения
установленным требованиям либо если право
собственности на такое помещение обременено
правами каких-либо лиц.
Перевод жилого помещения в нежилое помещение осуществляется органом местного самоуправления (орган, осуществляющий перевод помещений).
Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение собственник соответствующего помещения
или уполномоченное им лицо (заявитель) в орган,
осуществляющий перевод помещений, по месту
нахождения переводимого помещения непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (многофункциональный центр) представляет:
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- заявление о переводе помещения;
- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт
такого помещения);
- поэтажный план дома, в котором находится
переводимое помещение;
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или)
перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка
требуются для обеспечения использования такого
помещения в качестве жилого или нежилого помещения).
Заявитель вправе не представлять план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение
является жилым, технический паспорт такого помещения), поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, а также в случае,
если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости, правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии).
Заявителю выдается расписка в получении
документов с указанием их перечня и даты их
получения органом местного самоуправления
а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления
документов через многофункциональный центр
расписка выдается указанным многофункциональным центром.
Решение о переводе или об отказе в переводе
помещения должно быть принято по результатам
рассмотрения соответствующего заявления и
иных представленных документов органом местного самоуправления не позднее чем через сорок
пять дней со дня представления в данный орган
документов, обязанность по представлению которых в соответствии с настоящей статьей возложена на заявителя. В случае представления заявителем документов через многофункциональный

центр срок принятия решения о переводе или об
отказе в переводе помещения исчисляется со дня
передачи многофункциональным центром таких
документов в орган, осуществляющий перевод
помещений.
Орган местного самоуправления не позднее
чем через три рабочих дня со дня принятия одного
из указанных решений выдает или направляет по
адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю документ,
подтверждающий принятие одного из указанных
решений. В случае представления заявления о
переводе помещения через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие
решения, направляется в многофункциональный
центр, если иной способ его получения не указан
заявителем. Орган местного самоуправления одновременно с выдачей или направлением заявителю данного документа информирует о принятии
указанного решения собственников помещений,
примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное решение.
В случае необходимости проведения переустройства, и (или) перепланировки переводимого
помещения, и (или) иных работ для обеспечения
использования такого помещения в качестве нежилого помещения, документ, выданный (направленный) органом местного самоуправления
заявителю после принятия решения о переводе,
должен содержать требование об их проведении,
перечень иных работ, если их проведение необходимо.
Документ, выданный (направленный) органом
местного самоуправления заявителю после принятия решения о переводе подтверждает окончание перевода помещения и является основанием
использования помещения в качестве жилого или
нежилого помещения, если для такого использования не требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ.
Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется
проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, документ, выданный
(направленный) органом местного самоуправления заявителю после принятия решения о переводе является основанием проведения соответствующих переустройства, и (или) перепланировки с

учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем.
Завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ подтверждается
актом приемочной комиссии, сформированной органом местного самоуправления (акт приемочной
комиссии) который, должен быть направлен органом местного самоуправления в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости
и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости,
его территориальные органы (орган регистрации
прав). Акт приемочной комиссии подтверждает
окончание перевода помещения и является основанием использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения.
При использовании помещения после его перевода в качестве нежилого помещения должны
соблюдаться требования пожарной безопасности,
санитарно-гигиенические, экологические и иные
установленные законодательством требования, в
том числе требования к использованию нежилых
помещений в многоквартирных домах.
Переустройство или перепланировка, проведенные собственником или нанимателем жилого
помещения жилищным законодательством признаются самовольными в двух случаях:
- при отсутствии документа, подтверждающего
принятие органом местного самоуправления решения о согласовании;
- при нарушении проекта, представлявшегося
в орган, осуществляющий согласование.
В обоих случаях виновное в правонарушениях
лицо может быть привлечено к административной
ответственности, предусмотренной ст. 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях: самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.
Наталья Солодухина – специалист-эксперт
Межмуниципального Усть-Абаканского отдела
Управления Росреестра по РХ

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

ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

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,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20, либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А,
офис 8Н, центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).
Только в городе Абакане нашими услугами по открытию фирмы «под ключ»
воспользовались более 1000 клиентов.

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 16 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) 288-020, 288-030

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

УСЛУГИ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Услуги
Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»

Мы не только занимаемся юридической стороной вопроса,
но и осуществляем бухгалтерское сопровождение
в течение всего периода ликвидации.

