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Информацию о семинарах, 
проводимых специалистами Консультационной службы

«Налоги. Бизнес. Право», вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru РЕКЛАМА

Спикер: Макарова Елена Александровна, кандидат экономических наук, 
магистр юриспруденции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего биз-
неса».

Дата, время и место проведения: 24 марта с 10:00 до 14:00 в конференц-за-
ле Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова, 
дом 68а, офис 8н).

Продолжительность: 4 часа. 
Стоимость участия: 3 600 руб. 
Количество слушателей ограничено. Предварительная запись обязательна. 

Заявки на участие принимаются по телефонам 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Цель семинара-практикума: подробное изучение особенностей применения 

упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) и ведения учета при дан-
ном налоговом режиме.

Программа

1. Общие условия применения УСН. Совмещение УСН с иными налоговыми 
режимами. Какие налоги платятся при УСН индивидуальными предпринима-
телями и организациями. Когда организации и индивидуальные предприни-
матели на УСН являются налоговыми агентами по налогу на прибыль, НДФЛ, 
НДС и представляют декларации. Ведение учета при УСН организациями и 
индивидуальными предпринимателями. Как составить учетную политику при 
применении УСН. 

2. Ограничения на применение УСН. Какой предельный размер дохода уста-
новлен для перехода на УСН организаций. Предельный размер дохода для 
сохранения права на применение УСН и последствия превышения лимита. 
Порядок перехода на УСН. Как перейти с УСН на иные налоговые режимы в 
добровольном порядке и подать уведомление об отказе от УСН.

3. Объект налогообложения УСН. Порядок определения доходов и расходов. 
Какие расходы не уменьшают налогооблагаемую базу по УСН. Момент (дата) 
признания доходов по кассовому методу учета для целей применения УСН. 
Момент (дата) признания расходов по кассовому методу учета для целей при-
менения УСН (при объекте налогообложения «доходы минус расходы»). Как 
учесть авансы при УСН.  Как при УСН учесть субсидии, полученные в рамках 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

4. Налоговая база при УСН. Как перенести убытки прошлых налоговых перио-
дов при УСН. 

5. Налоговый и отчетный периоды при УСН. Ставки налога. Как рассчитать на-
лог и авансовые платежи по УСН с объектом «доходы». Как уменьшить налог 
при УСН на уплаченные страховые взносы (за работников и индивидуального 
предпринимателя). Как уменьшить налог при УСН на сумму выплаченных со-
трудникам пособий по временной нетрудоспособности. Как рассчитать мини-
мальный налог при УСН с объектом «доходы минус расходы». Сроки уплаты 
авансовых платежей. Сроки уплаты налога. Сроки сдачи отчетности при УСН. 

6. Как вести учет доходов и расходов при переходе на УСН с иных налоговых 
режимов. 

7. Совмещение УСН с патентной системой налогообложения. Порядок распре-
деления расходов между налоговыми режимами. 

«Упрощенная система 
налогообложения: особенности 
применения, учет и отчетность»

ПрИглашаем на СемИнар-ПрактИкУм 
ИнформацИя налоговых органов

Налоговики напомнили гражданам 
о необходимости декларировать доходы 
за прошлый год.

Отчитаться о доходах необходимо, 
если в 2021 году гражданин, например, 
продал недвижимость, которая была 
в его собственности меньше минималь-
ного срока владения, получил дорогие 
подарки не от близких родственников, 
выиграл в лотерею, сдавал имущество 
в аренду или получал доход от зарубеж-
ных источников. 

Как и прежде, обязанность отчитывать-
ся перед налоговой сохраняется у инди-
видуальных  предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц.

А вот в случае продажи недвижимого 
имущества на сумму до 1 млн рублей, 
а иного имущества – до 250 тыс. рублей 
в год, налогоплательщикам больше не 
нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

По словам начальника отдела каме-
рального контроля налога на доходы фи-
зических лиц и страховых взносов УФНС 
России по Республике Хакасия  Татьяны 
Грудевой, цена сделки собственника не 
должна быть ниже, чем кадастровая стои-

мость объекта недвижимости на 1 января 
года продажи, умноженная на понижаю-
щий коэффициент 0,7. Такой же алгоритм 
подсчета  и  при определении доходов 
в виде полученной в дар недвижимости 
(если даритель – не близкий родственник 
и не член семьи одаряемого). Если на-
логоплательщик не задекларирует доход, 
налоговики произведут расчет в соответ-
ствии с указанными правилами и доначис-
лят налог.

Предельный срок подачи декларации – 
4 мая 2022 года. Вместе с тем, он не рас-
пространяется на получение налоговых 
вычетов, для этого направить декла-
рацию можно в любое время в течение 
года.

В Управлении напомнили, что деклара-
ции 3-НДФЛ принимают в налоговой служ-
бе по месту учета налогоплательщика 
и отделениях МФЦ (режим работы на-
логового ведомства лучше уточнить 
заранее, в настоящее время прием ве-
дется исключительно по предварительной 
записи). В условиях ограничительных мер 
рекомендуется использовать возможно-
сти сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица». Все вопро-
сы по телефону 8800-222-2222.

Получили доход? не забудьте сдать декларацию!

Жалобы по электронным процедурам 
закупок в Федеральную антимонополь-
ную службу можно направлять исклю-
чительно через Единую информацион-
ную систему (ЕИС). Изменения в Феде-
ральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг» 
вступили в силу с 1 января 2022 г.

По замыслу законодателей, автома-
тизированное заполнение информации, 
необходимой для подачи жалобы, а так-
же система ее автоматической проверки 
значительно снизит вероятность возвра-
та жалобы из-за ее неправильной под-
готовки, ограничит или исключит подачу 
жалоб от «профессиональных жалобщи-
ков», то есть организаций, не участвую-
щих в процедурах торгов.

Кроме того, и участник закупки, и заказ-
чик в режиме реального времени смогут 
получать информацию обо всех этапах 
рассмотрения жалобы в своих личных ка-
бинетах.

Для подачи жалобы в ФАС заявителю 
необходимо зарегистрироваться в Еди-
ном реестре участников закупок: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/
home.html?business-person.ru.

Ксения Лебедева, руководитель Хакас-
ского УФАС России:

– Ранее жители Хакасии, как и все 
россияне, подавали жалобы на про-
цедуры госзакупок в письменном виде 
по почте России либо по электронной по-
чте. С 5 июля 2021 года у них появилась 
возможность, по желанию, подавать 
жалобы на госзакупки через ЕИС. С но-
вого же 2022 года рекомендация стала 
единственной законной возможностью. 
Жалобы, касающиеся государственных 
и муниципальных закупок, вне системы 
ЕИС УФАС теперь не принимает.

В Хакасии в 2021 году в Антимоно-
польную службу поступило более 370 жа-
лоб на нарушение закона о госзакупках. 
80% из них поступило в УФАС Хакасии 
по электронной почте. Через систему ЕИС 
с 5 июля 2021 года поступило не более 
десятка жалоб.

Чаще всего жалобы на документацию 
или порядок проведения госзакупок по-
ступают от участников закупок на постав-
ку медицинского оборудования и препа-
ратов, а также на строительство дорог 
и недвижимости. 

ИнформацИя хакасского Уфас

С нового года жители Хакасии
могут жаловаться на госзакупки только онлайн

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»

обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030.
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КомПлеКсНые КоНсультации По оргаНизации БизНеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Учет убытков при применении УСнО

налогоплатЕльщИкУ на замЕткУ

Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости
для вашего бизнеса»

Если вы применяете объект налогоо-
бложения «доходы минус расходы», вы 
можете переносить свои убытки на буду-
щее. Иначе говоря, в будущих налоговых 
периодах вы вправе уменьшить налого-
вую базу по «упрощенному» налогу на 
размер убытков (п. 7 ст. 346.18 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (НК 
РФ).

При определении убытка в расчет бе-
рутся только те доходы и расходы, кото-
рые вы учитываете при расчете «упрощен-
ного» налога по правилам ст. ст. 346.15
и 346.16 НК РФ (абз. 1 п. 7 ст. 346.18 НК 
РФ).

Заметим, что после перехода на упро-
щенную систему налогообложения 
(УСНО) вы не вправе уменьшить налого-
вую базу по налогу на убытки, которые вы 
получили, работая на иных режимах нало-
гообложения (абз. 8 п. 7 ст. 346.18 НК РФ).

Сумма убытка, полученного в налого-
вом периоде при применении УСНО, под-
лежит отражению в налоговой деклара-
ции по УСНО. 

Отметим, что при проверке налоговой 
декларации, в которой заявлена сумма 
убытка, налоговый орган вправе требо-
вать у налогоплательщика пояснения, 
обосновывающие размер полученного 
убытка (п. 3 ст. 88 НК РФ).

Пояснения должны быть представлены 
в течение пяти рабочих дней (п. 6 ст. 6.1, 
п. 3 ст. 88 НК РФ, пп. «а» п. 8 ст. 10, ч. 3 
ст. 24 Закона № 134-ФЗ). Для подтверж-
дения данных, внесенных в налоговую де-
кларацию (расчет), налогоплательщик мо-
жет дополнительно представить выписки
из регистров налогового и (или) бухгал-
терского учета и (или) другие документы 
(п. 4 ст. 88 НК РФ, пп. «б» п. 8 ст. 10, ч. 3 
ст. 24 Закона № 134-ФЗ).

При камеральной проверке уточненной 
налоговой декларации (расчета), в кото-
рой увеличена сумма полученного убыт-
ка и которая представлена по истечении 
двух лет со дня, установленного для по-
дачи первичной декларации (расчета), 
налоговый орган наделяется правом ис-
требовать наряду с упомянутыми поясне-
ниями следующие документы (п. 8.3 ст. 88 
НК РФ, пп. «д» п. 8 ст. 10, ч. 3 ст. 24 Закона 
№ 134-ФЗ):

1) первичные и иные документы, под-
тверждающие изменение сведений в со-
ответствующих показателях налоговой 
декларации (расчета);

2) аналитические регистры налогового 
учета, на основании которых сформиро-
ваны такие показатели до и после их из-
менений.

Отметим, что для переноса убытка на 
будущее вам необходимо соблюдать сле-
дующие условия (абз. 1 п. 7 ст. 346.18 НК 
РФ):

а) перенести на будущее можно убыток 
только за те налоговые периоды, в кото-
рых вы работали на «упрощенке» с объ-
ектом налогообложения «доходы минус 
расходы»;

б) при определении убытка в расчет бе-
рутся только доходы и расходы, которые 
вы учитываете по правилам ст. ст. 346.15 
и 346.16 НК РФ;

в) вы вправе уменьшить на сумму 
убытка прошлых лет только налого-
вую базу по итогам налогового периода 
(года).

Отметим, что документы, которые под-
тверждают убыток и сумму, на которую 
была уменьшена налоговая база по каж-
дому налоговому периоду, вы обязаны 
хранить в течение всего срока использо-
вания права на указанное уменьшение. 
Таково требование абз. 3 п. 7 ст. 346.18 
НК РФ.

Порядок переноса убытков: переносить 
убытки на будущие налоговые периоды 
можно в течение десяти лет, следующих 
за тем налоговым периодом, в котором 
получен убыток (абз. 2 п. 7 ст. 346.18 НК 
РФ).

Если убыток не был полностью перене-
сен на следующий год, у вас есть возмож-
ность перенести его целиком или частич-
но на любой год из следующих девяти лет 
(письмо Минфина России от 23.03.2009 
№ 03-11-06/2/49).

Перенос убытков прошлых лет вам не-
обходимо отражать в налоговом учете.

Напомним, что «упрощенцы» ведут 
Книгу учета доходов и расходов органи-
заций и индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения (далее – Книга учета 
доходов и расходов). Ее форма и Порядок 

Рассмотрим ситуации, которые воз-
никают у налогоплательщиков при смене 
объекта налогообложения.

1. Если вы переходите с объекта нало-
гообложения «доходы» на «доходно-рас-
ходную» УСНО.

Допустим, что во время применения 
объекта налогообложения «доходы» вы 
получили убытки (абз. 1 п. 7 ст. 346.18 
НК РФ). Однако при расчете налоговой 
базы при применении данного объек-
та вы учитываете только свои доходы
(п. 1 ст. 346.18 НК РФ). Тем самым убыток
в налоговом учете у вас не отражается
и на будущие налоговые периоды не 
переносится. Поэтому в дальнейшем 
учесть убытки при переходе на объект 
«доходы минус расходы» вы не сможе-
те.

