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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КРЫМА –
ИНСТИТУТ ПОДДЕРЖКИ КРЫМСКОГО БИЗНЕСА
Сегодня ТПП Крыма - это место встречи, площадка для предпринимателей Крыма. Это – своеобразный институт для полноценной интеграции Республики Крым в
российскую экономику как федерального
субъекта Российской Федерации.
На ТПП Крыма возлагается двойная
функция, определяющая специфику нашей работы.
Во-первых, это оказание консультационной поддержки и практической
помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства. Палата регулярно проводит «круглые столы», семинары,
презентации по самым острым вопросам.
Практически все мероприятия для представителей бизнеса Крыма проводятся на
бесплатной основе.
На протяжении последних 3-х лет Палата провела целый ряд семинаров для
предпринимателей, основные темы которых были посвящены вопросам адаптации бизнес-процессов в Крыму к требованиям российского законодательства в
бухгалтерской, налоговой, таможенной и
трудовой сфере, логистики, энергосбережения, а также презентации крупных российских компаний, заинтересованных в
установлении сотрудничества с крымскими предприятиями.
Осуществляется и оказание поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства. В частности,
при Палате активно работает Комитет
по инновационной деятельности (председатель Александр Слепокуров), Агрокомитет (председедатель Юрий Комов),
участниками которых могут быть все желающие. Комитеты при Палатах – это площадка для обмена мнениями, внесения
предложений, идей по расширению сферы деятельности крымских предприятий,
их сотрудничества с регионами России и

развития промышленности в Республике
Крым в целом.
Во-вторых, это оказание представительских услуг, направленных на расширение географии внешнеторговой
деятельности крымских предприятий,
поиск новых партнеров. Спектр этих услуг весьма широк. Это: торгово-экономические миссии представителей деловых
кругов различных регионов России, организуемые нами совместно с коллегами
из других Палат, конференции, выставки,
форумы.
При Торгово-промышленной палате
Крыма создана Коллегия посредников по
проведению примирительных процедур,
которая является постоянно действующим органом по внесудебному урегулированию споров с участием посредника (медиатора). Основными целями Коллегии
является разрешение споров и конфликтов, предоставление услуг медиации, научно-методической и образовательной
деятельности.
Торгово-промышленная
палата
Крыма является организацией, объединяющей предпринимателей с целью развития всех направлений бизнеса, содействия органам власти в
привлечении инвестиций в экономику
Крыма, расширения контактов с региональными и зарубежными партнерами, реализации специальных проектов по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Торгово-промышленная палата по
своей сути выполняет функцию своеобразного моста между правительством, законодательной властью и
субъектами бизнеса.
АРТЕМ МАЛЬЦЕВ –
президент Союза «Торговопромышленная палата Крыма»

Предлагаем:

•
•
•
•
•

трудовые книжки – 250 руб.;
вкладыши в трудовые книжки – 250 руб.;
книгу учета движения трудовых книжек – 80 руб.;
приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к
ним – 80 руб.;
голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек и приходнорасходной книги по учету бланков трудовых книжек (используется вместо сургучной печати) – 100 руб.
Расчет наличный и безналичный.
Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208
(район «куйбышевского кольца», здание Крымводхоза, 2 этаж).
Справки по телефону +7-978-767-04-24.

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

Разъяснения, связанные
с применением ККТ
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР
«Важные изменения в законодательстве,
регулирующем предпринимательскую деятельность»
Ведущий семинара – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газеты «Вестник малого бизнеса» МАКАРОВА Елена Александровна
Время и место проведения семинара: 05.12.2017 года (вторник) с 10.00 до 18.00 часов (с перерывом на обед с 13.30 до 14.30 и двумя 15-минутными перерывами на кофе-паузу). Регистрация
участников с 9.30. Место проведения: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 2 (гостиница «Москва»,
конференц-зал №1).
Запись на семинар обязательна по телефону +7-978-767-04-24 или электронной почте
ksnbp77@mail.ru. Контактное лицо – Екатерина Юрьевна. Количество мест ограничено.
Стоимость участия 4000 руб. за одного слушателя.
Всем слушателям будет предоставлен раздаточный материал по переходу на онлайн-кассы
(методическое пособие), все используемые на семинаре слайды будут направлены на электронную
почту каждого слушателя.
Программа семинара
1. Изменения налогового законодательства. Введение запрета на налоговые злоупотребления. Понятие должной осмотрительности. Схемы оптимизации налогообложения, признанные
схемами уклонения от уплаты налогов. Незаконные схемы дробления бизнеса с целью минимизации налогов. Уголовная ответственность за неуплату налогов и взносов. Особенности проведения
выездных налоговых проверок в Крыму с 2018 года. Что налоговики планируют выявлять и как доказывать факты налоговых правонарушений и преступлений.
2. Банковский надзор за предпринимательской деятельностью. В каких случаях банки
могут отказать в обслуживании расчетного счета либо приостановить пользование услугой «банкклиент». При каких ситуациях банк запросит у предпринимателя (фирмы) дополнительные документы о деятельности и какие это будут документы. Какая сумма, снимаемая с расчетного счета
ООО или ИП, насторожит банк. Использование банковских карт для проведения расчетов и снятия
наличности: где пределы их использования?
3. Изменения в трудовых отношениях и расчетах по оплате труда. Нужно ли проводить
спецоценку условий труда и в какие сроки? Нужно ли обучать гражданской обороне? Какие документы и журналы учета в обязательном порядке должны быть у работодателя и их наличие будут
проверять.
4. Изменения в порядке ведения кассовых операций. Изменения выдачи денег под авансовый отчет. Изменения по составлению РКО и ПКО.
5. Переход на онлайн-кассы. Порядок перехода с 2018 года. Ситуации, при которых ККТ
можно не применять. Особенности перехода на ККТ плательщиками ЕНВД и ПСН. В каких случаях
применение ККТ становится обязательным для торговли на рынке или улице. Какие модели ККТ подойдут для конкретных видов бизнеса. Как существенно сэкономить на приобретении онлайн-кассы.
Проверки применения ККТ, ответственность на неприменение.
6. Изменения в налогообложении с 2018 года. Изменения по ЕНВД, ПСН, УСН, ЕСХН, общем
налоговом режиме.
Информация о ведущей семинара
Макарова Елена Александровна (39 лет) – кандидат экономических наук, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», предприниматель, главный редактор газет «Вестник малого бизнеса», «Вестник малого бизнеса Крыма».
Макарова Е.А. имеет опыт преподавательской деятельности – 11 лет (доцентом кафедры финансов и кредита в Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова), на договорной основе
привлекалась к проведению лекционных занятий в Институте профессиональных бухгалтеров г.
Красноярска на курсах повышения квалификации аттестованных аудиторов.
Опыт проведения семинаров – 17 лет. Проведено более 1000 семинаров. Семинары проводились:
1. В рамках программы поддержки малого бизнеса в Республике Хакасия.
2. В рамках муниципальных целевых программ поддержки малого бизнеса. Семинары проводились во всех городах и районах Республики Хакасия.
3. В рамках обучения муниципальных служащих, работающих по принципу «одного окна».
4. В рамках оказания услуг Центрам занятости населения – для безработных граждан, желающих
зарегистрироваться в качестве предпринимателей и открыть свой бизнес.
5. В рамках взаимного сотрудничества с налоговыми органами – для налогоплательщиков совместно со специалистами ФНС.
6. Платные семинары для желающих по различной тематике.
7. В Республике Крым за период с 08.04.2014 года по 31.12.2015 года проведено 224 семинара
(из них часть семинаров – по заказу Министерства экономического развития Республики Крым).
Елена Макарова 16 лет назад создала консалтинговую компанию, начинала вести бизнес со статуса безработной, без первоначального капитала. Уже в 2008 году ее компания вошла в сотню крупнейших консалтинговых групп России. Компания имеет несколько собственных печатных изданий,
два офиса – в Республике Хакасия (г. Абакан) и Республике Крым (г. Симферополь).
Выпускаемый ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» журнал «Малый бизнес
Хакасии» в мае 2008 года на всероссийской выставке «Дни малого и среднего бизнеса России» был
признан лучшим бизнес-изданием России по инновационной тематике.
Основным направлением деятельности Елены Макаровой в статусе индивидуального предпринимателя является розничная торговля (имеются две приобретенных франшизы).

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

ОТЧЕТНОСТЬ В РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ
РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уплата страховых взносов индивидуальными предпринимателями
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в виде
фиксированного платежа в 2017-2018 годах
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма».
С 2017 года изменения затронули и
уплату взносов в виде фиксированного
платежа, которые необходимо уплачивать
всем предпринимателям и КФХ.
Если до 2017 года уплате взносов
была посвящена ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования», то с этого
года – ст. 420 Налогового кодекса РФ.
Детальное сравнение этих статей говорит о том, что объект обложения стра-

ховыми взносами остался практически
неизменным, но не для всех режимов
налогообложения.
И раньше, и сейчас уплата взносов в
виде фиксированного платежа касается
ТРЕХ групп плательщиков:
1) Индивидуальных предпринимателей;
2) Крестьянских (фермерских) хозяйств, числящихся в Госреестре ИП (т.е.
тех, кто зарегистрирован в качестве главы
КФХ);
3) Крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в качестве
юридических лиц.

Как определяется размер страховых взносов, уплачиваемых в виде
фиксированного платежа на обязательное медицинское страхование
Фиксированный размер страховых
взносов на обязательное медицинское
страхование определяется как произведение минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом
на начало календарного года, за который
уплачиваются страховые взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых
взносов на обязательное медицинское
страхование, установленного подпунктом
3 пункта 2 статьи 425 НК РФ. Тариф установлен в размере 5,1%. Напомним, что
минимальный размер оплаты труда установлен на 01.01.2017 года в сумме 7500
руб.
Соответственно, страховые взносы на
обязательное медицинское страхование

уплачиваются в 2017 году в сумме 4590
рублей (7500 руб. * 5,1%*12 месяцев =
4590 рублей).
Размер страховых взносов остается в
течение года неизменным и не зависит от
дохода, который за год получит предприниматель.
Напомним, что индивидуальный предприниматель
уплачивает
страховые
взносы в виде фиксированного платежа,
а КФХ – как за главу КФХ, так и за каждого
члена КФХ. Например, КФХ создано без
образования юридического лица и состоит из главы КФХ и трех членов КФХ.
Значит, размер взносов на обязательное
медицинское страхование у такого КФХ
составит = 4590 руб. * 4 = 18360 руб.