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» предлагает своим клиентам услугу:
• Изготовление квалифицированной электронной подписи для участия в торгах на 5 федеральных электронных торговых площадках по 44 и 223 ФЗ и публикации сведений в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве. Электронная подпись дает право принимать участие во всех
сделках, проводимых на ЭТП (Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ММВБ-ИТ, РТС-Тендер, Заказ-РФ).
• Электронная подпись также подойдет арбитражным управляющим, публикующим сообщения в
едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефон: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Контактное лицо - Конгаров Павел Сергеевич

ИНФОРМАЦИЯРОСРЕЕСТРА
РОСРЕЕСТРА
ИНФОРМАЦИЯ

Как оформить права на земельные участки,
находящиеся в государственной или
муниципальной собственности
Граждане и юридические лица имеют право на
равный доступ к приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в гос. или муниципальной собственности,
могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом, федеральными законами не могут
находиться в частной собственности.
Предоставление в собственность граждан и
юридических лиц земельных участков из земель,
находящихся в гос. и муниципальной собственности, осуществляется, как правило, за плату. Право
на бесплатное предоставление земельных участков из земель, находящихся в гос. и муниципальной собственности, ЗК РФ признает за российскими
гражданами:
- имеющими участок на праве постоянного (бессрочного) пользования (п. 5 ст. 20);
- имеющими участок на праве пожизненного наследуемого владения (п. 3 ст. 21);
- имеющими в фактическом пользовании неоформленные участки с расположенными на них
жилыми домами, приобретенными ими в результате сделок до вступления в силу Закона СССР «О
собственности в СССР» (п. 4 ст. 3 Закона о введении в действие ЗК РФ, ст. 20);
- получающими равноценные земельные участки взамен изымаемых для государственных и муниципальных нужд (п. 1 ст. 63);
- собственниками помещений в многоквартирных домах в существующей застройке (п. 2 ст. 36
ЗК РФ, ст. 36 ЖК РФ, ст. 16 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ»).
Предоставление в собственность граждан земельных участков, ранее предоставленных им
в постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение, производится
однократно и сроком не ограничивается.
Решение о предоставлении земельного участка
в собственность должно быть принято в 2-недельный срок со дня подачи заявления в письменной
форме в исполнительный орган гос. власти или в
орган местного самоуправления.
Федеральные законы также предусматривают
возможность бесплатного предоставления гражданам РФ земельных участков. ФЗ «О предоставле-

нии социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой
Славы» – Героям Социалистического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы бесплатно под строительство индивидуальных жилых
домов, дач и под садово-огородные хозяйства.
Субъекты РФ в рамках предоставленных им
полномочий могут предусмотреть бесплатное
предоставление земельных участков и иным категориям граждан.
Правоустанавливающим документом в случае
предоставления земельного участка в собственность бесплатно является акт уполномоченного
органа (решение, распоряжение, постановление).
На основании правоустанавливающего документа
должна быть произведена гос. регистрация права
собственности.
Возмездное приобретение физическими и юридическими лицами участков из земель, находящихся в гос. или муниципальной собственности,
осуществляется двумя способами:
1) продажа на торгах (конкурсах или аукционах)
участков или право на заключение договора аренды;
2) продажа участка или заключение договора
аренды без торгов.
Условия и порядок приобретения земельных
участков из земель, находящихся в гос. или муниципальной собственности, или право на заключение договора аренды такого земельного участка
на торгах (конкурсах, аукционах), а также порядок
организации и проведения аукционов по продаже
земельных участков из земель, находящихся в гос.
или муниципальной собственности, либо право на
заключение договоров аренды земельных участков
из земель, находящихся в гос. или муниципальной
собственности, для жилищного строительства, а
также особенности проведения аукциона для его
комплексного освоения в целях жилищного строительства определены ст. 38, 38.1, 38.2 ЗК РФ. На
торги выставляется сформированный земельный
участок, прошедший государственный кадастровый учет.
Татьяна Игнатьева –
специалист Ширинского отдела
Управления Росреестра по РХ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н»
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20;
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

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

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» и ценах на услуги,
а также о проводимых семинарах и изданных методических пособиях
вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru
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Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА»
изготавливает сертификаты для работы на порталах:
• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной подписи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тарифам (ЕИАС
ФСТ).
Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получаете не
только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный сервис, на всех этапах от
покупки до результата, а гибкая ценовая политика и ориентация на потребности клиента обеспечат
оптимальное соотношение цена-качество.
Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходимыми лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 6
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» реализует свои функции на базе шифровальных (криптографических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФСБ России.
На основании части 2 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Едином государственном реестре сертификатов
ключей подписей удостоверяющих центров, который ведет уполномоченный федеральный орган в
области использования электронной подписи - Минкомсвязи России.