2. Если вы переходите с объекта на-
логообложения «доходы минус расходы» 
на «доходную» УСНО.

В данном случае вы теряете возмож-
ность учесть убыток, полученный в пери-
од работы на «упрощенке» с объектом на-
логообложения «доходы минус расходы». 
Как уже было сказано, при «доходной» 

УСНО убытки не уменьшают налоговую 
базу (п. 7 ст. 346.18 НК РФ).

3. Если вы сначала с «доходно-расход-
ной» УСНО перешли на объект налого-
обложения «доходы», а затем вновь вер-
нулись на объект налогообложения «до-
ходы минус расходы».

Можно ли в таком случае уменьшить 
налоговую базу по УСНО на убыток, ко-
торый получен до первой смены объекта 
налогообложения?

Полагаем, что препятствий для этого 
нет. Ведь в силу абз. 2 п. 7 ст. 346.18 НК 
РФ переносить убыток на будущие нало-
говые периоды можно в течение десяти 
лет, следующих за тем налоговым перио-
дом, в котором он получен.

После смены объекта налогообложе-
ния в первый раз (т.е. в период работы 
на «доходной» УСНО) учесть убыток вы 
не сможете. Но вы вправе сделать это 
по итогам того налогового периода, в ко-
тором снова стали применять объект на-
логообложения «доходы минус расходы».

Аналогичные разъяснения даны Мин-
фином России в Письме от 16.03.2010 
№ 03-11-06/2/35.

СИТУАЦИЯ: Можно ли перенести на будущее убытки прошлых налоговых пери-
одов при смене объекта налогообложения?

заполнения утверждены Приказом Мин-
фина России от 22.10.2012 № 135н.

Для отражения убытков в Книге учета 
доходов и расходов предназначен разд. 
III «Расчет суммы убытка, уменьшающей 
налоговую базу по налогу, уплачиваемо-
му в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения».

Этот раздел вам нужно заполнить 
дважды.

Первый раз – в начале налогового пе-
риода (календарного года). Вы занесете 
по строкам 010–110 разд. III суммы не-
перенесенного убытка, которые можно 
принять в уменьшение налоговой базы 
по «упрощенному» налогу.

Второй раз вы заполните разд. III в 
конце года. В нем вы определите кон-
кретную сумму убытка, которую можно 

вычесть из налоговой базы по «упрощен-
ному» налогу за истекший год, а также 
остаток убытка, переходящий на следую-
щие налоговые периоды.

Кроме того, сумму убытка, которую вы 
учтете в налоговой базе за истекший год, 
нужно указать в налоговой декларации 
по УСНО.

Налоговую базу отчетного перио-
да уменьшать на убытки нельзя. Ведь
по смыслу абз. 1 п. 7 ст. 346.18 НК РФ
на убытки уменьшается только налого-
вая база, исчисленная по итогам текуще-
го года. Аналогичный вывод содержится
в Письмах Минфина России от 13.12.2007 
№ 03-11-04/2/302, ФНС России от 
14.07.2010 № ШС-37-3/6701@, а также
в Постановлении ФАС Центрального окру-
га от 13.04.2006 № А48-6391/05-8.

На практике может сложиться ситуа-
ция, когда организация в течение опре-
деленного времени находилась на УСНО
с объектом «доходы минус расходы»
и за этот период получила убыток. Впо-
следствии организация перешла на об-
щую систему налогообложения, а затем 
вновь вернулась на УСНО с объектом 
«доходы минус расходы». Можно ли
в этом случае учесть убыток после воз-
вращения на УСНО?

Полагаем, что препятствий для этого 
нет. Ведь в силу абз. 2 п. 7 ст. 346.18 НК 
РФ переносить убыток на будущие на-
логовые периоды можно в течение де-

сяти лет, следующих за тем налоговым 
периодом, в котором он получен. На-
помним, что при переходе на общий нало-
говый режим вы не можете учесть убытки, 
полученные в период применения УСНО
с объектом «доходы минус расходы» (абз. 
8 п. 7 ст. 346.18 НК РФ). Но вы вправе сде-
лать это по итогам того налогового пери-
ода, в котором снова станете применять 
«упрощенку» с тем же объектом налогоо-
бложения, если к тому времени не истечет 
десять лет с момента получения убытка.

Такой позиции придерживается и Мин-
фин России (письмо от 28.01.2011 № 03-
11-11/18).

СИТУАЦИЯ: Можно ли перенести на будущее убытки, полученные в период 
применения УСНО, если налогоплательщик перешел на общий режим налогоо-
бложения, а затем вновь вернулся на УСНО?

В период работы на УСНО с объектом 
налогообложения «доходы минус расхо-
ды» вы можете получить убыток по итогам 
нескольких налоговых периодов.

В такой ситуации убытки нужно пе-
реносить на будущее в той очередно-
сти, в которой они получены. Это пря-
мо закреплено в абз. 5 п. 7 ст. 346.18 

НК РФ (см. также Письма Минфина 
России от 16.03.2010 № 03-11-06/2/35,
от 23.03.2009 № 03-11-06/2/49, ФНС 
России от 14.07.2010 № ШС-37-
3/6701@). То есть сначала переносят-
ся убытки, полученные в самом раннем 
периоде, а затем уже более поздние 
убытки.

СИТУАЦИЯ: Убытки получены в течение нескольких налоговых периодов. Как 
их учесть? 

консультационная служба «налоги. Бизнес. Право»

предлагает услуги по составлению:
• договоров купли-продажи недвижимости, земельных участков;
• предварительных договоров купли-продажи недвижимости;
• договоров дарения недвижимости, земельных участков;
• договоров аренды, субаренды недвижимого и движимого имуще-

ства;
• договоров купли-продажи транспортных средств;
• договоров безвозмездного пользования недвижимым (движи-

мым) имуществом.

обращаться по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30.
мы ждем вас по адресу: г. абакан, ул. крылова, 68а, офис 8н

(за зданиями пенсионного фонда и арбитражного суда рх). Р
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БухгалтерсКое соПровождеНие вашего БизНеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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ликвидация юридических лиц с минимальными затратами

За последние два десятилетия сло-
жилось мнение о том, что бизнес лучше 
открывать в форме общества с ограни-
ченной ответственностью (их в народе 
еще называют «общества с безгранич-
ной безответственностью»). Главный 
аргумент – ответственность учредителей 
ограничена взносом в уставный капитал 
и максимум, что можно потерять при не-
удачном бизнесе, – это то, что будет чис-
литься на фирме. А вот на личное иму-
щество учредителя ни при каких обстоя-
тельствах посягательств со стороны кон-
тролирующих инстанций не будет. Мнение 
это, конечно, не совсем точное, но именно 
так рассуждает большинство тех, кто от-
крывает собственный бизнес. А потом вы-
ясняется, что работать в форме ООО не 
совсем удобно, отчетности много, штра-
фы большие. И тогда возникает желание 
закрыть юридическое лицо и перевести 
весь бизнес на индивидуального предпри-
нимателя.

Случается и так: фирма зарегистриро-
вана, а деятельность не ведется. На во-
прос «Зачем регистрировали?» стандарт-
ный ответ: «Юристы посоветовали». А 
на вопрос «А почему нет деятельности?» 
отвечают: «Деятельность есть, но она 
осуществляется предпринимателем, так 
удобнее». Вот и приходится в таких ситу-
ациях сдавать «нулевые» отчеты, платить 
штрафы в случае, если какой-то отчет во-
время забыли сдать.

Бывает и такое: фирма стала не нужна, 
бизнес сворачивается, и само юридиче-
ское лицо нужно ликвидировать.

Если необходимость ликвидировать 
фирму появилась, это можно сделать са-
мостоятельно, можно обратиться к юри-
стам или воспользоваться услугами бух-
галтерской фирмы, имеющей в своем 
штате грамотных налоговых консультан-
тов.

Первый вариант не берем во внима-
ние сразу: ну очень непросто пройти 
путь ликвидации самому. Недостаток 
знаний может сыграть злую шутку, вы-
лившись в немалые финансовые поте-
ри. А вот какие преимущества обраще-
ние к налоговым консультантам имеет 
перед услугами юристов, не специали-
зирующихся на налоговом законода-
тельстве, поговорим.

Итак, почему при ликвидации фирмы 
следует обращаться к специалистам, ко-
торые не только ориентируются в юри-
дическом аспекте вопроса, но и хорошо 
разбираются в налоговом законодатель-
стве, знают бухгалтерский учет? 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 стра-
тегию ликвидации фирмы так, чтобы в со-
вокупности всех действий заплатить как 
можно меньше налогов, причем законным 
способом. Особенно эта проблема акту-
альна, если у вас есть дебиторская или 
кредиторская задолженность, остатки то-
варно-материальных ценностей на балан-
се (а по факту их может и не быть), если 

в балансе числятся убытки или нераспре-
деленная прибыль, ну а главное, если на 
фирме, которую вы собираетесь закрыть, 
есть недвижимость или транспортные 
средства. Фирмы, специализирующиеся 
на бухгалтерском и налоговом учете, раз-
работают вам самую эффективную стра-
тегию ликвидации компании, в результате 
чего вы понесете минимум издержек.

Обратившись в бухгалтерскую компа-
нию, вы сэкономите время. Вам не нужно 
будет ходить ни в налоговую, ни к нотари-
усу, и даже общение со специалистами 
фирмы, которые будут заниматься лик-
видацией вашей компании, можно свести 
до трех встреч в течение всех четырех ме-
сяцев ликвидации. Более того, все мож-
но сделать, общаясь исключительно по 
электронной почте. Ликвидировать можно 

не только фирмы, которые зарегистриро-
ваны в Хакасии, но и те, что зарегистриро-
ваны в любом другом регионе Российской 
Федерации.

И еще один важный момент: уважаю-
щая себя бухгалтерская фирма предло-
жит вам только законный способ ликвида-
ции. Она не станет «присоединять» вашу 
компанию к какой-то другой и «сливать» 
ее в другой регион. Ваша компания бу-
дет исключена из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
по причине добровольной ликвидации. В 
результате такой ликвидации после полу-
чения документов об исключении вашей 
компании из ЕГРЮЛ к вам никогда не бу-
дут предъявлены претензии за периоды, 
когда компания осуществляла деятель-
ность.

Преимущества работы с нами:
• На рынке с 2001 года.
• Имеем в штате юристов и налоговых консультантов.
• Проведено более 250 процедур ликвидации организаций.
• 100% процедур проведено успешно.
• В ходе ликвидации не было назначено ни одной выездной налоговой про-

верки.
Адрес компании:

г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н. 
Телефоны для справок: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Е-mail: ksnbp77@mail.ru.

консультационная служба «налоги. Бизнес. Право»
предлагает услуги по ликвидации юридических лиц
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КоНсультации По трудовому заКоНодательству
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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как считается доход при патентной системе налогообложения

разъяснЕнИя налогового законодатЕльства 

Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости
для вашего бизнеса»

Доход (выручка) индивидуального 
предпринимателя – это средства, полу-
ченные от реализации им продукции или 
произведения неких услуг, которые слу-
жат ему для выполнения обязательств, 
приобретения сырья или продукции, рас-
ширения бизнеса. Но для такого налого-
вого режима, как патентная система на-
логообложения (далее – ПСН), понятие 
дохода определено отдельно.

На основании ст. 346.47 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее –
НК РФ) объектом обложения налогом, 
уплачиваемым в связи с применением 
ПСН, признается потенциально возмож-
ный к получению годовой доход индиви-
дуального предпринимателя (далее – ИП) 
по соответствующему виду предпринима-
тельской деятельности, установленный 
законом субъекта Российской Федерации 
(далее – РФ). Налоговая база определяет-
ся как денежное выражение этого дохода 
(п. 1 ст. 346.48 НК РФ).

Таким образом, фактически полу-
ченная ИП сумма дохода не влияет
на размер «патентного» налога, подлежа-
щего уплате в бюджет. Однако сам факт 
применения ПСН зависит от величины 
доходов от реализации. В силу подп. 1
п. 6 346.45 НК РФ если с начала кален-
дарного года доходы налогоплательщи-
ка от реализации по всем видам пред-
принимательской деятельности, в отно-
шении которых используется ПСН, 
превысят 60 млн руб., ИП счита-
ется утратившим право на приме-
нение данного специального режи-
ма с начала налогового периода, 
на который ему был выдан патент.