Как определяется размер страховых взносов, уплачиваемых в виде
фиксированного платежа на обязательное пенсионное страхование
Фиксированный размер страховых
взносов на обязательное медицинское
страхование определяется как произведение минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным
законом на начало календарного года,
за который уплачиваются страховые
взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа
страховых взносов на обязательное медицинское страхование, установленного
подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 НК РФ.
Тариф установлен в размере 26%.
Соответственно, страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование
уплачиваются в 2017 году в сумме 23400
рублей (7500 руб. * 26%*12 месяцев =
23400 рублей).
Аналогично тому, как уплачиваются
фиксированные взносы на обязательное
медицинское страхование, индивидуальный предприниматель уплачивает стра-

ховые взносы на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного
платежа только за себя, а КФХ – как за
главу КФХ, так и за каждого члена КФХ.
Например, КФХ создано без образования
юридического лица и состоит из главы
КФХ и трех членов КФХ. Значит, размер
взносов на обязательное медицинское
страхование у такого КФХ составит =
23400 руб. * 4 = 93600 руб.
Крестьянские (фермерские) хозяйства
больше взносов на обязательное пенсионное страхование за главу и членов КФХ
– не оплачивают. Т.е. для этой категории
плательщиков не установлена необходимость производить дополнительные платежи, зависящие от дохода, получаемого
КФХ. Поэтому платежи на медицинское
и пенсионное страхование у КФХ всегда
оплачиваются в виде действительного
фиксированного размера.

Как рассчитать доплату для ИП на обязательное пенсионное страхование,
если доход ИП превышает 300000 рублей
Пунктом 1 статьи 430 НК РФ установлено, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере в случае, если величина
дохода предпринимателя за расчетный
период превышает 300 000 рублей, - в
размере, определяемом как произведе-
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ние минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом
на начало календарного года, за который
уплачиваются страховые взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование, установленного пунктом 2

статьи 425 настоящего Кодекса плюс 1,0
процента суммы дохода плательщика,
превышающего 300 000 рублей за расчетный период.
Другими словами, нужно оплатить и
23400 руб. за 2017 год, и дополнительно
к этому 1% с дохода, превышающего 300
тыс. рублей.
Рассмотрим, как при различных ситуациях и различных режимах налогообложения определяется размер дохода за расчетный период.
Вариант 1. Индивидуальный предприниматель применяет ОБЩИЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
Именно при общем налоговом режиме
порядок определения дохода для расчета
доплаты в виде 1% с 2017 года претерпел
ВЕСЬМА СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
Если для периодов 2016 года и ранее
для учета дохода для целей исчисления
страховых взносов следует руководствоваться порядком, определенным положениями ч. 8 ст. 14 Закона № 212-ФЗ, то с
2017 года - нормами п. 9 ст. 430 НК РФ. И
этот порядок – совершенно разный.
В соответствии с ч.8 ст.14 Закона 212ФЗ для предпринимателей, применяющих
общий режим налогообложения (уплачивающих НДФЛ), доход учитывается в соответствии со ст. 227 НК РФ. Ну а если
говорить простыми словами – это сумма
выручки (валовых поступлений) без НДС.
А вот уже с 2017 года в п.9 ст. 430 НК
РФ указано, что в целях расчета фиксированного размера страховых взносов
доход предпринимателя - плательщика
НДФЛ устанавливается в соответствии со
ст. 210 НК РФ.
Напомним, что ст. 210 регулирует порядок определения налоговой базы по НДФЛ
и предполагает применение налоговых
вычетов, в том числе и профессиональных. В п. 3 данной статьи сказано, что для
доходов, в отношении которых действует
налоговая ставка 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ),
налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на
сумму налоговых вычетов, установленных
ст. 218 - 221 НК РФ. При этом ст. 221 как
раз и называется «Профессиональные
налоговые вычеты».
Проще говоря, налоговые нормы прямо
предусматривают, что для целей исчисления взносов предприниматели, применяющие ОСНО, будут учитывать не весь
доход, а лишь разницу между доходом
и расходом (см. Письмо ФНС России от
25.10.2016 № БС-19-11/160@).
Рассмотрим на простом примере. В
2016 году выручка (без НДС) ИП составила 10 млн. руб. Соответственно, 1% = 10
млн. руб. – 300 тыс. руб. = 9,7 млн. руб. *
1% = 97000 руб. Именно эту сумму нужно
уплатить в качестве доплаты 1% за 2016
год.
А в 2017 году выручка тоже, предположим, составила 10 млн. руб., но при этом
расходы составили 8 млн. руб. Соответственно, 1% = (10 млн. – 8 млн.) – 300
тыс. = 1,7 млн. * 1% = 17000 руб. Чувствуете разницу?
Вот такой подарок сделали законодатели предпринимателям, применяющим
общий налоговый режим.

Вариант 2. Индивидуальный предприниматель применяет УСН (упрощенную систему налогообложения).
Подпункт 3 пункта 9 статьи 430 НК РФ
устанавливает, что для плательщиков
страховых взносов, применяющих упрощенную систему налогообложения, доходы в целях исчисления доплаты в размере 1% определяются в соответствии со
ст. 346.15 НК РФ. Проще говоря, доходом
для ИП, применяющего УСН, является
выручка (валовые поступления). И здесь
уже никакие расходы ИП с этой выручки не минусуются (не сторнируются). Не
играет роли при расчете дохода на УСН
в целях исчисления доплаты в виде 1% и
объект налогообложения – «доходы» или
«доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов».
Простой пример: выручка за год 10
млн. руб., расходов – 8 млн. руб. Доплата
в виде 2% = 10 млн. руб. – 300 тыс. руб. =
9,7 млн. руб. * 1 % = 97000 руб. И в этом
расчете расходы ИП участия не принимают.
Вариант 3. Индивидуальный предприниматель применяет ЕСХН (систему налогообложения в виде единого
сельскохозяйственного налога).
Для
плательщиков,
применяющих
систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(сельскохозяйственный налог), доход в
целях исчисления 1% определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 346.5 НК РФ
(именно так указано в подпункте 2 пункта
9 статьи 430 НК РФ). Т.е. здесь действует такой же принцип, как и при УСН. Доходом для целей исчисления 1% является
выручка (валовые поступления). Расходы
тоже никаким образом здесь не учитываются.
Вариант 4. Индивидуальный предприниматель применяет ЕНВД (систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход).
Для плательщиков, уплачивающих налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, доход в целях исчисления 1% определяется в соответствии со
статьей 346.29 НК РФ.
А в статье 346.29 НК РФ сказано, что
объектом налогообложения для применения единого налога признается вмененный доход налогоплательщика. Налоговой базой для исчисления суммы
единого налога признается величина
вмененного дохода, рассчитываемая как
произведение базовой доходности по
определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического
показателя, характеризующего данный
вид деятельности.
Таким образом, при применении ЕНВД
доходом является не реальный доход
предпринимателя, а вмененный доход.
Расчет 1% при такой системе налогообложения является самым предсказуемым.
Например, ИП занимается торговлей
на площади 50 кв. м., коэффициент К2
установлен в размере 0,5. Расчет дохода производится так: 1800 руб. * 50 кв.
м. * 1,798 * 0,5 * 12 месяцев = 970920
руб. – 300 тыс. руб. = 670920 руб. * 1% =
9679,20 руб.

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

НАСТУПАЕТ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД!

ПРЕДЛАГАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Быстро и грамотно заполним отчеты в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование, органы статистики. Напоминаем, что в
ЯНВАРЕ наступают сроки сдачи следующей отчетности:
• СЗВМ за декабрь – до 15 января;
• 4-ФСС за 2017 год – до 20 января;
• ЕНВД – до 20 января;
• отчет о среднесписочной численности – до 20 января;
• единая (упрощенная) налоговая декларация – до 20 января;
• НДС - до 25 января.
При этом уже в январе можно сдавать: РСВ за 2018 год, СЗВ-стаж, справки 2-НДФЛ,
6-НДФЛ, бухгалтерскую отчетность - как в налоговые органы, так и в органы статистики, декларации по УСН, ЕСХН, 3-НДФЛ, декларации по налогу на имущество, налогу на прибыль,
транспортному налогу для организаций, отчет в ФСС о подтверждении основного вида деятельности. Так зачем «растягивать удовольствие», когда все отчеты можно заполнить и
сдать уже в январе!
Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208
(район «куйбышевского кольца», здание Крымводхоза, 2 этаж).
Справки по телефону +7-978-767-04-24.
Мы занимаемся заполнением отчетности профессионально уже 16 лет!
Узнайте о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru

Наименование услуги
Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ +
консультация по выбору наиболее оптимальной для вас системы
налогообложения
Подготовка документов для регистрации ООО + консультация по
выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения
Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного на
членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной для
вас системы налогообложения
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРНИП для
ИП: если меняются виды деятельности либо вносятся иные
изменения
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ и
учредительные документы юридического лица

Стоимость (руб.)
1000
1 учредитель –
3500
2 и более – 4000
2000
от 200
от 1500

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208.
Телефон +7-978-767-04-24