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является региональным
представителем Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» и предлагает услуги по изготовлению УЦ «КАРТОТЕКА» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сроки. Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Абакан, ул. Крылова,
68А, офис 8 «Н». Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

Проведена индексация ежемесячных
страховых выплат для пострадавших на
производстве
В феврале 2018 года Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
по Республике Хакасия в связи с индексацией,
установленной Правительством Российской
Федерации, произвело перерасчет ежемесячных страховых выплат получателям, которые
пострадали в результате несчастного случая на

производстве и (или) профессионального заболевания и лицам, имеющим право на получение
страховых выплат в случае смерти застрахованного.
Для более двух тысяч получателей размер
ежемесячной страховой выплаты с 1.02.2018 увеличен на 2,5 %, общая сумма данных расходов
увеличилась более чем на 780 тыс. руб.

Отделение Фонда соцстрахования по
Республике Хакасия в 2017 году выявило
нарушений на сумму 1,5 млн рублей
В прошедшем году специалистами - ревизорами Регионального отделения Фонда социального
страхования по Республике Хакасия проведены
392 выездные проверки страхователей, из них
158 – совместно с Пенсионным фондом. Всего с
учетом внеплановых проверок проверено 419 страхователей, что составило 106,9% к плану.
Цель этих надзорных мероприятий – проконтролировать соблюдение плательщиком законодательства РФ об обязательном социальном страховании.
В результате контрольных мероприятий выявлено нарушений по двум видам обязательного социального страхования на сумму 1,5 млн рублей. В
бюджет регионального отделения поступило около
1,2 млн рублей, в т.ч. от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний более 780 тыс.
рублей или 94,0%.
В рамках выездной проверки также проверя-

ются вопросы легализации заработной платы и
правовых отношений граждан. За 2017 год в ходе
выездных проверок выявлено 2597 гражданскоправовых договоров, в которых по заключению
Государственной инспекцией труда по Республике
Хакасия усматриваются признаки трудовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения. Предъявлены финансовые санкции на сумму
867 тыс. рублей, что на 447 тыс. рублей больше,
чем за 2016 год. Поступило 722 тыс. рублей или
83,3%.
При работе с должниками отделением Фонда
применены все меры, предусмотренные законодательством. Региональное отделение готово
оказать любую бесплатную помощь по своей деятельности, для снижения количества нарушений со
стороны страхователей, сайт Регионального отделения http://r19.fss.ru, тел.: (3902) 299-358, 299-380,
299-317.

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

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
• в налоговую инспекцию;
• Фонд социального страхования;
• Пенсионный фонд.
Недорого, профессионально!
Опыт – 16 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.
ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Права потребителей при покупке товаров в Интернете
Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный
день защиты прав потребителей, девиз которого в
этом году – «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными» («Making digital marketplaces
fairer»).
Управление Роспотребнадзора по Республике
Хакасия напоминает основные правила интернетпокупок, которые становятся все более популярными среди потребителей.
Главной особенностью дистанционной торговли является то, что потребитель не имеет возможности ознакомиться с товаром или образцом
до момента его получения. Интернет-покупка начинается с выбора онлайн-магазина. Необходимо
внимательно ознакомиться с приведенной на сайте информацией: полное фирменное наименование и адрес продавца; стоимость и потребительские свойства товара (основные характеристики,
назначение, размер, цвет, комплектность, условия использования, ухода, хранения, утилизации,
срок службы/годности и иные свойства в соответствии с особенностями товара); наименование
и место нахождения изготовителя; гарантийные
сроки и кем они предоставляются (продавцом,
изготовителем); порядок и срок оплаты; условия
и срок доставки с момента оплаты (почтовое
отправление или транспортная компания, вид
транспорта); порядок разрешения возникающих
споров и условия возврата качественного и некачественного товара.
Перечисленная информация позволит сделать правильный выбор товара и продавца.
При отсутствии указанных сведений от покупки
следует отказаться.
При помощи средств связи с продавцом,