У предпринимателя, применяющего 
ПСН, подлежат контролю доходы от ре-
ализации, определяемые в соответствии 
со ст. 249. НК РФ. А это означает, что ИП 
с целью сохранения права нахождения 
на ПСН важны выручка от реализации 
товаров (услуг, работ) как собственного 
производства, так и ранее приобретенных 
товаров с целью перепродажи, а также 
выручка от реализации имущественных 
прав. При этом наличие внереализацион-

ных доходов на возможность использова-
ния ПСН не влияет. 

В силу требований п. 1 ст. 346.53 НК 
РФ предприниматель должен организо-
вать учет доходов от реализации, полу-
ченных в результате ведения «патентных» 
видов деятельности. Данная обязанность 
осуществляется путем заполнения спе-
циальной книги – книги учета доходов 
индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих патентную систему налого-
обложения, форма которой утверждена 
Приказом Минфина РФ от 22.10.2012
№ 135н. Именно по данной книге и уста-
навливается, не превысили ли получен-
ные доходы от реализации предельную 
величину (60 млн руб. за год).

В книге представлен один раздел «До-
ходы», в котором в хронологической по-
следовательности на основе первичных 
документов позиционным способом отра-
жаются все хозяйственные операции, свя-
занные с получением в налоговом пери-
оде соответствующих доходов от реали-
зации. В качестве первичных документов 
выступают документы, подтверждающие 
дату получения дохода. 

Таким образом, поступлением выручки 
в кассу предпринимателя будет считаться 
тот день, когда выручка фактически по-
ступает в кассу (и пробит чек ККТ), а при 
оплате на расчетный счет доход должен 
отражаться в книге учета доходов в тот 
день, когда деньги фактически поступили 
на расчетный счет предпринимателя или 
по его поручению на счета третьих лиц. 

Намного сложнее дела обстоят с опла-
той, которая принимается при помощи 
эквайринга (оплачивается при помощи 
банковских карт). Когда клиент распла-
чивается при помощи банковской карты, 
чек ККТ ему пробивается в момент опла-
ты, а вот денежные средства поступа-
ют на расчетный счет предпринимателя 
обычно на следующий день (хотя бывают 
и исключения, некоторые банки старают-
ся сделать зачисление «день в день»).
В таком случае датой поступления дохо-
да будет являться день, когда средства 
зачислены на расчетный счет предприни-

Ответ: Полученные доходы можно от-
ражать в книге учета доходов ежедневно 
одной записью на основании отчета о за-
крытии смены или на основании иного 
первичного документа.

Обоснование: Индивидуальные пред-
приниматели обязаны отражать в книге 
учета доходов в хронологической после-
довательности на основе первичных до-
кументов позиционным способом все хо-
зяйственные операции, связанные с полу-
чением доходов от реализации.

При этом они должны обеспечивать 
полноту, непрерывность и достоверность 
учета доходов от реализации, получа-
емых в связи с осуществлением видов 
предпринимательской деятельности, на-
логообложение которых осуществляется 
в рамках ПСН (пп. 1.1, 1.2 Порядка запол-
нения книги учета доходов индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения, ут-
вержденного Приказом Минфина России 
от 22.10.2012 № 135н).

Индивидуальными предпринимателя-
ми, ведущими в соответствии с законо-
дательством РФ о налогах и сборах учет 
доходов или доходов и расходов и (или) 
иных объектов налогообложения либо фи-
зических показателей, характеризующих 
определенный вид предпринимательской 
деятельности, кассовые документы могут 
не оформляться и кассовая книга может 
не вестись (п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), 
подп. 4.1, 4.6 п. 4 Указания Банка России 
от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ве-
дения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства»).

Контрольно-кассовая техника, вклю-
ченная в реестр контрольно-кассовой тех-
ники, применяется на территории Россий-
ской Федерации в обязательном порядке 
всеми организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями при осуществле-
нии ими расчетов, за исключением случа-
ев, установленных Федеральным законом 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 54-ФЗ) (п. 1
ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Так, например, индивидуальные пред-
приниматели, применяющие ПСН, осу-
ществляющие виды предприниматель-
ской деятельности, установленные подп. 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 12–17, 19–27, 29–31, 34–36, 
39, 41–44, 49–52, 54, 55, 57–62, 64, 66–80 
п. 2 ст. 346.43 НК РФ, могут осуществлять 
расчеты в рамках указанных в настоящем 
пункте видов деятельности без приме-
нения ККТ при условии выдачи (направ-
ления) покупателю (клиенту) документа, 
подтверждающего факт осуществления 
расчета между индивидуальным пред-
принимателем и покупателем (клиентом), 

Как ИП на ПСН нужно вести книгу учета доходов при применении онлайн-ККТ: 
с записью одной операции в день с итоговой суммой выручки по кассовому 
аппарату или отражать каждую продажу за наличный расчет? Какой первичный 
документ будет основанием для внесения в книгу записи о доходе?

мателя, а не когда они пробиты по кассо-
вому аппарату. 

С расчетами при помощи банковских 
карт при ведении учета на ПСН есть
и еще одна сложность. Банки при прове-
дении таких расчетов берут комиссионное 
вознаграждение, которое в разных банках 
может составлять от 0,7 до 4% от суммы 
оплаты. Некоторые банки на расчетный 
счет предпринимателя сначала зачисля-
ют полную сумму оплаты, а потом отдель-
ным документом (отдельным платежом) 
списывают сумму причитающейся им ко-
миссии. В таком случае особых проблем 
с учетом нет. Налогоплательщик должен 
зафиксировать ту сумму дохода, которая 

ему была зачислена на расчетный счет. 
А вот если банк зачисляет на счет пред-
принимателя выручку, полученную с по-
мощью эквайрингового терминала уже
за минусом комиссионного вознагражде-
ния, тогда возникают неудобства и слож-
ности при ведении книги по учету доходов 
на ПСН. В книге учета нужно отразить ту 
сумму, которую оплатил клиент (т. е. ту 
сумму, которая пробита по кассовому ап-
парату), но отразить ее той датой, которой 
банк зачислил ее на расчетный счет пред-
принимателя.

Рассмотрим еще ряд вопросов по от-
ражению доходов на патентной системе 
налогообложения. 
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ЗаПОлненИе ОтЧетнОСтИ
• в налоговую инспекцию;
• в Фонд социального страхования;
• в Пенсионный фонд.

недорого, профессионально!
Опыт – 20 лет!

г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
телефоны:  8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. Р
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разъяснЕнИя налогового законодатЕльства 

содержащего наименование документа, 
его порядковый номер, реквизиты, уста-
новленные абз. 4–12 п. 1 ст. 4.7 Закона
№ 54-ФЗ (п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

Для целей Закона № 54-ФЗ первич-
ными учетными документами являются 
только кассовый чек и БСО (ст. 1.1 Зако-
на № 54-ФЗ).

Перед началом осуществления рас-
четов с применением ККТ формируется 
отчет об открытии смены, а по окончании 
осуществления расчетов – отчет о закры-
тии смены. При этом кассовый чек (бланк 
строгой отчетности) не может быть сфор-
мирован позднее чем через 24 часа с мо-
мента формирования отчета об открытии 
смены (п. 2 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ).

Первичный учетный документ должен 
быть составлен при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не пред-
ставляется возможным – непосредствен-
но после его окончания (ч. 3 ст. 9 Феде-
рального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (далее – Закона 
№ 402-ФЗ).

К реквизитам отчета о закрытии смены 
относятся, в частности (таблицы 30, 68, 

123 Приложения № 2 к Приказу ФНС Рос-
сии от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@):

– наименование документа (тег 1000);
– наименование пользователя (тег 

1048);
– дата, время (тег 1012);
– кассир (тег 1021);
– счетчики итогов смены (тег 1194) 

(для ФФД версий 1.1 и 1.2);
– счетчики итогов ФН (тег 1157) (для 

ФФД версий 1.1 и 1.2).
Следует учесть, что в состав реквизи-

тов «счетчики итогов смены» (тег 1194)
и «счетчики итогов ФН» (тег 1157) вклю-
чены итоговые суммы расчетов, указан-
ных в кассовых чеках (БСО) и кассовых 
чеках коррекции (БСО коррекции) (подп. 
16, 17 п. 7 Приложения № 1, таблица 4 
Приложения № 2 к Приказу ФНС России 
№ ЕД-7-20/662@).

Поскольку вышеприведенные рек-
визиты соответствуют обязательным 
реквизитам первичного учетного доку-
мента, отчет о закрытии смены может 
использоваться для заполнения книги 
учета доходов (ч. 2 ст. 9 Закона № 402-
ФЗ).

Ответ: Неважно, по какому патенту 
конкретно поступили денежные средства. 
Имеет значение, что оплата товара (работ, 
услуг) связана с предпринимательской де-
ятельностью, в отношении которой инди-
видуальный предприниматель применяет 
ПСН. Запись в книге учета доходов инди-
видуального предпринимателя, применя-
ющего ПСН, производится на основании 
первичных документов.

Обоснование: Подп. 1 п. 6 ст. 346.45 
НК РФ установлено, что в случае если
с начала календарного года доходы на-
логоплательщика от реализации, опре-
деляемые в соответствии со ст. 249 НК 
РФ, по всем видам предпринимательской 

деятельности, в отношении которых при-
меняется ПСН, превысили 60 млн руб., 
индивидуальный предприниматель счи-
тается утратившим право на применение 
ПСН с начала налогового периода.

В соответствии с пп. 1.1 и 1.2 По-
рядка заполнения книги учета доходов 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему нало-
гообложения, утвержденного Приказом 
Минфина России от 22.10.2012 № 135н, 
индивидуальные предприниматели обя-
заны отражать в указанной книге в хроно-
логической последовательности на осно-
ве первичных документов позиционным 
способом все хозяйственные операции, 

ИП на ПСН приобрел несколько патентов, при этом книга учета доходов на ПСН 
заполняется одна. Как правильно отразить в содержании операции формулировку 
поступления денежных средств, если нет возможности определить, по какому 
именно патенту поступили деньги?

Ответ: При применении ПСН в книге 
учета доходов отражается полученная вы-
ручка от реализации товаров, в том чис-
ле предоплата, без учета произведенных 
расходов.

При возврате налогоплательщиком 
сумм, ранее полученных в счет предвари-
тельной оплаты поставки товаров, на сум-
му возврата уменьшаются доходы того на-
логового периода, в котором произведен 
возврат.

В графе 4 разд. I «Доходы» книги сумма 
возвращенного аванса должна быть ука-
зана со знаком «минус».

Обоснование: На основании п. 2.4 
разд. II Порядка в графе 4 разд. I «Дохо-
ды» отражаются доходы от реализации, 
полученные в связи с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности
и определяемые в соответствии со ст. 249 
НК РФ.

При этом ст. 249 НК РФ установлено, 
что доходом от реализации признаются 

выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) как собственного производства, так 
и ранее приобретенных, выручка от реа-
лизации имущественных прав. При этом 
выручка определяется исходя из всех по-
ступлений, связанных с расчетами за реа-
лизованные товары.

Таким образом, при применении ПСН 
в книге учета доходов отражается полу-
ченная выручка от реализации товаров 
(работ, услуг), в том числе предоплата, 
без учета произведенных расходов.

При возврате налогоплательщиком 
сумм, ранее полученных в счет предва-
рительной оплаты поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, передачи 
имущественных прав, на сумму возврата 
уменьшаются доходы того налогового пе-
риода, в котором произведен возврат (п. 4 
ст. 346.53 НК РФ).

В графе 4 разд. I «Доходы» книги сумма 
возвращенного аванса должна быть ука-
зана со знаком «минус».

Как отразить индивидуальному предпринимателю на ПСН в книге учета 
доходов возврат аванса покупателю в связи с расторжением договора 
поставки?

Ответ: Да, должна в составе доходов.
Обоснование: Если простили долг

по оплате товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав), то на дату прощения от-
разите доход от их реализации в книге 
учета доходов (п. 1 ст. 346.53 НК РФ).

Дело в том, что получением дохода
на ПСН считается не только поступление 
в качестве оплаты денег (иного имуще-

ства, работ, услуг, имущественных прав), 
но и погашение долга иным способом 
(подп. 3 п. 2 ст. 346.53 НК РФ).