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
При этом:
1800 руб. – базовая доходность (установлена НК РФ для торговли);
50 кв. м. – физический показатель;
1,798 – коэффициент-дефлятор К1
(установлен Минэкономразвития РФ на
2017 год);
0,5 – коэффициент-дефлятор К2 (установлен на муниципальном уровне);
12 месяцев – т.к. рассчитывается доход
за год.
Если же у ИП не один объект, а несколько, при этом в течение года объекты – то
ставились на учет, то снимались с учета,
то проще всего рассчитать доход следующим образом: взять все декларации по
ЕНВД за год и посмотреть на строку 100
раздела 2. Сложить все суммы со всех деклараций за год по строкам 100 раздела
2 – это и есть годовой доход ИП в целях
исчисления 1%. От этой общей суммы отнять 300 тыс. руб. и рассчитать 1%.
Вариант 5. Индивидуальный предприниматель применяет патентную систему налогообложения (ПСН).
Для плательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, доход
в целях исчисления доплаты 1% определяется в соответствии со статьями 346.47
и 346.51 НК РФ (так сказано в подпункте 5
пункта 9 статьи 430 НК РФ).
Здесь учитывают потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду деятельности, установленный законом субъекта Российской
Федерации (ст. 346.47 НК РФ). Этот доход
отражен в выданном патенте <5>. В случае получения патента на срок менее 12
месяцев указанный доход рассчитывают
путем деления размера потенциально
возможного к получению годового дохода
на 12 месяцев, а затем умножают на количество месяцев действия патента (п. 1 ст.
346.51 НК РФ).
Если же ИП получил в течение года несколько патентов, то указанные в них доходы следует суммировать.
Проблема возникает в том случае,
если ИП решит досрочно, то есть до истечения срока действия патента, прекратить «патентную» деятельность. Налоговый кодекс подобную ситуацию не

регламентирует, но... Представители ФНС
в Письме от 16 августа 2016 г. № 17-3/В317 пришли к выводу, что в подобных ситуациях следует руководствоваться также положениями п. 1 ст. 346.51 Кодекса.
К примеру, если ИП получил патент на
год и, соответственно, в нем указана годовая сумма потенциально возможного
дохода, но по истечении трех месяцев
решил прекратить данный вид патентной
деятельности, то «патентный» доход следует пересчитать так: годовую сумму потенциально возможного дохода делим на
12 мес. и умножаем на 3. В то же время
необходимо отметить, что на практике далеко не всегда бизнес «сворачивается»
непосредственно в начале месяца. При
этом Минфин в Письме от 25 мая 2016 г.
№ 03-11-11/29934 указал, что в случае досрочного прекращения «патентной» деятельности величина налога, уплачиваемого при применении ПСН, подлежит перерасчету исходя из фактического периода
времени осуществления указанного вида
предпринимательской деятельности в календарных днях. Думается, что именно
такой подход следует использовать и при
определении «патентного» дохода для целей уплаты ИП «личных» взносов в ПФР.
Обратите внимание! Положения п. 8 ст.
346.45 Кодекса обязывают ИП заявить в
налоговый орган о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении
которой применяется ПСН, в течение 10
календарных дней со дня прекращения
«патентной» деятельности. В таких ситуациях налоговый период по ПСН «закрывается» по дате, указанной в этом заявлении. Поэтому в случае, если ИП указанное
заявление в налоговый орган не подаст,
налоговый период сокращен не будет и,
соответственно, «патентный» налог придется заплатить по полной. И более того,
для целей исчисления «личных» взносов
на обязательное пенсионное страхование
доход также не будет уменьшен.
Вариант 6. Индивидуальный предприниматель совмещает несколько режимов налогообложения.
В таком случае подпункт 6 пункта 9 статьи 430 НК РФ определяет, что предприниматель должен для расчета 1% суммировать свои доходы.

Максимальный размер взносов за ИП
на обязательное пенсионное страхование
1% – вроде и небольшая величина, но
при значительном доходе это и сумма

может быть весьма и весьма ощутимой.
Представьте ситуацию – предпринима-

тель торгует сигаретами оптом и его наценка от цены поставщика – всего 1%.
Возможно, кто-то сейчас скажет, что такое
невозможно. Но лично я знаю нескольких
таких предпринимателей. А чистая прибыль у них – от значительного оборота,
которые в день может составлять несколько миллионов рублей. Получается,
что у них (даже сейчас их налоги в расчет не берем) – доплата 1% больше, чем
сумма чистой прибыли. Считайте сами:
купили товара за 100 млн. руб., продали
за 101 млн. руб. При применении, например, УСН, сколько составит доплата
в ПФР? 101 млн. руб.– 300 тыс. руб. =
109,7 млн. руб. *1% = 1097 млн. руб. При
этом наценка всего – 1 млн. руб.
Для таких случаев Налоговый кодекс
предусматривает, что существует максимальный размер взносов, уплачиваемых
в ПФР в виде 1%. В пункте 1 статьи 430
НК РФ указано, что сумма страховых
взносов не может быть более размера,
определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом на начало календарного года,
за который уплачиваются страховые
взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, установленного
пунктом 2 статьи 425 НК РФ.
Таким образом, максимальный платеж
на обязательное пенсионное страхование за ИП в 2017 году = 7500 руб. * 12
мес. * 8 *26% = 187200 руб.
Возникает интересный вопрос: максимальная сумма на обязательное пенсионное страхование включает в себя минимальную или нет? Поставлю тот же вопрос по-иному: у ИП выручка на УСН 65
млн. руб. за год. Сколько взносов он должен за себя доплатить в виде 1%, если в
течение года он уже уплатил минимальный платеж на обязательное пенсионное
страхование в сумме 23400 руб.?
Считаем: 65 млн. руб.– 300 тыс. руб.
= 54,7 млн. руб. *1% = 547000 руб. Эта
величина явно больше, чем максимальный платеж в сумме 187200 руб. Теперь
вопрос: мы должны в этой ситуации заплатить всего 187200 руб. или 23400 руб.
+ 187200 руб. = 210600 руб.?
Полагаю, что это должна быть сумма в размере 187200 руб. Таким образом, если в течение года мы уже оплатили 23400 руб., то к доплате остается
163800 руб.
Такой вывод мной сделан из-за конструкции подпункта 1 пункта 1 статьи 430

НК РФ. Я приведу этот подпункт полностью:
«1. Плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, уплачивают:
1) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, которые определяются в следующем порядке, если иное
не предусмотрено настоящей статьей:
- в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей, - в размере,
определяемом как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на
начало календарного года, за который
уплачиваются страховые взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование, установленного пунктом
2 статьи 425 настоящего Кодекса;
- в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000 рублей, - в размере,
определяемом как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на
начало календарного года, за который
уплачиваются страховые взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование, установленного пунктом
2 статьи 425 настоящего Кодекса плюс
1,0 процента суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за
расчетный период.
При этом сумма страховых взносов
не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным
законом на начало календарного года,
за который уплачиваются страховые
взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, установленного пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса».
В этом подпункте даны разъяснения
и о том, как платить взносы, если доход
не превысил 300 тыс. руб., и о том – как
платить взносы, если доход превысил
300 тыс. руб. А уже в последнем абзаце
указано – а какова максимальная сумма
платежа в целом по взносам, уплачиваемым на обязательное пенсионное страхование.
Окончание на стр. 4
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РАЗРАБОТКА КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Окончание. Начало на стр. 2.

Уплата страховых взносов индивидуальными предпринимателями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в виде фиксированного платежа в 2017-2018 годах
Как рассчитать взносы,
если ИП числился таковым неполный календарный год
Если плательщики начинают осуществлять предпринимательскую либо иную
профессиональную деятельность в течение расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате ими
за этот расчетный период, определяется
пропорционально количеству календарных месяцев, начиная с календарного месяца начала деятельности. За неполный
месяц деятельности размер страховых
взносов определяется пропорционально
количеству календарных дней этого месяца.
Календарным месяцем начала деятельности признается:
1) для индивидуального предпринимателя календарный месяц, в котором произведена его государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
2) для адвоката, медиатора, нотариуса, занимающегося частной практикой,
арбитражного управляющего, оценщика,
патентного поверенного и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – календарный месяц, в котором адвокат, нотариус, занимающийся частной практикой, арбитражный
управляющий, занимающийся частной
практикой оценщик, патентный поверенный, медиатор и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной
практикой, поставлены на учет в налоговом органе.

Если плательщики прекращают осуществлять предпринимательскую либо
иную профессиональную деятельность в
течение расчетного периода, соответствующий фиксированный размер страховых
взносов, подлежащих уплате ими за этот
расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных
месяцев по месяц, в котором утратила
силу государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, или адвокат, нотариус,
занимающийся частной практикой, арбитражный управляющий, занимающиеся
частной практикой оценщик, патентный
поверенный, медиатор и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, сняты с учета в налоговых органах.
За неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный размер
страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней
этого месяца по дату государственной
регистрации прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, дату снятия
с учета в налоговых органах адвоката,
нотариуса, занимающегося частной практикой, арбитражного управляющего, оценщика, медиатора, патентного поверенного
и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, включительно.

Случаи, когда можно не платить взносы на обязательное пенсионное
или медицинское страхование за ИП или КФХ
Пункт 7 статьи 430 НК РФ предусматривает, что плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ (т.е.
ИП и КФХ), не исчисляют и не уплачивают
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды, указанные в пунктах 1 (в части военной службы

по призыву), 3, 6 - 8 части 1 статьи 12
Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а
также за периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в течение которых
ими не осуществлялась соответствующая деятельность.
Рассмотрим эти случаи.

Случаи, когда предприниматели могут не платить
взносы на личное страхование
За какие периоды не
уплачиваются взносы на
страхование предпринимателей

Подтверждающие документы

Прохождение военной службы по
призыву

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

Уход за ребенком до достижения им
возраста полутора лет, но не более
шести лет в общей сложности

1.
2.
3.
4.