указанных на сайте, можно уточнить интересующую дополнительную информацию, запросить
отсканированные копии технической документации на товар и документов, подтверждающих
его безопасность. Если продавцу скрывать нечего, то вся необходимая информация будет
предоставлена.
Также следует удостовериться, что продавец
является зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом. Это
можно сделать, сравнив сведения, указанные на
сайте продавца, со сведениями, приведенными
на сайте Федеральной налоговой службы: https://
egrul.nalog.ru.
ВАЖНО ЗНАТЬ, что нормы потребительского
законодательства не применяются, если в счете об
оплате товара продавцом выступает физическое
лицо либо товар приобретен для целей осуществления предпринимательской деятельности.
Продавец обязан передать товар покупателю в
порядке и сроки, установленные договором. Если
товар был оплачен предварительно, но не доставлен в срок по вине продавца, продавец уплачивает
потребителю за каждый день просрочки неустойку
в размере 0,5% суммы предварительной оплаты товара. Неустойка взыскивается со дня, когда
передача товара должна была быть осуществлена, до дня фактической передачи товара. При этом
сумма неустойки НЕ МОЖЕТ превышать сумму
предварительной оплаты товара (ст. 23.1 Закона
«О защите прав потребителей»).
Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней.
Покупатель не вправе отказаться от товара

надлежащего качества, имеющего индивидуальноопределенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены
его товарный вид, потребительские свойства, документ, подтверждающий факт покупки указанного
товара. Однако отсутствие у покупателя указанного документа не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара
у данного продавца.
При отказе покупателя от товара продавец
должен возвратить ему сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов продавца на обратную доставку товара, не позднее 10 дней с даты
предъявления покупателем требования (п. 21 Правил продажи товаров дистанционным способом
(далее – Правила).
При получении товара на почте или в офисе
транспортной компании необходимо убедиться,
что пришедший товар цел, исправен и соответствует сделанному заказу. В случае повреждения товара при транспортировке или его несоответствии, необходимо в присутствии сотрудников почтового отделения или транспортной
компании составить акт, в котором нужно отразить внешний вид, состояние, комплектность
и т.д.
Также потребителю при приеме товара необходимо проверить соответствие информации о товаре и изготовителе, представленной при заключении договора. Указанная информация должна быть
доведена в письменной форме на русском языке
в технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, путем нанесения маркировки,

иным способом, принятым для отдельных видов
товаров (п. 25 Правил).
В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона «О защите
прав потребителей» в случае предоставления недостоверной информации о товаре, потребитель
вправе потребовать от продавца расторгнуть договор купли-продажи, вернуть уплаченную за товар
сумму и возместить убытки.
Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление
покупателем или третьим лицом;
б) соразмерного уменьшения покупной цены;
в) замены на товар аналогичной марки (модели,
артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом
покупной цены;
г) отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы при
возврате товара продавцу. При этом в отношении
технически сложных и дорогостоящих товаров эти
требования подлежат удовлетворению в случае
обнаружения существенных недостатков.
Покупатель вправе также потребовать полного
возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
Убытки возмещаются в десятидневный срок со дня
предъявления покупателем соответствующего требования продавцу.
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Хакасия

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Отделение Пенсионного фонда России по Хакасии обращает внимание граждан:
никаких внеплановых проверок документов ПФР в регионе не проводит
В Отделение Пенсионного фонда России по Хакасии обращаются жители республики с просьбой
разъяснить, проводятся ли в городах и районах мероприятия, инициированные Пенсионным фондом
по проверке каких-либо документов. Как поясняют
граждане, некие люди, совершая поквартирный обход, просят предъявить страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования и паспорт.
Незваные гости объясняют, что внеплановая проверка персональных данных организована Пенсионным фондом с целью занесения информации в
некий реестр, что якобы без такой идентификации
граждане могут лишиться пенсии.
Отделение ПФР по Хакасии обращает
внимание жителей республики: никакой выездной проверки документов Пенсионный
фонд России не проводит. Сотрудники ПФР
по своей инициативе по домам не ходят. Визит специалиста возможен только по заявлению гражданина. Что касается свидетельства
пенсионного страхования с указанным на нём

страховым номером индивидуального лицевого
счёта – СНИЛС, – то информация о каждом застрахованном лице имеется в базе данных Пенсионного фонда. Номер присваивается один раз на
всю жизнь. То есть проводить какую-либо проверку
с целью идентификации данных этого документа
нет абсолютно никакой необходимости.
Поквартирный обход с «проверкой документов»
совершают, как правило, агенты негосударственных пенсионных фондов, которые заинтересованы
в привлечении средств пенсионных накоплений.
Однако, при этом они умалчивают, что досрочный
перевод пенсионных накоплений ведёт к потере
инвестиционного дохода.
Напомним, что с 2015 года действуют новые
правила, согласно которым менять страховщика
с сохранением права на инвестиционный доход
можно не чаще одного раза в пять лет. Такой перевод пенсионных накоплений называется срочным
(плановым). При подаче срочного заявления
перевод накопительной пенсии производится в