Прощение долга – это как раз один
из способов прекращения обязательства 
(ст. 415 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). Значит, товары (работы, ус-
луги), по которым вы прощаете долг, фор-
мально считаются оплаченными.

Индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН, простил долг своему 
клиенту (покупателю). Сумма прощенного долга каким-то образом должна 
учитываться в книге учета доходов? 

связанные с получением доходов от ре-
ализации.

Учитывая, что налогоплательщик ПСН 
в связи с превышением ограничения
по доходам утрачивает право приме-
нять ПСН в целом по всем выданным 
ему патентам (письмо Минфина России

от 20.01.2014 № 03-11-09/1405), факт,
по какому именно патенту поступили 
деньги, не имеет значения. Важно, что до-
ходы получены от вида предприниматель-
ской деятельности, в отношении которого 
индивидуальный предприниматель при-
меняет ПСН.

Требуется
консульТанТ по налогообложению

Консультант по налогообложению требуется в Абаканский офис Консультаци-
онной службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н). 

Заработная плата: от 45 000 до 50 000 руб. до вычета налогов.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет. 

Обязанности:
Расчет заработной платы, подготовка отчетности по зарплате (ФНС, ФСС, 

ПФР), ведение кадрового учета, расчет отпускных, пособий социального характе-
ра, подготовка налоговой отчетности, ведение налогового учета на всех режимах 
налогообложения, ведение бухгалтерского учета, консультирование по налогово-
му и бухгалтерскому учету.

Требования:
Образование: экономическое, бухгалтерское; опыт работы по расчету заработ-

ной платы, знание трудового и налогового законодательства, знание кадрового 
учета (оформление трудовых отношений, приказов, локальных нормативных ак-
тов, личных карточек), навыки работы в 1С, знание ОСНО. Приветствуется опыт 
работы в консалтинговых, бухгалтерских компаниях.

Условия:
Пятидневная рабочая неделя, часы работы 08:00 – 17:00, обед 12:00 – 13:00, 

официальное трудоустройство, сдельная оплата труда.

Ключевые навыки:
• Расчет заработной платы.
• Кадровое делопроизводство.
• 1С: Зарплата и управление персоналом.
• 1С: Предприятие 8.
• Трудовое законодательство РФ.

Резюме направлять Макаровой Елене Александровне на электронную почту 
ksnbp77@mail.ru 
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ИнформацИя фсс 

Региональное отделение доводит до 
сведения страхователей и граждан, что 
статьей 4.2. Федерального закона от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
предусмотрено, что индексация пособий 
осуществляется в размере и сроки, пред-
усмотренные федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, 
исходя из установленного им прогнозного 
уровня инфляции.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2022 году» 
установлен размер индексации госу-
дарственных пособий гражданам, име-
ющим детей, с 1 февраля 2022 года – 
1,084.

В связи с этим с 1 февраля 2022 года 
размеры следующих видов пособий уста-
навливаются с коэффициентом 1,084:

– единовременное пособие при рож-
дении ребенка – 20 472,77 руб. (с учетом 
районного коэффициента по Республике 
Хакасия – 26 614,60 руб.);

– минимальные размеры ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, вы-
плачиваемого лицам, подлежащим обя-
зательному социальному страхованию: 
за первым, за вторым и последующими 
детьми – 7 677,81 руб. (с учетом районно-
го коэффициента по Республике Хакасия 
9 981,15 руб.).

Обращаем внимание, что к ежемесяч-
ному пособию по уходу за ребенком, ис-
численному из заработной платы застра-
хованного лица в размере 40% среднего 
заработка, применение коэффициента 
индексации законом не предусмотрено.

С 1 февраля произошла индексация
пособий на 2022 год

нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса
бесплаТно можно получить: 

•	 подписавшись	на	Инстаграмм	«Налоги.	Бизнес.	Право»	@nalogi_bizness_pravo;
•	 на	сайте	www.ksnbp.ru.	
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Утрата права на патент

разъяснЕнИя налогового законодатЕльства 

Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости
для вашего бизнеса»

Налогоплательщик считается утратив-
шим право на применение патентной си-
стемы налогообложения (далее – ПСН) 
и перешедшим на общий режим налого-
обложения с начала налогового перио-
да, на который ему был выдан патент, 
в случае:

1. Если с начала календарного года 
доходы налогоплательщика от реали-
зации, определяемые в соответствии
со статьей 249 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ),
по всем видам предпринимательской де-
ятельности, в отношении которых приме-
няется патентная система налогообложе-
ния, превысили 60 млн рублей.

2. Если в течение налогового перио-
да налогоплательщиком было допущено 
несоответствие требованиям, установ-
ленным пунктами 5 и 6 статьи 346.43 НК 
РФ.

О каких требованиях идет речь? 
Во-первых, это требование по числен-

ности персонала (не более 15 сотрудни-
ков, занятых в видах деятельности, по ко-
торым применяется ПСН).

Во-вторых, это требование о запрете 
осуществления отдельных видов деятель-
ности на ПСН: 

• видов деятельности, осуществля-
емых в рамках договора простого това-
рищества (договора о совместной дея-
тельности) или договора доверительного 
управления имуществом (это означает, 
что при заключении подобных договоров 
предпринимателем он утрачивает право 
на применение ПСН); 

• деятельности по производству под-
акцизных товаров, а также по добыче
и реализации полезных ископаемых;

• розничной торговли, осуществляе-
мой через объекты стационарной торго-
вой сети с площадью торгового зала бо-
лее 150 квадратных метров;

• услуг общественного питания, ока-
зываемых через объекты организации 
общественного питания с площадью 
зала обслуживания посетителей более 
150 квадратных метров;

• оптовой торговли, а также торгов-
ли, осуществляемой по договорам по-
ставки;

ИП совмещает УСН и ПСН. В декабре 
2021 г. доход ИП превысил 60 млн руб.
За какой период надо пересчитать нало-
говые обязательства, если у ИП несколь-
ко патентов на разные виды деятельно-
сти: патент № 1 действовал с 01.01.2021 
по 31.12.2021, патент № 2 – с 08.06.2021 
по 31.12.2021, № 3 – с 01.01.2021
по 31.08.2021?

Если с начала календарного года
у ИП доходы от реализации по всем видам 
деятельности, в отношении которых при-
меняется ПСН, превысили 60 млн руб.,
то он утрачивает право на примене-
ние ПСН. Предприниматель, допустив-
ший превышение лимита по доходам, 
включая поступления от деятельности 

на УСН, теряет право на применение 
ПСН в целом, по всем патентам. 

Если у предпринимателя превышен 
лимит по ПСН, но за пределы ограни-
чений по упрощенке доходы не вышли,
то за весь 2021 г. ИП должен пересчи-
тать налог по УСН по патентам № 1 
и 2, актуальным на момент превышения 
ПСН-ограничений. По патенту № 3, срок 
действия которого уже закончился, начис-
лять «упрощенный» налог вместо налога 
при ПСН не нужно. Доходы по этому па-
тенту в базу по налогу при УСН не вклю-
чайте.

При пересчете налог по патентам за-
считываете в счет обязательств по УСН 
(разумеется, если она заявлена).

За какой период пересчитать налоги
при утрате права на ПСН, если патентов несколько

Как уже было сказано, суммы на-
логов, подлежащие уплате в соответ-
ствии с общим режимом налогоо-
бложения (УСНО, ЕСХН) за период, 
в котором индивидуальный предпри-
ниматель утратил право на примене-
ние патентной системы налогообло-
жения, исчисляются и уплачиваются 
индивидуальным предпринимателем 
в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации 
о налогах и сборах для вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предприни-
мателей. Соответственно, если право
на патент утрачено, например, в сентя-
бре, а патент получен на период с 1 ян-
варя по 31 декабря, то налоги следует 
уплатить в срок, предусмотренный для 
уплаты этих налогов за 3 квартал. 

Например, утрачено право на приме-
нение ПСН в сентябре, и налоги пере-

считываются на общий налоговый ре-
жим. НДФЛ следует уплатить до 25 ок-
тября. Авансовые платежи по НДФЛ уже 
пропущены (за 1 квартал нужно было 
уплатить до 25 апреля, за 2 квартал –
до 25 июля), но пени за несвоевремен-
ную оплату авансовых платежей начис-
лены не будут. 

Но иной подход с уплате НДС. По НДС
нет авансовых платежей, так как нало-
говый период – квартал. Соответствен-
но, пени за все сроки нарушения оплаты 
НДС необходимо будет оплатить. А вот 
сроков сдачи налоговых деклараций по 
НДС при утрате права на применение 
ПСН налоговым законодательством не 
установлено, в связи с чем штрафов
за несвоевременную сдачу деклараций 
по НДС при утрате права на ПСН не бу-
дет. 

В какие сроки нужно уплатить налоги при утрате права на патент 

• услуг по перевозке грузов и пасса-
жиров индивидуальными предпринимате-
лями, имеющими на праве собственности 
или ином праве (пользования, владения
и (или) распоряжения) более 20 автотран-
спортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг;

• деятельности по совершению сде-
лок с ценными бумагами и (или) произ-
водными финансовыми инструментами,
а также по оказанию кредитных и иных 
финансовых услуг.

3. Если в течение налогового периода 
налогоплательщиком, применяющим па-
тентную систему налогообложения по ви-
дам предпринимательской деятельности, 
указанным в подпунктах 45 и 46 пункта 2 
статьи 346.43 НК РФ, была осуществле-
на реализация товаров, не относящихся
к розничной торговле в соответствии
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 346.43 НК 
РФ. 

Суммы налогов, подлежащие упла-
те в соответствии с общим режимом 
налогообложения (УСНО, ЕСХН) 
за период, в котором индивидуальный 
предприниматель утратил право на при-
менение патентной системы налогоо-
бложения, исчисляются и уплачиваются 
индивидуальным предпринимателем 
в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации 
о налогах и сборах для вновь зареги-
стрированных индивидуальных пред-
принимателей. При этом указанные 
индивидуальные предприниматели не 
уплачивают пени в случае несвоевре-

менной уплаты авансовых платежей
по налогам, подлежащим уплате в со-
ответствии с общим режимом налого-
обложения (УСНО, ЕСХН) в течение 
того периода, на который был выдан 
патент.

Сумма налога на доходы физических 
лиц (УСНО, ЕСХН), подлежащая уплате 
за налоговый период, в котором инди-
видуальный предприниматель утратил 
право на применение патентной системы 
налогообложения, уменьшается на сум-
му налога, уплаченного в связи с приме-
нением патентной системы налогообло-
жения.

Индивидуальный предприниматель 
обязан заявить в налоговый орган об 
утрате права на применение патентной 
системы налогообложения и о переходе 
на общий режим налогообложения или 
о прекращении предпринимательской 
деятельности, в отношении которой при-
меняется патентная система налогообло-
жения, в течение 10 календарных дней
со дня наступления обстоятельства, яв-
ляющегося основанием для утраты права 
на применение патентной системы на-
логообложения, или со дня прекращения 
предпринимательской деятельности, в от-
ношении которой применялась патентная 
система налогообложения.

Снятие с учета в налоговом органе 
индивидуального предпринимателя, при-
меняющего патентную систему налогоо-
бложения, осуществляется в течение пяти 
дней со дня истечения срока действия 
патента.
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Информацию об услугах, оказываемых
консультационной службой «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 Р
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как убедиться в том,
что с вашим учетом все в порядке?
Вы собственник бизнеса или его руко-

водитель? Уверены ли вы в том, что с уче-
том в вашей компании полный порядок? 
Готов ли бизнес к налоговой проверке? 

Обычно такие вопросы не задают сво-
ему бухгалтеру, так как все равно правды 
не узнать. Особенно, если собственник 
бизнеса не разбирается в учете. Кроме 
опасений по поводу того, что в учете мо-
жет быть «не все гладко», у руководите-
ля компании зачастую возникает вопрос, 
связанный с адекватностью зарплаты 
бухгалтера либо оплатой стоимости ус-
луг аутсорсинговой компании. Возника-
ют и сомнения относительно налоговой 
нагрузки на свой бизнес: действительно 
ли применяется самая эффективная на-
логовая система или все же налоги при-
ходится переплачивать? 