Уход за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом или лицом,
достигшим возраста 80 лет

1. Акт обследования органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение.
2. Выписка из акта освидетельствования гражданина,
признанного инвалидом, которая выдается федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
3. Свидетельство о рождении.
4. Паспорт

Период проживания супругов
военнослужащих, проходящих

1. Справка воинских частей (учреждений, предприятий и иных
организаций), военных комиссариатов;
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Свидетельство о рождении.
Паспорт.
Свидетельство о браке.
Справки жилищных органов о совместном проживании до
достижения ребенком возраста полутора лет.
5. Другие документы, подтверждающие данные сведения
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За какие периоды не
уплачиваются взносы на
страхование предпринимателей
военную службу по контракту,
вместе с супругами в местностях,
где они не могли трудиться в
связи с отсутствием возможности
трудоустройства, но не более пяти
лет в общей сложности

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

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

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

Когда платить взносы за ИП
В соответствии с пунктом 2 статьи 432
НК РФ суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются плательщиками не позднее 31 декабря текущего календарного года (это касается взносов на
обязательное медицинское страхование
и взносов на обязательное пенсионное
страхование, уплачиваемых с доходов, не
превышающих 300 тыс. рублей).
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей
300 000 рублей за расчетный период,
уплачиваются плательщиком не позднее
1 апреля года, следующего за истекшим
расчетным периодом.
Как видим, сроки уплаты с 2017 года
не поменялись. И все равно давайте рассмотрим – а когда эти взносы платить
наиболее целесообразно, учитывая, что
при некоторых режимах налогообложения
уплаченные взносы уменьшают:
- либо налогооблагаемую базу;
- либо сам налог к уплате.
Итак, рассмотрим разные варианты:
1) ИП применяет патентную систему
налогообложения. В этой ситуации нет
разницы, когда взносы за ИП будут оплачены в течение календарного года. Дело в
том, что стоимость патента не уменьшается на сумму уплачиваемых за ИП страховых взносов, поэтому главное – соблюсти
сроки уплаты, установленные пунктом 2
статьи 432 НК РФ, т.е. минимальный размер взносов уплатить до 31 декабря, а доплату 1% - до 01 апреля следующего года.
2) ИП применяет УСН с объектом
«доходы». При этой системе налогообложения, налог УСН уменьшается на сумму
взносов, которые предприниматель уплачивает за себя на обязательное пенсионное и медицинское страхование. При
этом:
- если у ИП нет работников, то сумму
налога можно уменьшить на сумму взносов, оплаченных за ИП в полном размере;
- если у ИП есть работники, то сумму
УСН можно уменьшить на сумму уплаченных взносов, но не более, чем на 50% от
суммы УСН.
Соответственно, в такой ситуации наи-

более целесообразно уплачивать страховые взносы за ИП – ежеквартально.
При этом, взносы за 1 квартал 2017 года
успеть оплатить до 31 марта, за 2- до 30
июня, за 3 – до 30 сентября, а за 4 – до
31 декабря.
3) Если ИП применяет УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов», то логично
взносы за себя также платить ежеквартально, так как они включаются в состав
расходов при УСН.
Подпунктом 7 пункта 1 статьи 346.16
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) предусмотрено,
что налогоплательщики, применяющие
упрощенную систему налогообложения,
уменьшают полученные доходы на расходы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В связи с этим налогоплательщики индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить полученные доходы не только на
сумму страховых взносов, уплачиваемых
за страхование своих работников, но и на
сумму страховых взносов, уплачиваемых
за себя в виде фиксированного платежа.
При этом указанные расходы учитываются в фактически произведенном размере.
4) Если ИП применяет общий налоговый режим – ситуация точно такая же,
как и при УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов».
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИП И КФХ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
5) Если ИП применяет ЕНВД, то ситуация схожа с УСН с объектом «доходы».
При ЕНВД взносы за ИП тоже лучше всего
платить ежеквартально.
При этой системе налогообложения,
ЕНВД уменьшается на сумму взносов,
которые предприниматель уплачивает за
себя на обязательное пенсионное и медицинское страхование. При этом:
- если у ИП нет работников, то сумму
налога можно уменьшить на сумму взносов, оплаченных за ИП в полном размере;
- если у ИП есть работники, то сумму
ЕНВД можно уменьшить на сумму уплаченных взносов за ИП, но не более, чем
на 50% от суммы ЕНВД (обратите внимание, что возможность уменьшить сумму
ЕНВД на сумму уплаченных взносов за
ИП при наличии наемных работников появилась ТОЛЬКО начиная с 2017 года).
Если же ИП или КФХ прекратил свою
деятельность, то пункт 5 статьи 432 НК
РФ устанавливает особый срок уплаты
взносов:
«В случае прекращения физическим
лицом деятельности индивидуального
предпринимателя, прекращения статуса
адвоката, освобождения от должности

нотариуса, занимающегося частной практикой, прекращения членства арбитражного управляющего, оценщика, занимающегося частной практикой, в соответствующей саморегулируемой организации,
исключения патентного поверенного, занимающегося частной практикой, из Реестра патентных поверенных Российской
Федерации, прекращения занятия частной практикой оценщиком, патентным
поверенным, прекращения деятельности медиатора, иных лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной
практикой, уплата страховых взносов
такими плательщиками осуществляется не позднее 15 календарных дней с
даты снятия с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося
частной практикой, арбитражного управляющего, занимающихся частной практикой оценщика, патентного поверенного, медиатора, а также снятия с учета в
налоговом органе физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, в качестве плательщика
страховых взносов».

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

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

О приятном
Выиграли или нет предприниматели
оттого, что теперь не ПФР, а налоговики
будут контролировать уплату взносов на
обязательное пенсионное и медицинское
страхование? На мой взгляд – да, и даже
очень да!
В ранее действующем 21-ФЗ была такая «карательная норма» для ИП – если
ИП не представил в налоговую инспекцию отчетность, и налоговики передали
в ПФР информацию о том, что у них нет
сведений о доходе данного ИП, то взно-

сы в ПФР нужно было уплатить в максимально установленном размере.
А вот в НК РФ нет нормы о взыскании максимальной суммы взносов, рассчитанной исходя из 8-кратного МРОТ, с
предпринимателя при несдаче им налоговой отчетности. Представляется, что в
такой ситуации налоговики также будут
определять сумму взносов ИП к уплате
по своим данным и при необходимости
требовать с предпринимателя уплатить
недоимку.

О неприятном
Скоро наступит 2018 год. А сколько
придется заплатить предпринимателям
взносов в следующем году?
С 01.07.2017 года МРОТ увеличился
до 7800 руб. С учетом этих изменений
повысится и размер страхового взноса.
И здесь возможны два варианта повышения:
Вариант 1. Если с 01.01.2018 года не
произойдет еще большего увеличения
МРОТ, то фиксированные платежи составят:
- на обязательное медицинское страхование = 7800 руб.*5,1%*12 месяцев =
4773,60 руб.
- на обязательное пенсионное страхование = 7800 руб. * 26%*12 месяцев =
24336 руб.
- максимальный платеж на пенсионное
страхование при доходе, превышающем
300 тыс. руб. = 7800 руб. *26%*12 месяцев * 8 = 194688 руб.
Вариант 2. Если примут законопроект
(а Правительством РФ этот законопроект
уже одобрен) о повышении с 01.01.2018
года МРОТ до 9489 руб., то фиксированные платежи составят:

- на обязательное медицинское страхование =9489 руб.*5,1%*12 месяцев =
5807,16 руб.
- на обязательное пенсионное страхование = 9489 руб. * 26%*12 месяцев =
29605,68 руб.
- максимальный платеж на пенсионное
страхование при доходе, превышающем
300 тыс. руб. = 9489 руб. *26%*12 месяцев * 8 = 236845,44 руб.
И еще один вариант: в Госдуму
29.09.2017 Правительством внесен на
рассмотрение проект закона № 2746317, согласно которому ИП будут платить в следующем году фиксированные
страховые взносы в отношении себя
без привязки к минимальному размеру
оплаты труда: на пенсионное страхование – 26545 руб. (а при величине дохода
более 300 тыс. руб. – 26 545 руб. плюс
1% от величины доходов, но максимум
212360 руб.), на медицинское страхование – 5 840 руб. В последующие годы
эти суммы проиндексируют.
Уже к середине декабря станет ясно,
по какому из трех вариантов нам придется платить взносы с 2018 года.

Читайте самую актуальную
и нужную информацию на сайте

www.ksnbp.ru

Экономьте деньги и время – сдавайте все документы
на внесение изменений в уставы и ЕГРЮЛ через офис
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»!
НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНО!
УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, чем заверить одно заявление у нотариуса!
ЭТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, так как не нужно ходить
ни к нотариусу, ни в налоговую!
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
предлагают новую услугу для юридических лиц: СДАЧА ДОКУМЕНТОВ
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, ЛИБО В ЕГРЮЛ
через офис Консультационной службы «НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО».
При этом не требуется нотариально заверять сдаваемые заявления по форме Р13001, Р14001,
Р15001 и Р16001 (!), а также не требуется нотариально удостоверять доверенность для сдачи этих
документов.
Вам необходимо предоставить документы, которые вы хотите сдать в налоговую (при этом заявления у нотариуса заверять не нужно), предъявить паспорт заявителя и его СНИЛС, а также ИНН,
ОГРН юридического лица и протокол о назначении руководителя.
Стоимость услуги – 1800 руб., если вы обращаетесь за такой услугой впервые, и 800 руб., если
повторно в течение года.
Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать документы в любую налоговую на территории РФ);
• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит в случае, если необходимо внести изменения в несколько
этапов и/или сдавать в налоговую несколько форм Р14001, Р13001. А экономия при ликвидации
юридического лица – просто весомая.
ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:
Если сдавать документы традиционным способом, то, как минимум, расходы составят: 6000 руб. –
заверение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального заверения – 2000 руб. / 1 форма) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет сдавать не
сам ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право», то стоимость составит 3400 руб. за все три этапа сдачи документов (1800 руб. + 800 руб. + 800
руб.). Экономия – 5600 рублей (!)
Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение изменений,
налоговый орган выдает отказ? А бывает, что особые «счастливчики» по одному и тому же регистрационному действию получают отказы по 4-5 раз. В этом случае приходится повторно подавать
документы и повторно заверять заявления. Если по каким-то причинам ваши документы составлены
некорректно и налоговая выдаст отказ от регистрации изменений, то повторно подать документы
через офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем
заново заверять заявление у нотариуса.
Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» могут перед тем, как ваши документы будут сданы,
проверить их на предмет правильности составления и полноты предоставляемого пакета документов.
Это будет являться дополнительной гарантией того, что все изменения по вашей фирме будут зарегистрированы с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают также услуги по подготовке документов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по форме Р13001,
Р14001, Р15001, Р16001 (стоимость от 1000 рублей).
На правах рекламы

Для сдачи документов вас ждут по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77,
офис 208.
Телефон для справок +7-978-767-04-24.
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед
с 13.00 до 14.00).