году, следующем за годом, в котором истекает
пятилетний срок с года подачи такого заявления.
Например, если заявление подано в 2017 году, то
перевод накопительных средств и инвестиционного дохода будет произведён в 2023 году. Досрочный перевод влечёт потерю инвестиционного
дохода и даже уменьшение средств пенсионных
накоплений на сумму инвестиционного убытка. При
подаче заявления о досрочной смене страховщика перевод накопительной пенсии производится в
году, следующем за годом подачи такого заявления. Если заявление подано в 2017 году, то накопительные средства будут переведены в 2018-м, с
уменьшением на сумму отрицательного инвестиционного дохода.
- Полученные посторонними людьми персональные данные (СНИЛС и паспорт) могут быть
использованы именно для досрочного перевода
средств пенсионных накоплений, – рассказывает
руководитель группы учёта процесса инвестирования Отделения ПФР по Хакасии Наталья Коробко-

ва. – Переводы без ведома застрахованного лица
производятся, как правило, дистанционно, то есть
на основании заявлений, поступающих в форме
электронного документа. О том, что их деньги оказались в другом НПФ, граждане зачастую даже и
не знают. Если выяснится, что перевод произведён
неправомерно, то деньги в полном объёме можно
вернуть к прежнему страхователю только в судебном порядке.
К сожалению, иных способов без потерь
вернуть средства не предусмотрено. Нет таких
полномочий и у Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Чтобы сохранить свои пенсионные накопления
и время, ПФР призывает население быть бдительнее. Если к вам пришли от имени Пенсионного
фонда, то даже удостоверение спрашивать нет
необходимости, потому что сотрудник Пенсионного фонда России к вам придёт, только если вы его
вызывали. Тем более не стоит раскрывать персональных данных людям посторонним.
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РАЗРАБОТКА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

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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ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбирования Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним
и Приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и
вкладыша в нее. Такие голографические пломбы допустимо использовать для опломбирования данных книг вместо применения сургучной печати.
Стоимость 1 пломбы – 100 руб.
Приобрести можно по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н»
(Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»). Количество пломб
ограничено.
Справки по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30;
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

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 16 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
№3 (158) от 31 марта 2018 г.
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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

ВИЗЫ: ШЕНГЕН, КИТАЙ, США

ШОП-ТУРЫ:

ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ:

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:

Гостевая, деловая, туристическая, мультивиза, виза без приглашения.

Китай, Греция, Италия, ОАЭ и др.

Турция, Тайланд, Египет, Тунис, Израиль, ОАЭ, Греция, Болгария, Испания, Италия, Хорватия, Черногория, Китай, Вьетнам, Индия, Доминикана, Куба, Мексика, Бали, США, Мальдивы, Индонезия, Малайзия.

Италия, Франция, Австрия, Швейцария.

VIP-ТУРЫ

гостевая, деловая, лечение.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ТУРЫ ПО РОССИИ:

Крым, Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо России, Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик), туры по Хакасии и Красноярскому
краю.

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ТУРЫ, ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ:

Китай, Болгария, Германия, Израиль, Чехия, Минеральные Воды,
Курорты Краснодарского края, санатории Красноярского края и Хакасии,
Белокуриха.

СВАДЕБНЫЕ ТУРЫ:

Доминикана, Чехия, Бали, Кипр, Куба, Тайланд.

ВИЗЫ В ГЕРМАНИЮ
без присутствия в консульстве:
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
для визы на ПМЖ в Германию .
ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ:

с иностранных языков и на иностранные языки (английский, немецкий,
французский, китайский, тюркские, славянские и др.).

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ:

на паспорт РФ по достижении 14, 20, 45 лет, по порче, утрате, смене
фамилии; гражданство РФ; временная регистрация; разрешение на
временное проживание; вид на жительство.

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ
АВИАБИЛЕТЫ ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 106, офис 1Н
т./факс: (3902) 23-83-07, 8-913-448-57-18, 8-983-262-87-70, 8-923-213-52-77, 8-913-540-53-05
e-mail: rogah@inbox.ru www.turbyuro-azimut.ru
azimutagency
ИП Рогах Е.А., рег. св-во № 18705 от 13.12.2000г.

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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