Чтобы избавиться от сомнений, можно 
провести экспресс-проверку вашего уче-
та. В результате этой проверки вы узна-
ете:

• применяете ли вы правильную си-
стему налогообложения или та система, 
на которой вы находитесь, в принципе 
применяется вами неправильно (обычно 
такая ошибка выявляется в 35% случаев 
проверок);

• применяете ли вы наиболее эффек-
тивную для себя систему налогообложе-
ния или переплачиваете налоги;

• своевременно ли платятся налоги 
(часто выясняется, что бухгалтер пере-
числяет налоги не в нужные сроки, а по-
том отчетность «подгоняет» под эти сроки, 
например, по НДФЛ с заработной платой);

• правильно ли заполняется отчет-
ность и своевременно ли она сдается;

• сдается ли (если таковая обязан-
ность есть) отчетность в госкомстат;

• все ли льготы по налогам, на кото-
рые вы имеете право, применяются;

• насколько корректно ведется налого-
вый учет и ведется ли он вообще;

• насколько правильно рассчитывает-
ся заработная плата персоналу и оформ-
ляются необходимые документы по на-
числению и выплате зарплаты;

• для юрлиц: насколько корректно ве-
дется учет кассовых операций и соблюда-
ется кассовая дисциплина.

Какой период следует проверить? 
Если ошибки есть, то они обычно одни 
и те же из квартала в квартал, поэтому 
можно проверить учет за любой период. 
Но специалисты рекомендуют все же 
проверить один из последних.

Кто проводит такие проверки? Об-
ратиться, разумеется, следует к сто-
роннему арбитру. Это могут быть фир-
мы, осуществляющие бухгалтерское 
и налоговое сопровождение бизнеса. 
Выбирая компанию для проведения 
экспресс-проверки, следует обратить 
внимание на то, как давно она на рын-
ке, какие отзывы о своей работе имеет. 
И главное, оказывает ли она подобные 
услуги.

Как долго проводится проверка? Так 
как это экспресс-проверка, то для ИП она, 
как правило, проводится в течение трех 
рабочих дней, для юридического лица в 
течение пяти рабочих дней.

Что будет результатом проверки? Акт 
проверки с рекомендациями. Но кроме 
акта проверки опытные бухгалтерские 
фирмы подготовят для вас чек-листы, 
с помощью которых вы сможете систе-
матически проверять своего бухгалтера 
на своевременность выполнения опреде-
ленных видов работ.

Отправьте на электронную почту ksnbp77@mail.ru сообщение, указав 
тему: «Нужна услуга по экспресс-проверке правильности учета». Вам при-
дет короткая анкета. После того, как вы ответите на ее вопросы, будет 
определена стоимость услуги.

Спецпредложение: 
Кроме правильности ведения бухгалтерского и налогового учета мы 

проверим, насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими 
работниками.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от консультационной службы

«налоги. бизнес. право»!

РЕКЛАМА

ИнформацИя росрЕЕстра хакасИИ

Вступила в силу новая кадастровая оценка земель 
сельхозназначения и промышленности

Росреестр Хакасии завершил внесение 
сведений о новых результатах государ-
ственной кадастровой оценки земельных 
участков сельхозназначения и промыш-
ленности в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). Единый ре-
сурс пополнился сведениями о 34 тысячах 
земельных участков. Узнать обновленную 
оценку можно на сайте Росреестра в раз-
деле «Услуги и сервисы», далее «Серви-
сы» и «Справочная информация по объ-
ектам недвижимости в режиме онлайн». 
Для получения официальных сведений 
по оценке объекта необходимо заказать 
выписку из ЕГРН: через сайт Росреестра 
или МФЦ.

Напомним, в 2021 году в Хакасии про-
водились работы по актуализации ка-
дастровой оценки земельных участков, 
отнесенных к землям промышленности 
и иного специального назначения и зем-
лям сельскохозяйственного назначения. 
В случае, если собственник участка не со-
гласен с новой оценкой, можно обратить-
ся в специальную Комиссию по рассмо-
трению споров при Минимуществе РХ. 
Как ранее сообщал министр имуществен-
ных и земельных отношений Хакасии 
Евгений Тарасов, количество заявлений 
об оспаривании результатов кадастровой 
стоимости намного уменьшилось. Это 
связано с новым подходом к определе-
нию кадастровой стоимости. Ранее ра-
боты по оценке земель выполнялись не-
зависимыми оценщиками по всей стране 
на основании заключенных государствен-
ных контрактов. Теперь их выполняют 
местные государственные оценщики ГБУ 

РХ «Центр государственной кадастровой 
оценки», а результаты утверждает Мини-
мущество Хакасии. На сегодняшний день 
кадастровая стоимость максимально 
приближена к рыночной.

«От новой оценки зависит сумма на-
лога. Именно поэтому новые оценщики 
условно разделили республику на цено-
вые зоны и максимально приблизили ре-
зультаты оценки к рыночной, максималь-
но учли факторы влияния на стоимость. 
Например, полностью были учтены ре-
зультаты ранее оспоренной кадастровой 
стоимости, на основании подготовленных 
рыночных отчетов», – отметила главный 
специалист-эксперт Росреестра Хакасии 
Светлана Жицкая. 

С 2017 года кадастровая стоимость 
недвижимости является основой на-
логообложения на имущество и зе-
мельные участки жителей Хакасии, 
арендных платежей, расчета НДФЛ 
от продажи недвижимости, администра-
тивных штрафов за нарушения земель- 
ного и градостроительного законода-
тельства. Устанавливается она оценщи-
ками раз в 4 года (ранее раз в 5 лет), да- 
лее происходит актуализация кадастро-
вой оценки. Предыдущий тур массовой 
оценки недвижимости состоялся в 2016 
году. В 2021 году ГБУ РХ «ЦГКО» оце-
нил 2714 земельных участков категории 
земель промышленности и иного специ-
ального назначения и 31299 земельных 
участков категории земель сельскохо-
зяйственного назначения. Указанные 
результаты утверждены и вступили 
в силу с 1 января 2022 года. 

С 1 февраля сведения о «проблемной» недвижимости 
будут указываться в выписке из егрн

1 февраля вступил в силу закон, со-
гласно которому в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) появятся сведения о признании 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, а так-
же сведения о признании жилья непригод-
ным для проживания. Такая информация 
будет направляться в Росреестр Хакасии 
региональными и муниципальными орга-
нами власти. 

«Ранее узнать о том, что дом подле-
жит реконструкции или признан аварий-
ным было сложно. По сути, покупатель 
рисковал приобрести квартиру в доме, 
подлежащим сносу. Представьте себе, вы 
покупаете жилье в другом регионе уда-
ленно, приезжаете на место, а дом полу-
разрушен, оказывается, что он нуждается 
в реконструкции или, хуже того, признан 
аварийным. Таких случаев немного, но, 
чтобы обезопасить себя на 100 %, законо-

датель устранил этот пробел», – пояснила 
руководитель Росреестра Хакасии Ольга 
Анисимова. 

После поступления решений об ава-
рийности объектов недвижимости от ор-
ганов власти, Росреестр Хакасии будет 
включать данные в ЕГРН, а, значит, поку-
патель еще до приобретения жилья узна-
ет о состоянии дома. 

Проверить «чистоту» квартиры или 
любого другого объекта можно, зака-
зав выписку из ЕГРН: в бумажном виде 
в офисе МФЦ, в электронном виде 
на сайте Росреестра. Кадастровой пала-
ты или Госуслуг. 

Выписки, полученные указанными 
способами, заверяются электронной под-
писью Росреестра Хакасии и имеют юри-
дическую силу. Напомним, за 2021 год от 
жителей Хакасии поступило более милли-
она запросов на предоставление выписок 
из ЕГРН.
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Социальные налоговые вычеты на обучение:
нюансы, которые позволят вам воспользоваться вычетами по максимуму

налогоплатЕльщИкУ на замЕткУ

Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости
для вашего бизнеса»

Если государство предоставляет нам 
возможность сэкономить путем возврата 
уплаченного налога, то этим нужно поль-
зоваться. Проблема в том, что наше на-
логовое законодательство изложено так 
сложно, что не каждому под силу в этом 
разобраться. Давайте попробуем разло-
жить по полочкам нюансы применения 
социальных налоговых вычетов на оплату 
обучения с целью получения максималь-
ной выгоды для себя. 

Итак, что такое налоговые вычеты по 
НДФЛ? Налоговый вычет – это налоговая 
льгота. Соответственно, право на полу-
чение льготы имеют только плательщики 
данного налога. А кто плательщики? 

Во-первых, все те, кто получает зара-
ботную плату. Именно с нее удерживается 
НДФЛ по ставке 13%, если доход в тече-
ние года не превысил 5 млн руб. Если же 
доход свыше 5 млн руб., то ставка налога 
с суммы дохода, превышающего данную 
величину, с 2021 года составляет уже 15%. 

Во-вторых, это предприниматели, 
применяющие общий налоговый режим 
и уплачивающие со своего предпринима-
тельского дохода НДФЛ.

В-третьих, это лица, получившие в те-
чение года доход (не зарплату), который 
также облагается данным налогом. На-
пример, если физическое лицо получа-
ет доход от продажи своего имущества
и у него возникает налог к уплате. 

В целом существуют 4 группы налого-
вых вычетов:  

1. Стандартные вычеты (как на самого 
налогоплательщика, так и на детей).

2. Социальные вычеты (произведен-
ные на определенные расходы).

3. Имущественные вычеты (при покуп-
ке и при продаже жилья).

4. Инвестиционные вычеты (при полу-
чении доходов по ценным бумагам). 

В рамках данной статьи рассмотрим 
социальные вычеты на обучение.

На какие расходы 
предоставляется вычет Нюансы максимальная 

сумма вычета в год

Свое	обучение	

Форма	обучения	может	быть	любая	(как	очная,	
так	и	заочная,	очно-заочная).	При	этом	не	важ-
но,	какое	по	счету	образование	вы	получаете.	
Основной	критерий	–	наличие	образователь-
ной	лицензии.

120	000	руб.

Обучение	своего	брата	
или	сестры	

Вычет	 предоставляется,	 если	 договор	 на	 обу-
чение	заключен	с	вами,	а	ваш	брат	или	сестра
по	этому	договору	обучаются	на	очной	форме	
обучения.	Возраст	брата	или	сестры	–	до	24	
лет.

120	000	руб.

Обучение	ребенка
Вычет	предоставляется,	если	договор	на	об-
учение	заключен	с	вами,	а	ваш	ребенок	по	
этому	договору	обучается	на	очной	форме	об-
учения.	Возраст	ребенка	–	до	24	лет.

50	000	руб.

Обратите внимание, если вы учитесь 
сами или платите за обучение брата (се-
стры), то размер вычета 120 000 руб.,
а если платите за своего ребенка, то вы-
чет всего 50 000 руб. 

А если и сами учитесь, и за ребенка 
платите, в каком размере можно получить 
вычет? Можно получить и за себя в разме-
ре до 120 000, и за ребенка до 50 000 руб. 

Если у вас несколько детей учатся 
платно на очной форме обучения, то вы-
чет в сумме до 50 000 руб. предоставляет-
ся на каждого ребенка. 

Пример 1. Зарплата в год составила 
300 000 руб. За предоставлением каких-
либо вычетов налогоплательщик к своему 
работодателю не обращался. Соответ-
ственно, сумма удержанного налога со-
ставила 13% от 300 000 руб. = 39 000 руб. 
В течение года налогоплательщик запла-
тил за свое обучение 200 000 руб. Какой 
вычет ему полагается? 

Несмотря на то, что обучение стоило 
200 000 руб., вычет может быть предо-
ставлен с максимальной суммы в 120 000 
руб. Соответственно, возврат будет про-
изведен с суммы 120 000 руб. Расчет та-
кой: 120 000 руб. * 13% = 15 600 руб. 

Пример 2. Зарплата 300 000 руб. за 
год. Никаких вычетов работодатель не 
предоставлял. Заплатили за свое обуче-
ние 200 000 руб. и за обучение своего ре-

бенка – 110 000 руб. Какую сумму НДФЛ 
можно ожидать к возврату? 

Максимальный вычет за свое обуче-
ние – 120 000 руб., за ребенка – 50 000 руб.
Соответственно, НДФЛ к возврату в свя-
зи с обучением составит (120 000 руб. + 
50 000 руб.)*13% = 22 100 руб. 