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Новые разъяснения Минтруда по вопросу
направления сотрудников, работающих за
компьютерами, на медосмотры
Роструд пояснил, когда не требуется направлять на медосмотры сотрудников, работающих за компьютерами.
Если работа за компьютером занимает не менее половины рабочего времени, необходимость
медосмотров зависит от результатов спецоценки
или аттестации рабочих мест.
Роструд считает, что при оптимальных или
допустимых условиях труда на рабочем месте по
фактору «электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ» организовывать предварительные и периодические медосмотры работодатель не обязан.
Отметим, еще в июле 2015 года Роспотребнадзор пояснял: если указанный фактор не превышает
допустимых норм, работнику не нужно проходить
обязательные медосмотры.
Важно учитывать, что есть и другой подход: на
медосмотры нужно направлять всех сотрудников,
которые не менее 50% рабочего времени трудятся за компьютерами. От результатов аттестации

или спецоценки эта обязанность не зависит. Такое
мнение высказывал Минтруд и в марте 2014 года
(ПИСЬМО от 21 марта 2014 г. № 15-2/ООГ-242), и
в августе 2015 года (ПИСЬМО от 18 августа 2015 г.
№ 15-1/ООГ-4397).
ВС РФ в сентябре 2015 года в отказном определении упоминал (ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 24 сентября 2015 г. № 302-КГ15-11278): сам факт того, что
работник трудится за компьютером не менее половины рабочего времени, влечет необходимость
проводить медосмотры.
Напомним: если допустить к работе сотрудника,
не прошедшего обязательный медосмотр, работодателю будет грозить штраф. Для юрлиц он составляет от 110 тыс. до 130 тыс. руб.
Полагаем, подход Роструда может помочь работодателю оспорить такой штраф, доказать, что
не требовалось организовывать медосмотры для
работающих за компьютерами.
Где посмотреть: Письмо Роструда от
28.02.2017 № ТЗ/942-03-3.
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г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЕГРЮЛ И ЕГРНИП
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Самые распространенные заблуждения при попытке
применить специальные налоговые режимы в торговле
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма».
Когда решаем заняться торговлей (как,
впрочем, и любым другим видом бизнеса), приходится выбирать систему налогообложения. Выбрать есть из чего: это и
ПСН (патентная система налогообложения), и ЕНВД (единый налог на вмененный доход), и УСН (упрощенная система
налогообложения), и, разумеется, общий
налоговый режим (НДФЛ и НДС – для
предпринимателей либо налог на прибыль и НДС – для юридических лиц). Но
зачастую, понимая, что самая низкая налоговая нагрузка на ПСН и ЕНВД, то выбираются именно эти системы налогообложения, даже если в некоторых случаях
применение таких систем налогообложения неправомерно. К сожалению, часто
начинающие предприниматели (а то и
далеко не начинающие) руководствуются
не грамотными разъяснениями специалистов в сфере налогообложения, а принципом «все так налоги платят, и ничего…».
Как тут не вспомнить А.С. Пушкина «Ах,
обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад…».
Рассмотрим самые распространенные
заблуждения, которые могут привести к
весьма негативным последствиям в виде
доначисленных налогов, пеней, штрафов,
а то и до привлечения к уголовной ответственности за неуплату налога в крупном
либо особо крупном размере.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 1. При применении
ЕНВД для расчета налога брать только
площадь торгового зала, а не всю используемую площадь в тех случаях,
когда помещение не является магазином или павильоном.
Применять ЕНВД можно и в отношении
стационарных торговых объектов, имеющих торговые залы, и в отношении стационарных торговых объектов, которые торговых залов не имеют. При этом сам налог
ЕНВД в этих двух случаях рассчитывается
по-разному. Если торговый объект имеет
торговый зал, то для расчета налога берется только площадь торгового зала.
Если же торговый объект торгового зала
не имеет, то для расчета налога берется
вся площадь помещения (включая проходы, туалеты, склады и иные подсобные
помещения). Как понять – есть ли у стационарного помещения – торговый зал? Посмотреть технический паспорт на это помещение. К стационарным помещениям,
имеющим торговый зал, относятся ТОЛЬКО магазины и павильоны. Все остальные помещения – это стационарные, но
не имеющие торговых залов. Все примитивно просто: открываете тех. паспорт и
смотрите – что написано? Написано, что
это МАГАЗИН или ПАВИЛЬОН? В экспликации выделено помещение, в отношении
которого сказано: ТОРГОВЫЙ ЗАЛ? Если
да, тогда при применении ЕНВД в расчет
берете только площадь самого торгового
зала. Если – нет, то в расчет ЕНВД идет
вся площадь помещения.
Многие любят в таких ситуациях «прикрываться» договором аренды: мол, в
договоре аренды указано, что в аренду
взят магазин с торговым залом. А что написано в техническом паспорте – я знать
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не могу, так как собственник отказывается
мне дать копию этого документа. Снимают ли такие отговорки ответственность с
того, кто применяет ЕНВД, ориентируясь
исключительно на договор аренды? Разумеется, нет. Вас еще и обвинят в уходе
от налогообложения путем указания в договоре аренды недостоверной информации.
А что делать, если помещение, в котором ведется торговля, выглядит как магазин, а таковым по документам не является?
В таких случаях при определении вида
объекта торговли контролирующие органы отдают приоритет инвентаризационным и правоустанавливающим документам, а не фактическому наличию или
отсутствию торгового зала (Письма ФНС
России от 06.05.2010 № ШС-37-3/1247@,
от 27.07.2009 № 3-2-12/83).
По мнению налоговой службы, объект
торговли, который фактически используется под магазин, но в нем согласно
правоустанавливающим (или инвентаризационным) документам не выделена
площадь торгового зала, относится к объектам стационарной торговой сети без
торгового зала.
Если же объект торговли фактически
не имеет торгового зала, либо торговый
зал не указан в правоустанавливающих
и инвентаризационных документах, целесообразно не использовать в договорах
понятия «магазин» и «павильон». Это при
налоговой проверке может привести к доначислению налогов.
Яркий пример такого заблуждения:
арендовано складское помещение площадью 1000 кв. м., из которого осуществляется и оптовая торговля, и розничная.
Чтобы уменьшить площадь для расчета
ЕНВД, часть склада отгорожена, где и
осуществляется прием розничных покупателей (на площади, например, 10 кв.м.).
Для расчета ЕНВД взяли 10 кв.м. Это не
правильно, так как в данном случае торговля через складское помещение относится к торговле через стационарное торговое помещение, не имеющее торговых
залов. Для расчета ЕНВД нужно брать
1000 кв.м. (да-да, всю 1000 кв.м., несмотря на то, что с этих складов в основном
идет отгрузка оптовым покупателям). Что
посоветовать в этом случае? Вообще отказаться от ЕНВД и применять ту систему
налогообложения, которую вы применяете для оптовой торговли.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 2. Применять ПСН
при торговле в торговых центрах или
торговых комплексах, а также применять ПСН при торговле в стационарных объектах, расположенных на рынках и складах.
Применение ПСН имеет ограниченную сферу. Так, в силу пп. 45 и 46 п. 2 ст.
346.43 НК РФ патентная система налогообложения применяется в отношении
следующих видов предпринимательской
деятельности:
- розничной торговли, осуществляемой
через объекты стационарной торговой
сети с площадью торгового зала не более

50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
- розничной торговли, осуществляемой
через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети.
Как отмечено в пп. 2 и 7 п. 3 ст. 346.43
НК РФ, стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, - торговая сеть,
расположенная в предназначенных для
ведения торговли зданиях и строениях (их
частях), имеющих оснащенные специальным оборудованием обособленные помещения, предназначенные для ведения
розничной торговли и обслуживания покупателей. К данной категории торговых
объектов относятся магазины и павильоны.
Стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, - торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для
этих целей помещений, а также в зданиях,
строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров
розничной купли-продажи, а также для
проведения торгов. К данной категории
торговых объектов относятся розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки,
торговые автоматы.
Минфин России в Письме от 11.01.2013
№ 03-11-11/4 разъяснил, что торговые
комплексы, торговые центры представляют собой совокупность расположенных
на одной территории торговых предприятий как имущественных комплексов, реализующих универсальный ассортимент
товаров и оказывающих широкий набор
услуг. Следовательно, применительно к
патентной системе налогообложения торговые комплексы и торговые центры (в
терминологии государственного стандарта) сами по себе не являются объектами
стационарной торговой сети. Кроме того,
они не включены в перечень объектов
стационарной торговой сети, имеющих
торговые залы, и объектов стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, розничная торговля в которых индивидуальными предпринимателями может
быть переведена на патентную систему
налогообложения.
Это означает, что предприниматели, которые осуществляют розничную торговлю
в торговых центрах либо торговых комплексах, не вправе применять ПСН.
По той же причине нельзя применять
ПСН при розничной торговле со складов,
офисных помещений, а также иных стационарных объектов, не имеющих торговых
залов, если это не розничный рынок, ярмарка, киоск, палатка либо торговый автомат.
Каковы последствия того, если налогоплательщик умудрился получить патент
на объект, применение ПСН на которых,
запрещено? Он будет переведен на общий налоговый режим и все его налоговые обязательства пересчитают (придется уплатить НДС и НДФЛ).
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 3. Считать развозной торговлей оптовую торговлю, если
торговые представители доставляют
товар в магазины.
К развозной торговле относится розничная торговля, осуществляемая вне
стационарной розничной сети с исполь-