Но так как работодатель не предо-
ставлял стандартные вычеты, одновре-
менно с вычетом социальным можно 
заявить и вычеты стандартные (на себя, 
на детей). Так, если у вас первый ребенок, 
то вычет полагается в сумме 1 400 руб. в 
месяц. Соответственно, вычет на ребенка
за 12 месяцев составит 12 мес. * 1 400 
руб. = 16 800 руб. Таким образом, 13%
от этой суммы = 2 184 руб., которые также 
можно вернуть. 

Пример 3. Зарплата 300 000 руб. За-
платил за свое обучение 200 000 руб.
и за обучение сестры – 150 000 руб. Какую 
сумму НДФЛ можно вернуть в виде нало-
гового вычета?

Вот тут ситуация немного другая, чем 
в предыдущем примере. Вернуть можно 
будет только 13% от 120 000 – от суммы 
максимального социального вычета. Это 
одно из условий получения социальных 
вычетов: по каким бы основаниям вам 
ни полагались социальные вычеты, мак-
симальная сумма налога, которая может 
быть вам возвращена, составит только 

13% от суммы в 120 000 руб. В эту сум-
му (120 000 руб.) не входит только вычет
за обучение ребенка (он считается от-
дельно) и вычет по оплате за дорогосто-
ящее лечение. 

Соответственно, в нашем примере воз-
врат НДФЛ составит только 15 600 руб. 
Так как в большей сумме он не может 
быть предоставлен, можно в декларации 
уже не заявлять вычет на обучение се-
стры и не собирать по этому обучению 
пакет документов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ по получению соци-
альных вычетов на обучение: 

1. Прежде чем заключать договор
на обучение своего ребенка, подумайте, 
от чьего имени лучше это сделать. Если 
есть работающие брат или сестра, то 
вполне логично, что договор на обучение 
лучше заключать от имени брата или се-
стры, а не от имени мамы или папы ре-
бенка. Дело в том, что максимальный вы-
чет, который могут получить родители за 
обучение своего ребенка, – 50 000 руб.
в год, а максимальный вычет, который мо-
гут получить брат или сестра за обучение 
своих братьев и сестер, – 120 000 руб.
в год. 

2. Если родители ребенка находятся 
в зарегистрированном браке, то неваж-
но, от чьего имени (мамы или папы) будет 
заключен договор на обучение ребенка. 
Вычет может получить и отец, и мать. Но 
даже если оба родителя захотят получить 
вычет, то общий вычет на одного ребенка 
все равно не превысит 50 000 руб. в год. 
А вот если родители находятся в разводе, 
то договор на обучение ребенка нужно за-
ключать от имени того родителя, у которо-
го есть возможность получить налоговый 
вычет по НДФЛ. Например, если мать ра-
ботает, а отец – предприниматель, приме-
няющий один из специальных налоговых 
режимов (т.е. не платит НДФЛ), то лучше 

договор заключить от имени матери, а не 
от имени отца. 

3. Не забывайте одновременно с вы-
четом на обучение ребенка заявлять
и стандартный вычет на ребенка, если 
работодателем такой вычет не предостав-
лялся. 

Как получить вычет на обучение? Есть 
два способа: получить вычет у работода-
теля и получить возврат налога непосред-
ственно из бюджета, после того как сдали 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 
в налоговые органы. Как лучше? 

Если за обучение заплачено, напри-
мер, в начале года, то лучше получить 
вычет от работодателя. Вычет будет полу-
чен не одной суммой, просто с заработ-
ной платы не будет удерживаться НДФЛ 
в размере причитающегося к получению
в связи с вычетом суммы налога. Чтобы 
получить вычет у работодателя, обра-
щаться нужно не к работодателю, а в на-
логовую инспекцию. Необходимо предста-
вить документы, подтверждающие право 
на вычет (документы, подтверждающие 
оплату обучения, договор на обучение, 
копию лицензии, а если обучение оплачи-
вается за брата (сестру) или ребенка, то 
и документы, подтверждающие ваши род-
ственные связи). Налоговый орган рас-
смотрит эти документы и сам направит 
работодателю уведомление о предостав-
лении вычета. 

Если же обучение оплачивается в те-
чение года частями либо оплата произ-
ведена в конце года, то лучше получать 
вычет путем подачи налоговой деклара-
ции. Напомним, что чем быстрее будет 
подана декларация, тем быстрее вы полу-
чите возврат налога. Максимальный срок 
ожидания – 4 месяца со дня сдачи декла-
рации, при этом 3 месяца отводится на-
логовому органу на проверку декларации 
и еще месяц – казначейству на перечис-
ление причитающейся вам суммы. 

Специалисты консультационной службы
«налоги. Бизнес. Право»

Предлагают раЗраБОтать Пакет дОкУментОВ
ПО ЗащИте ПерСОнальныХ данныХ

В документацию входит: 
• приказ о назначении ответственного за разработку персональных 

данных;
• политика в отношении обработки персональных данных;
• положение о защите и обработке персональных данных;
• заключение об оценке вреда, который может быть причинен 

субъектам ПД;
• правила проведения внутреннего аудита;
• журнал ознакомления работников;
• приказ об утверждении перечня мест хранения ПД;
• приказ об утверждении списка лиц, допущенных к обработке 

с ПД;
• универсальная форма согласия на обработку персональных дан-

ных.
Стоимость разработки пакета документов (9 документов, переда-

ются в печатном и/или электронном виде) – 4400 руб. Срок оказания 
услуги – 2 рабочих дня. 

Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@mail.ru либо 
в офисе компании по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н 
(за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом).

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
РЕКЛАМА
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Для подтверждения основного вида 
экономической деятельности страховате-
лям в срок не позднее 15 апреля 2022 
года необходимо представить в Государ-
ственное учреждение региональное от-
деление Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Ха-
касия (далее – региональное отделение 
Фонда) следующие документы: 

• заявление о подтверждении основ-
ного вида экономической деятельности;

• справку-подтверждение основного 
вида экономической деятельности;

• копию пояснительной записки к бух-
галтерскому балансу за предыдущий год 
(кроме страхователей – субъектов малого 
предпринимательства).

Региональное отделение Фонда ре-
комендует получить указанную госу-
дарственную услугу в электронном 
виде:

1. Через Портал государственных 
услуг.

Для этого необходимо:
• На главной странице сайта «Единый 

портал государственных услуг» зареги-
стрировать вашу организацию с одновре-
менной регистрацией руководителя как 
физического лица.

• В закладке «Для юридических лиц» 
выбрать необходимую услугу: «Подтверж-
дение вида деятельности в ФСС». Далее 
«Получить услугу».

• Заполнить все поля заявления, обя-
зательные к заполнению (они отмечены 
красной звездочкой).

• Прикрепить необходимые копии до-
кументов (справка-подтверждение основ-
ного вида экономической деятельности, 
пояснительная записка к бухгалтерскому 
балансу). В случае отсутствия поясни-
тельной записки к балансу, вместо нее 
вложить файл с информацией о несостав-
лении пояснительной записки. Далее «По-
дать заявление».

2. Через «Шлюз приема докумен-
тов».

Необходимо воспользоваться про-
граммным обеспечением, предоставляе-
мым спецоператорами.

3. Через «Личный кабинет страхова-
теля» (https://cabinets.fss.ru/).

Для этого необходимо:
• В личном кабинете выбрать раздел 

«Подтверждение ОВЭД».
• Заполнить интерактивную форму.
• Отправить заполненную форму в ре-

гиональное отделение Фонда. 
Информация от регионального отде-

ления Фонда о результате рассмотрения 
также поступит в личный кабинет страхо-
вателя.

Преимущества получения государ-
ственных услуг в электронном виде:

• круглосуточная доступность пор-
тала (подача заявления о предостав-
лении государственных услуг в любое 
время, независимо от времени суток, 
праздничных и выходных дней, через 
любой компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющие допуск 
к сети Интернет);

• получение услуги из любого удобного 
для вас места;

• отсутствие очередей;
• информирование гражданина на каж-

дом этапе работы по его заявлению;
• сокращение времени от подачи заяв-

ления до выдачи оформленного докумен-
та. 

После направления документов в элек-
тронном виде предоставлять их на бумаж-
ном носителе в региональное отделение 
Фонда не требуется.

После подачи документов и их при-
нятия региональным отделением Фонда 
страхователь получит Уведомление об 
установленном размере тарифа на те-
кущий год. Тариф страхового взноса на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний варьиру-
ется от 0,2% до 8,5%. 

Если страхователь не подтвердит 
ОВЭД в установленный срок до 15 апре-
ля, то автоматически получит наиболее 
высокий класс профессионального ри-
ска из осуществляемых им видов эконо-
мической деятельности, содержащихся 
в ЕГРЮЛ.

Подтвердить ОВЭд можно в любое время суток,
без бумаг и очередей

ИнформацИя фсс 

ИнформацИя налоговых органов

За минувший год в Хакасии правом 
на льготу воспользовались: по транс-
портному налогу 82 организации и 48550 
человек на общую сумму более 64 млн 
рублей, по земельному налогу 111 юри-
дических лиц и 74400 человек на общую 
сумму более 76 млн рублей, по налогу 
на имущество 175 организаций и 108200 
человек на общую сумму более 216 млн 
рублей.

УФНС России по Республике Хакасия 
для подтверждения права на льготу ре-
комендует организациям и физическим 
лицам предоставить все необходимые 
документы в налоговые органы в течение 
первого квартала 2022 года до начала 
массового расчета налогов.

По налогу на имущество физических 
лиц установлены федеральные льготы 
для отдельных категорий граждан (напри-
мер, пенсионеров, инвалидов, военно- 
служащих) и в отношении определенных 
видов имущества (квартир, жилых домов 
и др.). Дополнительные льготы могут уста-
навливаться актами представительных 
органов муниципальных образований.

Подробную информацию об установ-
ленных налоговых льготах в Республике 
Хакасия можно узнать, воспользовав-
шись информационным ресурсом «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» раздела 
«Сервисы и госуслуги» интернет-сайта 
ФНС России.

Льготу по налогу на имущество фи-
зические лица получат при соблюдении 
определенных условий: если льготируе-
мый объект не используется в предпри-
нимательской деятельности, кадастро-
вая стоимость имущества не превышает 
300 млн рублей, в отношении только од-
ного объекта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплательщика.

Для получения льготы граждане мо-
гут предоставить заявление, а также до-
кументы, подтверждающие такое право. 
Документы можно предоставить непо-
средственно в налоговый орган, а также 
подать его через МФЦ, направить по по-

чте либо через личный кабинет налого-
плательщика. 

В целях предупреждения распростра-
нения коронавирусной инфекции прием 
и обслуживание налогоплательщиков 
в  УФНС России по Республике Хакасия 
осуществляется исключительно по пред-
варительной записи посредством сервиса 
ФНС России «Онлайн-запись на прием 
в инспекцию» на сайте www.nalog.gov.ru. 
Всю корреспонденцию налогоплательщи-
ки могут оставить в специальных боксах  
на входе в офисы налоговой службы.

Граждане, имеющие право на налого-
вую льготу, могут не направлять заявле-
ние. Тогда льгота предоставляется им на 
основании имеющихся у налогового орга-
на сведений, в том числе полученных им 
по запросу. Данное правило применяется 
независимо от того, на каком уровне уста-
новлена льгота – федеральном или мест-
ном.

Что касается юридических лиц, то срок 
подачи в налоговый орган заявления 
о льготе определяется самой организа-
цией, относящейся к льготной категории 
налогоплательщиков. Для формирования 
уведомления о предоставлении льготы 
налоговый орган должен располагать 
сведениями, подтверждающими право 
организации на соответствующую льготу 
за указанный в заявлении период. 

Юридическим лицам лучше заранее 
сообщить об имеющейся льготе. Нало-
говые органы самостоятельно рассчиты-
вают суммы транспортного и земельного 
налогов и направляют соответствующие 
сообщения налогоплательщикам. В осно-
ву расчетов будут положены имеющиеся 
у налоговиков сведения, поступившие 
от регистрирующих органов (подразделе-
ний ГИБДД, центров ГИМС МЧС, органов 
Гостехнадзора, Росреестра и т. д.).

Если налоговый орган на дату состав-
ления сообщения не будет обладать ин-
формацией о предоставленной налого-
вой льготе, налогоплательщику включат 
суммы исчисленных налогов без учета 
льгот. 

Воспользуйтесь правом на льготу

Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, сформиро-
вать пакет документов для регистрации и пройти для вас всю процедуру ре-
гистрации фирмы «под ключ».

Стоимость услуги – от 3850 руб.

Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20,

либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н,
центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).

Только в городе Абакане нашими услугами по открытию фирмы «под 
ключ» воспользовались более 1000 клиентов.

решили открыть собственную фирму?
тогда вам нужно к нам!
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Вывеска или реклама
Региональная антимонопольная служ-

ба прекратила дело в отношении бизнес-
мена из Черногорска. Было доказано, что 
информация в оконном проеме его мага-
зина – вывеска, но не реклама. А находя-
щийся рядом баннер о ломбарде принад-
лежит вовсе не обвиняемому черногорцу.

Ксения Лебедева, руководитель Хакас-
ского УФАС России:

– Жалоба черногорской прокуратуры 
на вывеску «Ломбард» и расположенную 
рядом информацию «Скупка. Скидки. 
Оценка золота» поступила еще в февра-
ле прошлого года. События и состава на-
рушения мы не обнаружили. Во-первых, 
спорный баннер не является рекламой, 
поскольку не содержит конкретного объ-
екта рекламирования, который можно 
индивидуализировать среди однородной 
группы объектов.

Во-вторых, информация о деятель-
ности ювелирного магазина не содержит 
сведений об оказании предпринимателем 
финансовых услуг (займов).

Антимонопольная служба контролиру-
ет соблюдение Закона о рекламе. В част-

ности, рекламные дела возбуждаются за 
ненадлежащую, недостоверную или на-
вязчивую рекламу. За такие нарушения 
законодательством установлен штраф – 
от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц 
и от 4 до 20 тысяч рублей для индивиду-
альных предпринимателей. За весь 2021 
год Хакасским УФАС было возбуждено 24 
таких дела.

Ксения Лебедева, руководитель Хакас-
ского УФАС России:

– В рассматриваемом случае спорная 
информация оказалась не рекламой, а 
вывеской. Соответственно, нарушений 
Закона о рекламе нет. Однако заявитель 
никак не соглашался с решением антимо-
нопольного Управления и дважды обжа-
ловал его в судах. И Арбитражный суд РХ, 
и Третий арбитражный апелляционный 
суд в Красноярске поддержали позицию 
УФАС Хакасии. Информация о ломбарде 
черногорскому предпринимателю не при-
надлежит, а вывеска о ювелирных услугах 
лишь информирует о деятельности биз-
несмена, но не рекламирует ее. Эти поня-
тия необходимо отличать.

ИнформацИя хакасского Уфас
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ДоверьТе свой учеТ профессионалам
Любому бизнесу необходимо отчиты-

ваться перед различными контролирую-
щими органами: налоговой, пенсионным 
фондом, фондом социального страхо-
вания, органами статистики. Некоторым 
бизнесам в зависимости от специфики 
деятельности приходится сдавать и ряд 
иных отчетов, например, в Росалкоголь-
регулирование или Росприроднадзор.
И практически всем бизнесам нужно вести 
различные виды учета: налоговый учет 
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и орга-
низаций), бухгалтерский учет (для органи-
заций), учет кассовых операций (для орга-
низаций и некоторых предпринимателей), 
кадровый учет (для всех работодателей).

По сути, есть три способа решить про-
блему с учетом и отчетностью: 

1) Все делать самому (предпринимате-
лю или директору).

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет.

3) Заключить договор на оказание ус-
луг с бухгалтерской компанией. 

Предлагаем вам рассмотреть выгоды 
при заключении договора на обслужива-
ние по ведению учета с Консультационной 
службой «Налоги. Бизнес. Право».

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации 
с 2001 года. Уже в 2005 году компания 
вошла в сотню крупнейших консалтин-
говых групп России по версии журнала 
«Финанс.», который ежегодно составляет 
рейтинги консалтинговых и аудиторских 
компаний. А с 8 апреля 2014 года компа-
ния работает и в Крыму.

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере бухгал-
терского учета, налогообложения, кадро-
вого документооборота, судебной прак-
тики в обжаловании результатов самого 
разного рода проверок бизнеса. Своим 
опытом специалисты компании делятся с 
вами со страниц газеты, которую вы дер-
жите в руках, – газеты «Вестник малого 
бизнеса», которая ежемесячно выпуска-
ется для предпринимателей Республики 
Хакасия вот уже 17 лет.

Директор компании – Елена МАКАРО-
ВА, кандидат экономических наук. Опыт 
работы непосредственно в консалтинге 
20 лет, а в целом, в сфере экономики и 
учета – 24 года. Елена Александровна яв-
ляется экспертом в области налогообло-
жения малого бизнеса и автором более 
чем двух десятков методических пособий, 
выпускаемых специально для предпри-
нимателей и руководителей компаний по 
различным аспектам организации бизне-
са, а также автором книги «Юридические 
хитрости для вашего бизнеса». 

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 

семинары на различные темы по органи-
зации бизнеса, учета и отчетности, про-
верок и защиты прав бизнесменов. Соот-
ветственно, и специалисты компании ре-
гулярно повышают свою квалификацию, 
что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле.

Проблемы, от которых вы сможете из-
бавиться, заключив договор на ведение 
учета с Консультационной службой «На-
логи. Бизнес. Право»:

Во-первых, вы сэкономите свое ВРЕМЯ 
и НЕРВЫ. Простой пример: вы сдали на-
логовую декларацию, и налоговый инспек-
тор, который стал ее проверять, считает, 
что декларация оформлена неправильно. 
Каковы действия инспектора? Если отчет-
ность 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 по-
чте. Вы уверены, что требование до вас 
дойдет? Извещения на получение почто-
вой корреспонденции зачастую теряют-
ся из почтовых ящиков, а иногда и сами 
предприниматели не находят время дой-
ти до отделения почтовой связи. А по за-
кону требование будет в любом случае 
считаться вами полученным на 6 день со 
дня его отправки. Если требование вы не 
получили и не произвели никаких дей-
ствий, 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 содер-
жит ошибки), и для приостановления опе-
раций по вашим счетам в банках. Но даже 
если требования от налоговых органов вы 
получили, то нужно вникать и разбирать-
ся: а действительно ли есть ошибки, или 
ошибается налоговый орган? Хватит ли 
на это ваших знаний налогового законода-
тельства или придется искать того, кто вас 
в этом вопросе проконсультирует. Как вы 
сами понимаете, все это отнимает и вре-
мя, которое по-хорошему надо бы посвя-
тить 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 тре-
бования даже не узнаете, т.к. требова-
ние придет в электронном виде непо-
средственно в Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты 
фирмы сами с этим требованием разбе-
рутся и дадут пояснения налоговикам, 
если это будет необходимо.

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ мало-
вероятно). Вам просто это требование 
нужно будет передать специалистам ком-
пании 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 специали-
ста из Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» и ВСЕ. 

Это действительно экономит и время, 
и нервы. Так, к примеру, получить сведе-
ния из налоговой по вашим уплаченным 
налогам и числящейся за вами задолжен-
ности (например, для проведения сверки 
по налогам) у специалистов компании 
займет несколько часов, у вас это может 
занять и несколько дней. Так к чему те-
рять ВРЕМЯ?

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 ста-
тей расходов: 

– вам не нужно оплачивать налоги и 
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера 
и кадровика;

– вам не нужно выделять рабочее ме-
сто, тратить деньги на компьютер, прин-
тер, бухгалтерские программы, «расход-
ники» и т.п., что вытекает в достаточно 
большую сумму ежемесячных расходов;

– вам не нужно тратить деньги на по-
стоянное повышение квалификации бух-
галтера: направлять его на семинары, 
покупать бухгалтерскую литературу, опла-
чивать правовые системы.

3. Если вы понесете убытки от рабо-
ты бухгалтера, то вы никак не сможете 
их возместить. Максимально возможные 
действия – увольнение бухгалтера. Но 
денег от этого не прибавится. Консульта-
ционная служба берет на себя матери-
альную ответственность по возмещению 
убытков, которые вы можете понести из-
за неправильного ведения бухгалтерского 
либо налогового учета, что отражено в до-
говоре абонентного обслуживания.

Да и стоимость услуг невелика. Вы 
можете зайти на сайт компании – www.
ksnbp.ru и посмотреть цены на сопро-

вождение вашего бизнеса. Кроме того, 
стоимость обслуживания именно вашего 
бизнеса вы можете узнать по телефонам: 
8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Контактное 
лицо – Зобова Ольга Александровна. 

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

1. Договор на полное сопровожде-
ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Такой 
договор подходит юридическим лицам.

2. Договор на ведение налогового 
учета и учета по работникам. Наиболее 
подходит индивидуальным предпринима-
телям. Компания берет на себя оказание 
следующих услуг в рамках такого догово-
ра: 

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

– оформление платежных поручений 
для перечисления налоговых платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды (либо по 
желанию клиента предоставление инфор-
мации о начисленных налогах и взносах, 
подлежащих уплате);

– ведение кадрового учета по наемным 
работникам, в том числе оформление лич-
ных карточек, приказов, расчет заработ-
ной платы (по данным, предоставленным 
клиентом), расчет пособий социального 
страхования (при предоставлении клиен-
том пакета документов, подтверждающих 
правомерность выплаты пособия), расчет 
НДФЛ с выплат наемным работникам, рас-
чет страховых взносов во внебюджетные 
фонды с выплат наемным работникам и 
страховых взносов в ФСС от несчастных 
случаев и профессиональных заболева-
ний; оформление табелей учета рабоче-
го времени (по данным, представленным 
клиентом), оформление ведомостей на 
выплату заработной платы, оформление 
расчетных листков, формирование и сда-
ча отчетности: СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж, 
2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ1, 4-ФСС;

– составление деклараций по применя-
емой системе налогообложения, НДС на-
логового агента (при необходимости);

– сдача отчетности в налоговые органы 
и внебюджетные фонды по месту реги-
страции и налогового учета абонента. 

Более того, специалисты компании бу-
дут консультировать вас по вопросам ве-
дения бизнеса в самых различных аспек-
тах.

Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом). 

Режим работы:
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. На правах рекламы

преДлагаем
меТоДические пособия:

«упрощенная система налогообложения»,
«налог на профессиональный доход:

нюансы применения»

автор пособия елена александровна макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ооо «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор 
газет «вестник малого бизнеса» и «вестник малого бизнеса Крыма», председатель об-
щественного совета при министерстве экономического развития республики хакасия. 

Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право» по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за тц «евроПа» и Пенсионным 
фондом).

телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 
в пособие по усН включены изменения на 2021 год. стоимость – 400 руб.
стоимость пособия «Налог на профессиональный доход: нюансы применения» – 

250 руб. 

кУПИлИ кВартИрУ ИлИ дОм? 
Воспользуйтесь своим правом на

имущественный налоговый вычет и верните до 
13% от стоимости приобретенной недвижимости!

имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто 
получает доходы, облагаемые НдФл по ставке 13% (кроме доходов в виде диви-
дендов). 

для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить на-
логовую декларацию по форме 3-НдФл. 

специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсуль-
тируют вас по вопросу возврата НдФл и помогут заполнить необходимые доку-
менты. 

есть вопросы? звоните: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

ждем вас по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
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как быстро и просто получить грамотную консультацию, не выходя из дома или офиса? 

Предлагаем воспользоваться услугой 
онлайн-консультации по вопросам органи-
зации бизнеса, учета, налогообложения, 
трудового законодательства и кадрового 
учета. Обычно за такими консультациями 
клиенты приходят в офисы нашей компа-
нии – Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» – в Абакане и в Симферо-
поле. Но зачастую бывает, что территори-
ально клиенты находятся очень далеко и 
им непросто выделить время, чтобы при-
ехать 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 кон-
сультация и как быстро вы ее получите в 
письменном виде. Например: стоимость 
консультации 1200 руб., ответ – в тече-

ние двух рабочих дней со дня оплаты 
счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, 
и стоимость, вы пишете, что на эти усло-
вия согласны.

ШАГ 4: вам приходит счет, и вы его 
оплачиваете.

ШАГ 5: на электронную почту получае-
те ответы на ваши вопросы.

ШАГ 6: можете задать несколько уточ-
няющих вопросов, ответы на которые бу-
дут достаточно короткие.