зованием специализированных или специально оборудованных для торговли
транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только с
транспортным средством. К данному виду
торговли относится торговля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного
торгового автомата.
Если же производится доставка товара
в магазины, то речь идет исключительно
об оптовой торговле. Напомним, что розничная торговля – это продажа товара
для семейного, домашнего и иного личного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью. Тут важно
понимать, не каким образом доставляется
товар до покупателя, а с какой целью покупатель берет у вас товар. Если он берет
его с целью перепродать через свой магазин, то это – оптовая торговля и ЕНВД она
облагаться не может.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 4. Считать всю торговлю за наличный расчет – розницей,
а за безнал – оптовой. Это неправильно.
Способ расчета никакого значения для
определения вида торговли – оптовой или
розничной, не имеет. Можно в розницу
торговать за безналичный расчет, а можно
оптом – за наличный. Как и в предыдущем
пункте, важно обращать внимание на то –
с какой целью приобретается у вас товар.
Если товар берет ИП или организация с
целью его дальнейшей перепродажи либо
использования в качестве сырья или материалов для своей производственной
деятельности, то купленный у вас товар
даже за наличные – это уже оптовая торговля и ЕНВД такие операции облагаться
не могут.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 5. Считать торговлю
по муниципальным контрактам – розничной торговлей. Тут уж в заблуждение вводит и само определение договора розничной купли-продажи.
Договор розничной купли-продажи,
это договор, в рамках которого продавец
продает товары покупателю для семейного, домашнего и личного потребления и
иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью. Когда
речь идет о поставках в рамках муниципальных контрактов, то сразу же приходит
мысль о том, что школа (детский сад, детский дом), покупающие продукты питания,
или, например, прокуратура, приобретающая канцелярию – явно не приобретает
их с целью осуществления ими предпринимательской деятельности. То есть ни
школа не собирается из приобретенных
продуктов питания что-то производить на
продажу, ни прокуратура не собирается
перепродавать приобретенную канцелярию. Таким образом, явно, что эти покупатели приобретают все для конечного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью. Но почему тогда
налоговые органы считают такие сделки –
оптовой торговлей, не подпадающей под
возможность применения ЕНВД?
Контролирующие органы разъясняют,
что продажа товаров бюджетным учреждениям по государственным и муниципальным контрактам является оптовой торговлей и не облагается ЕНВД (см., например,
Письма Минфина России от 24.04.2014
№ 03-11-11/19107, от 21.05.2012 № 03-1111/165, от 10.10.2011 № 03-11-11/257, от
06.10.2011 № 03-11-11/252, от 24.05.2011
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

При осуществлении каких видов торговли
предприниматели и организации обязаны иметь свой сайт
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма».
Интернет все прочнее входит в нашу жизнь
и сегодня сложно представить себе какой-либо
бизнес, который вообще игнорирует наличие этой
информационной сети и совершенно никаким образом там не представленный. Кто-то имеет свой
сайт, кто-то продвигает свою компанию через социальные сети. При этом мы привыкли рассматривать наличие сайта компании исключительно
как один из видов рекламы своего бизнеса, и мало
кто из нас задумывался, что существуют сферы
бизнеса, осуществляя в которых свою деятельность, предприниматели и организации ОБЯЗАНЫ иметь свой сайт, и эта обязанность регулируется федеральными законами. К таким сферам
бизнеса относится медицина, образовательная
деятельность, предоставление услуг по обслуживанию объектов недвижимости (для управляющих компаний). А в рамках данной статьи мы
рассмотрим, при осуществлении каких видов тор-

говой деятельности необходимо иметь свой сайт
и какую информацию на таком сайте необходимо
размещать с точки зрения Федерального закона
«Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»
от 28.12.2009 № 381-ФЗ.
Итак, 15.07.2016 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 273-ФЗ (далее – Закон № 273-ФЗ). Он внес ряд изменений в Закон
о торговой деятельности от 28.12.2009 № 381-ФЗ
(далее – Закон о торговле) и КоАП РФ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разъяснила
новые положения закона с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства (наиболее интересным является Письмо ФАС РФ от
22.07.2016 № АК/50406/16).
Речь идет, прежде всего, об изменениях в
часть 1 и 2 статьи 9 указанного закона. Приведем
для начала текст 1 и 2 части 9 статьи.

Статья 9. Права и обязанности хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, и хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, в связи
с заключением и исполнением договора поставки продовольственных товаров
1. Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность посредством организации
торговой сети, обязан обеспечивать хозяйствующему субъекту, осуществляющему поставки продовольственных товаров, доступ к информации об условиях отбора контрагента для заключения
договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора путем
размещения соответствующей информации на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Хозяйствующий субъект, осуществляющий поставки продовольственных товаров, обязан
обеспечивать хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность посредством
организации торговой сети, доступ к информации об условиях отбора контрагента для заключения
договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора, к информации о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров путем размещения
соответствующей информации на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Итак, как видно из вышеприведенного текста
статьи, обязанность иметь свой сайт возникает:
Во-первых, у торговых сетей, осуществляющих реализацию продовольственных товаров.
Во-вторых, у хозяйствующих субъектов, являющихся поставщиками продовольственных товаров в торговые сети.
Для начала рассмотрим, кто в рамках применения Федерального закона №381-ФЗ является
торговой сетью. Ранее (до 15.07.2016 года) торговой сетью считались два и более торговых объекта, которые находятся под общим управлением
или используются под единым коммерческим обозначением или средством индивидуализации (п. 8
ст. 2 Закона о торговле). Что подразумевалось
под понятием «общее управление», было не ясно.
Законодатель уточнил этот момент. С 15.07.2016
торговой сетью можно считать два и более объекта торговли, которые принадлежат одному или
нескольким хозяйствующим субъектам, входящим
в одну группу (ст. 9 Закона № 135-ФЗ).
При этом к группе, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» относятся:
1) хозяйственное общество (товарищество,
хозяйственное партнерство) и физическое лицо
или юридическое лицо, если такое физическое
лицо или такое юридическое лицо имеет в силу
своего участия в этом хозяйственном обществе
(товариществе, хозяйственном партнерстве) либо
в соответствии с полномочиями, полученными, в
том числе на основании письменного соглашения,
от других лиц, более чем пятьдесят процентов
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном)
капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);
2) юридическое лицо и осуществляющие функ-
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ции единоличного исполнительного органа этого
юридического лица физическое лицо или юридическое лицо;
3) хозяйственное общество (товарищество,
хозяйственное партнерство) и физическое лицо
или юридическое лицо, если такое физическое
лицо или такое юридическое лицо на основании
учредительных документов этого хозяйственного
общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным
партнерством) договора вправе давать этому
хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;
4) юридические лица, в которых более чем
пятьдесят процентов количественного состава
коллегиального исполнительного органа и (или)
совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические
лица;
5) хозяйственное общество (хозяйственное
партнерство) и физическое лицо или юридическое
лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен
или избран единоличный исполнительный орган
этого хозяйственного общества (хозяйственного
партнерства);
6) хозяйственное общество и физическое лицо
или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического
лица избрано более чем пятьдесят процентов
количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров
(наблюдательного совета) этого хозяйственного
общества;
7) физическое лицо, его супруг, родители
(в том числе усыновители), дети (в том числе

усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;
8) лица, каждое из которых по какому-либо из
указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в
группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7
настоящей части признаку;
9) хозяйственное общество (товарищество,
хозяйственное партнерство), физические лица и
(или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части
признаков входят в группу лиц, если такие лица
в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном
партнерстве) или в соответствии с полномочиями,
полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном
(складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).
По сути, в большинстве критериев понятие
группы приближено к понятию взаимозависимых
лиц с точки зрения применения налогового законодательства.
Пример торговой сети: муж ИП и жена ИП, при
этом у каждого по одному магазину, в котором продают продукты питания, а магазины имеют одинаковую вывеску под каким-либо названием. Другой
пример: у организации три продуктовых магазина
под одинаковыми вывесками.
Таким образом, торговая сеть – это не обязательно магазины «АШАН» или «МЕТРО», это могут
быть и куда более мелкие торговые объекты, которым вы сами могли бы с большой натяжкой дать
такое громкое определение, как торговая сеть.
Итак, все хозяйствующие субъекты (и организации, и предприниматели) обязаны иметь свой
сайт, если они через свои торговые сети продают
продовольственные товары. Здесь еще хотелось
бы добавить – что относится к продовольственным
товарам.
Дело в том, что согласно части 9 статьи 2 Федерального закона №381-ФЗ продовольственные
товары – это продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты
детского питания, продукты диетического питания),
бутилированная питьевая вода, алкогольная про-

дукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные
добавки.
Таким образом, продовольственные товары – это не только продукты питания как таковые, но даже БАДы и пищевые добавки. Отсюда
еще один интересный вывод: если в вас сеть аптек, в которых вы реализуете помимо лекарственных препаратов БАДы и/или пищевые добавки,
то требования о наличии сайта в соответствии с
Федеральным законом №381-ФЗ тоже на вас распространяется.
Теперь рассмотрим, кто является поставщиком продовольственных товаров. Согласно статье
506 Гражданского кодекса по договору поставки
поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать
в обусловленный срок или сроки производимые
или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности
или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Таким образом, поставщиком может быть как
оптовый продавец, так и производитель товаров.
Так как зачастую, начиная предпринимательскую деятельность в производственной сфере или
же в оптовой торговле, хозяйствующий субъект
не может предполагать, будут ли у него поставки
осуществляться в отдельные торговые объекты,
или же торговые сети, рекомендуем всем поставщикам продовольственных товаров (как оптовым
продавцам, так и производителям) иметь свой
сайт, на котором и разместить информацию в
соответствии с требованиями части 2 статьи 9
Федерального закона №381-ФЗ. И еще раз обращаю внимание на понятие продовольственных
товаров, которое включает в себя и любые напитки (в том числе алкоголь и пиво), и БАДы, и даже
бутилированную воду.
А что будет, если проигнорировать требования
о наличии своего сайта? Несоблюдение указанных
правил предоставления информации считается нарушением антимонопольного законодательства и
влечет административную ответственность согласно ст. 14.41 КоАП РФ.