ШАГ 7: получаете ответы на эти во-
просы. Эти уточняющие вопросы уже 
вами не оплачиваются. Если же вы за-
даете вопросы, ответы на которые вам 
также нужно получить в развернутом 
виде, то это будет уже как отдельная 
консультация. Например, вопрос «А пе-
чать мне обязательно нужна?» – это во-
прос уточняющий. А вот вопрос «Какие 
налоги платить и куда отчеты сдавать, 
если я приму на работу двух сотрудни-

ков?» – это уже вопрос на отдельную 
консультацию.

На все вопросы вам будет отвечать лич-
но МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(кандидат экономических наук, магистр 
юриспруденции, директор ООО «Кон-
сультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», главный редактор газет «Вестник 
малого бизнеса» и «Вестник малого биз-
неса Крыма»).

Есть при таком консультировании не-
сколько нюансов:

1. Ваши письма будут прочитаны, и 
вам будет отправлена информация по 
срокам и суммам (а потом и консульта-
ции) только в рабочие дни (так, если вы 
направили запрос на консультацию в 
пятницу во второй половине дня, то ответ 
получите только в понедельник).

2. Консультации по сложности быва-
ют разные, на некоторые из них доста-
точно уделить 1,5-2 часа, другие – тре-

буют проработки в течение нескольких 
дней, поэтому и сроки оказания услуг 
могут быть различными (какой конкрет-
но срок будет определен для вашей 
консультации, вы узнаете из письма).

3. 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 сожа-
лению, 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.

4. Консультации будут написаны про-
стыми словами в разговорном стиле. 
Такие консультации становятся понят-
ными для лиц с разным уровнем обра-
зования.

Будем ждать ваших вопросов на элек-
тронный адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ: ksnbp77@mail.ru

На правах рекламы

В Хакасии ежемесячная выплата
из материнского капитала стала больше

В Хакасии увеличился размер еже-
месячной денежной выплаты из средств 
материнского капитала. Он равняется ве-
личине прожиточного минимума ребенка, 
установленного в республике на 2022 год, 
и составляет 13009 рублей, что на 502 руб- 
ля больше суммы 2021 года. Новый раз-
мер будет устанавливаться по заявлени-
ям, поданным на назначение выплаты или 
ее продление в 2022 году.   

Как и раньше, ежемесячная выплата 
из средств материнского капитала пола-
гается семьям, в которых второй ребенок 
появился не ранее 1 января 2018 года, 
и предоставляется до тех пор, пока ему не 
исполнится три года. Получить средства 
можно, если месячные доходы в семье 
на одного человека не превышают дву-
кратной величины прожиточного мини-
мума, установленной в регионе для тру-
доспособного населения. Так, в Хакасии 
для получения указанной выплаты доход 
на каждого члена семьи не должен быть 
больше 28138 рублей.

Подать заявление на выплату можно 
в любое время в течение трех лет со дня 
появления второго ребенка. Если об-
ратиться в Пенсионный фонд в первые 
полгода, выплата будет предоставлена 
с даты рождения или усыновления, и се-
мья получит средства за все прошедшие 

месяцы. При обращении позже шести ме-
сяцев выплата, согласно закону, устанав-
ливается со дня подачи заявления.

Подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно в электронном 
виде через личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда, через портал Госуслуг, 
в клиентской службе ПФР или в много-
функциональном центре. 

Прилагать к заявлению справки для 
подтверждения доходов не нужно, не-
обходимые сведения Пенсионный фонд 
получает самостоятельно через систему 
межведомственного электронного взаи-
модействия от Федеральной налоговой 
службы, а также через ЕГИССО – Единую 
государственную информационную систе-
му социального обеспечения. 

Предоставлять данные о доходах не-
обходимо только в случаях, если один 
из родителей является военным, спасате-
лем, полицейским или служащим другого 
силового ведомства, а также если кто-то 
в семье получает стипендии, гранты 
и другие выплаты учебного или научного 
заведения.

Подробнее ознакомиться с поряд-
ком получения ежемесячной выплаты из 
средств маткапитала и с перечнем необ-
ходимых документов можно на сайте ПФР 
в разделе «Материнский капитал».

ИнформацИя пЕнсИонного фонда

директор магазина оштрафован
за реализацию сливочного масла

с поддельной декларацией о соответствии 
Директор одного из магазинов привле-

чен к административной ответственности 
за нарушение требований Технического 
регламента Таможенного Союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции» при реализации продуктов пита-
ния. 

В рамках рассмотрения жалобы граж-
данина на качество сливочного мас-
ла, приобретенного в данном магазине, 
Управлением проведено внеплановое 
мероприятие по контролю хозяйствующе-
го субъекта. При проверке достоверности 
представленной декларации о соответ-
ствии на масло сливочное установлено, 
что реализация молочного продукта осу-
ществлялась с поддельным документом, 
подтверждающим его качество и без-
опасность.  Признаки подделки сопрово-
дительного документа выявлены в части 
наименования продукции, контактных 
данных заявителя-изготовителя, упаков-
ки, наименования и адреса изготовителя, 
проведенных лабораторных исследовани-
ях и пр. 

Из объяснений директора магазина 
следует, что выявленное сотрудниками 
Управления нарушение произошло по 
причине незнания работниками орга-

низации торговли процедуры проверки 
бумажных деклараций о соответствии 
на получаемую пищевую продукцию 
при помощи общедоступного сайта Фе-
деральной службы по аккредитации, 
на котором можно проверить достовер-
ность сопроводительных документов. 

В связи с тем, что выявленное наруше-
ние представляет потенциальную угрозу 
здоровью граждан, так как из-за наруше-
ний обязательных требований к реали-
зации пищевой продукции не исключена 
возможность возникновения массовых 
инфекционных и неинфекционных за-
болеваний, в отношении  должностного 
лица применены меры административно-
го реагирования в виде штрафа в размере 
10 тыс. рублей в соответствии с ч. 2 
ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

В ходе проверки специалисты Управле-
ния детально разъяснили сотрудникам ма-
газина, как на сайте Федеральной службы 
по аккредитации (https://fsa.gov.ru/) можно 
проверить документы, подтверждающие 
качество и безопасность пищевой продук-
ции, во избежание совершения правона-
рушения и приемки пищевой продукции 
с поддельными документами. 

ИнформацИя роспотрЕбнадзора

 В Хакасии магазин мебели
обманывает покупателей

Хакасское	 УФАС	 России	 возбудило	 дело:	
за	недостоверную	рекламу	мебельного	магазина	
на	улице	Некрасова	в	Абакане	грозит	штраф.

Рассрочку	на	36	месяцев	без	первого	взноса	
и	переплаты	обещает	рекламный	баннер	магази-
на	мебели	в	столице	Хакасии.	Эти,	безусловно,	
привлекательные	 условия	 для	 покупателей	 на-
писаны	крупным	шрифтом.	Ниже,	гораздо	мель-
че,	размещена	информация	о	банках-партнерах	
магазина.	

–	Не	каждый	житель	республики	сможет	раз-
глядеть	 нечитаемый	 шрифт,	 –	 рассказала	 Ксе-
ния	Лебедева,	руководитель	региональной	анти-
монопольной	 службы.	 –	 Однако	 специалисты	
УФАС	 это	 все	 же	 сделали.	 И	 обнаружили,	 что	
покупать	мебель	в	 этом	магазине	предлагается	

не	 частями,	 без	 уплаты	 процентов	 продавцу	 –	
а	именно	это	подразумевается	под	словом	«рас-
срочка».	Фактически	потребителю	предлагается	
финансовая	 услуга	 –	 кредит.	 Так	 что	 проценты	
придется	платить.	Не	магазину,	конечно,	а	банку.

Реклама,	 содержащая	 недостоверную	 ин-
формацию,	 признается	 законом	 ненадлежащей.	
За	введение	покупателей	в	заблуждение	установ-
лены	штрафные	 санкции	 –	 от	 100	 до	 500	 тысяч	
для	 юридических	 лиц.	 От	 4	 до	 20	 тысяч	 рублей	
для	 индивидуальных	 предпринимателей.	 В	 дан-
ном	случае	–	речь	о	компании,	зарегистрирован-
ной	в	Калининградской	области.

В	настоящее	время	специалисты	УФАС	выяс-
няют	все	обстоятельства	распространения	недо-
стоверной	рекламы.

ИнформацИя хакасского Уфас
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г. Абакан
•	 Адвокатская	 палата	 Республики	 Хакасия,	

ул.	Чертыгашева,	72.
•	 Администрация	г.	Абакана,	ул.	Щетинкина,	10.
•	 Азиатско-Тихоокеанский	 банк,	 ул.	 Карла	Марк-

са,	63.
•	 База	«Контакт»,	ул.	Вяткина,	2.
•	 Бизнес-центр,	ул.	Вяткина,	39	(1	этаж).
•	 Дальневосточный	банк,	ул.	Кирова,	99б.
•	 Департамент	градостроительства,	архитектуры	

и	землеустройства	Администрации	города	Аба-
кана,	ул.	Пушкина,	68.

•	 Консультационная	 служба	 «Налоги.	 Бизнес.	
Право»,	ул.	Крылова,	68а,	8н	(2	этаж).

•	 Министерство	 транспорта	 и	 дорожного	 хозяй-
ства	Республики	Хакасия,	ул.	Вяткина,	3.

•	 Многофункциональный	 центр	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг	Респу-
блики	Хакасия,	пр-т	Дружбы	Народов,	2а.

•	 Муниципальный	 фонд	 развития	 предпринима-
тельства,	ул.	Хакасская,	73а.

•	 Нотариус	А.И.	Жукова,	ул.	Чертыгашева,	106.
•	 Нотариус	Н.А.	Кирякова,	ул.	Кирова,	102.
•	 Нотариус	Н.В.	Петрова,	ул.	Крылова,	68а.
•	 Нотариус	Н.П.	Соловьева,	ул.	Вяткина,	35.
•	 Нотариус	С.С.	Стряпкова,	ул.	Чертыгашева,	102.
•	 Отделение	Пенсионного	фонда	Российской	Фе-

дерации	по	Республике	Хакасия,	 ул.	 Крылова,	
72а.

•	 Правительство	 Республики	 Хакасия	 (1	 этаж),	
пр-т	Ленина,	67.

•	 Региональное	 отделение	 Фонда	 социального	
страхования	Российской	Федерации	 по	Респу-
блике	Хакасия,	ул.	Вокзальная,	7а.

•	 Рынок	 «Северный»	 (административное	 зда-
ние),	ул.	Торговая,	5а.

•	 Совкомбанк,	пр-т	Дружбы	Народов,	3а.
•	 Управление	 Федеральной	 антимонопольной	

службы	по	Республике	Хакасия,	ул.	Вяткина,	
3.

•	 Управление	 Федеральной	 службы	 госу-
дарственной	 статистики	 по	 Красноярскому	
краю,	 Республике	 Хакасия	 и	 Республике	
Тыва,	ул.	Чертыгашева,	78.

•	 Хакасский	муниципальный	банк,	ул.	Хакасская,	
73,	ул.	Торговая,	32,	ул.	Итыгина,	20.

•	 Хакасский	филиал	ФБУ	 «Государственный	 ре-
гиональный	Центр	стандартизации,	метрологии	
и	испытаний	в	Красноярском	крае,	Республике	
Хакасия,	 Республике	 Тыва»,	 ул.	 Ленинского	
Комсомола,	9а.

•	 Федеральная	кадастровая	палата	Федеральной	
службы	государственной	регистрации,	кадастра	
и	 картографии	по	Республике	Хакасия,	ул.	Ки-
рова,	100.

•	 Федерация	 профсоюзов	 Республики	 Хакасия,	
ул.	Чертыгашева,	90.

•	 Фонд	развития	Хакасии,	пр-т	Дружбы	Народов,	
2а.

•	 Центральный	 рынок	 (административное	 зда-
ние,	кассы),	ул.	Тараса	Шевченко,	63.

Телефон Доверия мчс россии по Хакасии – 8 (3902) 299-233

Звоните,	если	сотрудники	и	служащие	МЧС	допускают	противоправные	действия	или	создают	ад-
министративные	преграды	развитию	вашего	бизнеса.	Телефон	работает	круглосуточно.	Анонимные	
звонки	будут	приняты	к	сведению,	но	официальный	ответ	на	них	не	предусмотрен.
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газель
• длинный борт (4,2 м);
• высота 1,5, ширина 2 м;
• груподъемность 1,5 тонны.
Наличный и безналичный расчёт.

г р у З о п е р е в о З к и

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450
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