Статья 14.41. Нарушение установленных федеральным законом требований по предоставлению
информации об условиях заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности
1. Непредоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность посредством организации торговой сети, запрашиваемой контрагентом информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров, о существенных
условиях такого договора влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
2. Непредоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных
товаров, запрашиваемой контрагентом информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров, о существенных условиях такого договора и
информации о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Напомню, что по статье 14.41 индивидуальные
предприниматели приравниваются к юридическим
лицам и на них тоже будет наложен штраф от 300
до 500 тысяч рублей. Дело в том, что если в какой-либо статье КоАП штрафы установлены только для двух категорий виновных (т.е. только для
должностных лиц и для юридических лиц), а не для
трех (т.е. и для должностных, и для юридических
и для на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица), то индивидуальные предприниматели в таком случае рассматриваются именно как юридические лица.
Вывод: и тем, кто торгует продовольственными товарами (в двух и более торговых объ-

ектах), и тем, кто поставляет продовольственные
товары в такие объекты, необходимо иметь свой
сайт. При этом розничные продавцы должны разместить в нем информацию об условиях отбора
контрагента для заключения договора поставки
продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора, а поставщики – не только
информацию об условиях отбора контрагента для
заключения договора поставки продовольственных
товаров и о существенных условиях такого договора, но и информацию о качестве и безопасности
поставляемых продовольственных товаров (самое
разумное – разместить сертификаты качества либо
сертификаты соответствия на весь ассортимент
реализуемого товара).
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ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Уже прошло больше трех лет с тех пор,
как крымский бизнес полностью перешел
на применение российского законодательства. В основном, большинство предпринимателей стали работать «по-новому» с
начала 2015 года. Кто-то сам стал вникать
в тонкости требований российского законодательства, в том числе и налогового, к
организации бизнеса; кто-то отправлял на
обучение своего бухгалтера. Есть и такие,
кто заключил договор на бухгалтерское и
(или) юридическое сопровождение с компаниями, которые специализируются на
оказании подобных услуг.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации
– с 2001 года, то есть уже 16 лет. Уже в
2005 году компания вошла в сотню крупнейших консалтинговых групп России по
версии журнала «Финанс.», который ежегодно составляет рейтинги консалтинговых и аудиторских компаний. В Республике Крым компания работает с 8 апреля
2014 года.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере учета,
налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого разного рода
проверок бизнеса. Своим опытом специалисты компании делятся с вами со страниц газеты, которую вы держите в руках
- газеты «Вестник малого бизнеса Крыма», которая ежемесячно выпускается
для крымских предпринимателей с 2014
года. Аналогичную газету с названием
«Вестник малого бизнеса» Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
выпускает в Республике Хакасия вот уже
более 13 лет.
Директор компании – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно
в консалтинге – 17 лет, а в целом, в сфере
экономики и учета – 20 лет. МАКАРОВА
Елена Александровна является экспертом в области налогообложения малого
бизнеса и автором более чем двух десятков методических пособий, выпускаемых
специально для предпринимателей и
руководителей компаний по различным
аспектам организации бизнеса.
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары. Только в Республике Крым
за последние три года проведено более
двухсот семинаров для предпринимателей, бухгалтеров, юристов и специалистов кадровых служб. Соответственно, и
специалисты компании регулярно повы-

шают свою квалификацию, что позволяет
им оставаться профессионалами в своем
деле.
От каких проблем вы сможете избавиться, заключив договор на ведение учета с Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право»?
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает, что декларация оформлена неправильно. Каковы действия
инспектора? Если отчетность сдана на
бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при обнаружении ошибок он направит вам требование о внесении исправлений в отчетность или даче пояснений. Такое требование будет направлено вам по почте.
Вы уверены, что требование до вас дойдет? Извещения на получение почтовой
корреспонденции зачастую теряются из
почтовых ящиков, а иногда и сами предприниматели не находят время дойти до
отделения почтовой связи. А по закону
требование будет в любом случае считаться вами полученным на 6 день со дня
его отправки. Если требование вы не получили и не произвели никаких действий,
т.е. не написали пояснения или не подали уточненную декларацию, то у налогового органа будут все основания и для
привлечения вас к ответственности (если
декларация действительно содержит
ошибки), и для приостановления операций по вашим счетам в банках. Но даже
если требования от налоговых органов
вы получили, то нужно вникать и разбираться: а действительно ли есть ошибки,
или ошибается налоговый орган? Хватит
ли на это ваших знаний налогового законодательства или придется искать того,
кто вас в этом вопросе проконсультирует.
Как вы сами понимаете, все это отнимает
и время, которое по-хорошему надо бы
посвятить развитию своего бизнеса, и
нервы, потому что приходится иногда не
один день, а то и не одну неделю «добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть
при обслуживании в Консультационной
службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование

нужно будет передать специалистам компании и ВСЁ. Причем сделать это можно и
по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам
позвонит и попросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо действий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЁ.
Это действительно экономит время и
нервы. Так, к примеру, получить сведения
из налоговой по вашим уплаченным налогам и числящейся за вами задолженности
(например, для проведения сверки по налогам) у специалистов компании займет
несколько часов, у вас это может занять
и несколько дней. Так к чему терять ВРЕМЯ?
Кстати, знаете ли вы, что если у вас
есть хотя бы один сотрудник, то в течение
2018 года вам придется сдать не менее 27
отчетов? Здесь уже действительно приходится задуматься о том, куда уходит
время у предпринимателя. Зачастую это
время на заполнение отчетности и стояние в очередях.
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия (обслуживание в компании стоит дешевле содержания бухгалтера), но и экономия на штрафах и пени. Почему?
1. Оплата за услуги зависит только от
объема работ.
2. Вы получаете экономию по ряду
статей расходов:
- вам не нужно оплачивать налоги и
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера
и кадровика;
- вам не нужно выделять рабочее место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
- вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары, покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные
действия – увольнение бухгалтера. Но
денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя материальную ответственность по возмещению
убытков, которые вы можете понести изза неправильного ведения бухгалтерского
либо налогового учета, что отражено в договоре абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на ЕНВД и
4 работника, составляет ВСЕГО 3750 руб.

в месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего на УСН или
ПСН, у которого один работник, – ВСЕГО
1800 руб. в месяц.
О стоимости обслуживания именно вашего бизнеса вы можете узнать по телефону: +7-978-767-04-24.
Договоры на абонентное обслуживание могут быть различными:
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее
подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:
- ведение регистров налогового учета
при применяемом клиентом налоговом
режиме;
- оформление платежных поручений
для перечисления налоговых платежей в
бюджет и внебюджетные фонды (либо по
желанию клиента предоставление информации о начисленных налогах и взносов,
подлежащих уплате);
- ведение кадрового учета по наемным работникам, в том числе: оформление личных карточек, приказов, расчет
заработной платы (по данным, предоставленным клиентом), расчет пособий
социального страхования (при предоставлении клиентом пакета документов,
подтверждающих правомерность выплаты пособия), расчет НДФЛ с выплат
наемным работникам, расчет страховых
взносов во внебюджетные фонды с выплат наемным работникам и страховых
взносов в ФСС от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
оформление табелей учета рабочего
времени (по данным, представленным
клиентом), оформление ведомостей на
выплату заработной платы, оформление расчетных листков, формирование
и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ,
индивидуальные сведения о застрахованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, сведений о среднесписочной численности
персонала, СЗВ-стаж;
- составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС налогового агента (при необходимости);
- сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные Фонды по месту регистрации и налогового учета клиента.
Более того, специалисты компании
будут консультировать вас по вопросам
ведения бизнеса в самых различных
аспектах.

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208.
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Куйбышевский
рынок

Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»
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г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения в законодательстве
в области регулирования алкогольного рынка
Введены штрафы за предложение в интернете и СМИ
дистанционно купить в розницу алкоголь
Для юрлиц штраф с 31 июля составляет от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
Новое правило затрагивает и дистанционную розничную продажу этилового
спирта. Также оно касается спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции,
розничная продажа которой ограничена
или запрещена.

Ранее по КоАП РФ такой ответственности не было. Запрещалась лишь дистанционная продажа алкоголя.
Где посмотреть: Федеральный закон
от 29.07.2017 № 278-ФЗ (вступил в силу
31 июля 2017 года, за исключением отдельных положений).

Штрафы для юрлиц за производство или оборот алкоголя
без лицензии теперь рассчитываются по-новому
С 30 июля штрафы для юрлиц стали
нефиксированными. Они теперь зависят
от выручки.
Штраф не может составить более 20%
от совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров, работ,
услуг за один из следующих периодов:
- календарный год, предшествующий
тому, в котором выявлено правонарушение;
- предшествующую дате правонарушения часть того календарного года, в котором оно было обнаружено. Имеется в
виду ситуация, когда в предшествующем
календарном году у юрлица не было реализации товаров, работ, услуг на алкогольном рынке.
При этом минимальный штраф – 3 млн.
рублей.

Вместе со штрафом сохранилась возможность конфискации. Изымать будут
продукцию, оборудование, сырье, полуфабрикаты, транспорт или другие предметы, которые используются для производства и оборота алкоголя.
Появилось и альтернативное наказание - административное приостановление
деятельности на срок от 60 до 90 суток с
конфискацией или без нее.
Ранее за производство или оборот алкоголя без лицензии для юрлиц мог быть
назначен только штраф от 200 тыс. до
300 тыс. руб. с конфискацией или без таковой.
Где посмотреть: Федеральный закон
от 29.07.2017 № 265-ФЗ (вступил в силу
30 июля 2017 года).

Как не выходя из офиса или дома
быстро получить достоверную консультацию
Предлагаем воспользоваться новой услугой:
онлайн-консультации по вопросам организации
бизнеса, учета, налогообложения, трудового
законодательства и кадрового учета. Обычно
за такими консультациями клиенты приходят
в офисы нашей компании – Консультационной
службы «Налоги. Бизнес. Право» в Абакане и в
Симферополе. Но зачастую бывает, что территориально клиенты находятся очень далеко и им
непросто выделить время, чтобы приехать на
личную консультацию.
Предлагаем получить консультацию по следующей схеме:
ШАГ 1: на электронную почту ksnbp77@mail.
ru вы направляете свои вопросы.
ШАГ 2: в ответ получаете письмо с указанием, сколько будет стоить ваша консультация и
как быстро вы ее получите в письменном виде.
Например: стоимость вашей консультации 1200
руб., ответ – в течение 2 рабочих дней со дня
оплаты счета.
ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и стоимость, вы пишете, что на эти условия согласны.
ШАГ 4: вам приходит счет и вы его оплачиваете.
ШАГ 5: на электронную почту получаете ответы на ваши вопросы.
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих
вопросов, ответы на которые будут достаточно
короткие
ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти
уточняющие вопросы уже вами не оплачиваются. Если же вы задаете вопросы, ответы на которые вам также нужно получить в развернутом
виде, то это будет уже как отдельная консультация. Например, уточняющий вопрос: «А печать
мне обязательно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот вопрос: «А какие налоги платить
и куда отчеты сдавать, если я приму на работу
двух сотрудников?» – это уже вопрос на отдельную консультацию.
Принцип такого консультирования уже дал
хорошие результаты за последние 2,5 года на
примере клиентов, осуществляющих свой бизнес
в Республике Крым. На все вопросы вам будет
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отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (кандидат экономических наук, директор ООО «Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса
Крыма»).
Есть при таком консультировании несколько нюансов:
- ваши письма будут прочитаны и вам отправлена информация по срокам и суммам (а потом и
консультации) – только в рабочие дни (так, если
вы направили запрос на консультацию в пятницу
во второй половине дня, то ответ по сумме и срокам получите только в понедельник);
- консультации по сложности бывают разные,
на некоторые из них достаточно уделить времени 1,5–2 часа, другие – требуют проработки в
течение нескольких дней, поэтому и сроки оказания услуг могут быть различными (какой конкретно срок для вашей консультации – об этом
вы узнаете в письме);
- некоторые темы не являются хорошо изученными для консультанта (да, и такое бывает) и если вы задали вопрос, на который вам не
смогут ответить в силу того, что в этом вопросе
консультант не является специалистом, вам так
и ответят «К сожалению, на данный вопрос мы
не сможем вам ответить». Например, в настоящее время мы не готовы отвечать на вопросы по
валютному законодательству или по отчетности
в Росприроднадзор;
- консультации будут написаны простыми
словами, в стиле разговорной речи. Такие консультации становятся понятными для лиц с разным уровнем образования;
- в связи с тем, что цель такого консультирования – ответить на ваши вопросы не только
правильно с точки зрения законодательства, но
и быстро, то тексты консультаций не вычитываются корректором и могут содержать некоторые
орфографические и грамматические ошибки.
Будем ждать ваших вопросов на электронный
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ:
ksnbp77@mail.ru
На правах рекламы

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Может ли продажа алкоголя без лицензии
быть основанием для отказа
в предоставлении лицензии?
Является ли правомерным отказ уполномоченного органа в предоставлении
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции по причине реализации организацией алкоголя без лицензии?
Основания для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции перечислены в п. 9 ст. 19 Фе-

Оборот

дерального закона № 171-ФЗ. Одно из
оснований – несоответствие заявителя
лицензионным требованиям, установленным согласно положениям ст. 26 указанного Закона.
В свою очередь, в п. 1 ст. 26 Федерального закона № 171-ФЗ предусмотрен запрет на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции без соответствующих лицензий.

Закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт),
хранение, перевозки и розничная продажа, на которые
распространяется действие Федерального закона № 171-ФЗ

Нарушение обозначенного запрета –
административно наказуемое деяние, ответственность за совершение которого
установлена ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ. Юридическому лицу грозит штраф в размере
от 3 млн. руб. с конфискацией продукции,
оборудования, сырья, полуфабрикатов,
транспортных средств или иных предметов, использованных для производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо без
таковой.
Исходя из логического, систематического и телеологического толкования
норм права, указанных в Федеральном законе № 171-ФЗ, положения п. 9 ст. 19, как
устанавливающие основания для отказа
в выдаче лицензии, должны применяться
совместно с положениями названных в
нем статей, в том числе с п. 1 ст. 26.
Обнаруженные факты реализации обществом алкогольной продукции без лицензии и, как следствие, привлечение его
к административной ответственности по ч.
3 ст. 14.17 КоАП РФ указывают на явное
несоответствие общества требованиям,

которые предусмотрены ст. 19, 26 Федерального закона № 171-ФЗ для организаций, стремящихся получить соответствующую лицензию.
Следовательно, установление факта
реализации обществом алкогольной продукции без лицензии является законным
основанием для отказа в выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции.
Именно такая правовая позиция сформулирована в Определении ВС РФ от
21.02.2017 по делу № 306-КГ16-15245,
А12-2459/2016, включенном в Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017) (Утвержден Президиумом ВС РФ 26.04.2017).
ВЫВОД: Установление факта реализации заявителем алкогольной и
спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии является
достаточным основанием для отказа
уполномоченного органа в предоставлении ему лицензии на розничную продажу данной продукции.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Как проверить возраст покупателя алкоголя
С 4 июля изменился список документов, которые можно потребовать, если продавец сомневается в том, что покупатель алкоголя достиг совершеннолетия.
Помимо водительского удостоверения перечень пополнится персонифицированной картой
зрителя. Она пригодится для посещения чемпионата мира по футболу 2018 г. и Кубка конфедераций
2017 г. Подтвердить возраст этой картой можно

будет до 31 декабря 2018 г. Напомним, с 31 марта
можно требовать от покупателя только документ,
позволяющий установить возраст. За розничную
продажу несовершеннолетнему алкоголя продавцу-организации грозит штраф от 300 тыс. до 500
тыс. руб.
Где посмотреть: Приказ Минпромторга России от 31.05.2017 № 1728 (вступил в силу 4 июля
2017 года).

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УСТАНОВИТЬ ВОЗРАСТ ПОКУПАТЕЛЯ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРЫЕ ПРОДАВЕЦ ВПРАВЕ ПОТРЕБОВАТЬ
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ У НЕГО СОМНЕНИЯ В ДОСТИЖЕНИИ ЭТИМ
ПОКУПАТЕЛЕМ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
1. Паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской
Федерации.
3. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации.
4. Удостоверение личности моряка.
5. Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации.
6. Служебный паспорт гражданина Российской
Федерации.
7. Паспорт заграничный (дипломатический,
служебный, обыкновенный) иностранного гражда-

нина либо иной документ, удостоверяющий личность, признаваемый в этом качестве Российской
Федерацией.
8. Удостоверение личности военнослужащего
или военный билет гражданина Российской Федерации.
9. Вид на жительство лица без гражданства в
Российской Федерации.
10. Разрешение на временное проживание
лица без гражданства в Российской Федерации.
11. Удостоверение беженца.
12. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.
13. Водительское удостоверение.
14. Персонифицированная карта зрителя.

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
ИНФОРМАЦИЯ ТПП КРЫМА

Экспертиза – одна из услуг ТПП Крыма
Располагая собственной материально-технической базой, современными средствами связи
и коммуникации, Торгово-промышленная палата
Крыма с 1991 года своевременно и объективно проводит различные виды экспертиз на всей
территории Крыма, заслужив доверие судебных
органов.
Экспертиза контракта
Экспертиза контракта на поставку товара – это
целый комплекс мероприятий, направленных на
установление соответствия товара условиям контракта, требованиям технических регламентов,
стандартам и другим нормативным и техническим
документам. Целью экспертизы проекта контракта
является предоставление заказчику экспертизы
рекомендаций по внесению необходимых изменений в контракт для четкого, ясного и однозначного
толкования его положений, полноты его содержания, для соблюдения требований нормативных
правовых актов РФ. Такие рекомендации на основе проведенной экспертизы позволят обеспечить
минимизацию рисков участников внешнеэкономической деятельности и повышение эффективности такой деятельности.
Потребительские экспертизы
Установление причин образования дефектов;
определение процента потери качества обуви,
кожаных, меховых, текстильных изделий, галантерейных товаров, головных уборов из всех видов
материалов, ковров; определение качества проведенной химической чистки кожаных, меховых,
текстильных изделий; проведение экспертизы

качества мебели, ковров, бытовой техники, оборудования, пластиковых окон, металлических и
деревянных дверей.

Экспертизы конструкций и материалов, оборудования, зданий и сооружений; обследование,
анализ и оценка причин разрушения объектов
строительства.

средств) дает возможность грузополучателю
предъявить претензию поставщику в случае
недостачи товара, несоответствии его показателям качества, установленным российскими
стандартами, подмочи, боя. Акты экспертиз,
составленные экспертами, могут служить основными документами, дающими право заявить
претензии недобросовестным партнерам, в том
числе и иностранным, на недостачу, некомплектность или ненадлежащее качество товаров; они
предназначаются в качестве доказательных документов, предоставляемых в арбитражные организации, в том числе и иностранные. В то же
время акты экспертиз на отгружаемую продукцию помогут подтвердить количество отгруженной продукции, решить хозяйственные споры на
должном уровне.

Контрактные экспертизы

Таможенные экспертизы

Проверка соответствия поступившей (отгружаемой) партии товара условиям договора (контракта) по количеству, качеству, упаковке, маркировке
товара, по результатам которой составляется
акт экспертизы, где фиксируются исправность
контейнера, пломб, состояние тары/упаковки, качество товара, его количество и комплектность,
а также соответствие маркировки груза отгрузочным документам.
Контрактная экспертиза, осуществляемая экспертами ТПП Крыма, является тем механизмом,
который гарантированно защищает товарополучателя/грузоотправителя от убытков, способствует развитию и процветанию бизнеса.
Своевременное проведение экспертизы
(в момент выгрузки товаров из транспортных

Экспертизы, проводимые в рамках проведения
таможенного контроля, назначаемые уполномоченным должностным лицом таможенных органов при проведении дел об административных
правонарушениях, дознании по уголовным делам,
а также по инициативе участника внешнеэкономической деятельности (идентификация товара, в
том числе выдача Экспертного заключения по кодам товаров в соответствии с ТН ВЭД; экспертиза
по определению страны происхождения товара;
экспертиза состояния товара, его характеристик,
упаковки, количества в момент передачи на склад
временного хранения на таможенной территории;
определение ориентировочной таможенной стоимости товара; определение рыночной стоимости
товаров).

Судебные экспертизы
Экспертизы, проводимые для обеспечения исполнения решения судебных органов, назначаемые по гражданским, уголовным делам, делам об
административных правонарушениях.
Строительные экспертизы

Страховые экспертизы
Экспертизы, проводимые по заявке организаций, осуществляющих страховую деятельность,
или по инициативе страхователя при наступлении
страхового случая – пожара, аварии систем отопления, стихийного бедствия, хищения имущества или его повреждения (оценка причиненного
страхователю ущерба в стоимостном выражении
с учетом потери качества и/или фактического количества при наступлении страхового события).
Торгово-промышленная палата Крыма постоянно работает над расширением и повышением
качественного уровня предоставляемых услуг
субъектам хозяйственной деятельности, над совершенствованием форм, методов и практического опыта экспертов, осуществляя свою главную
задачу – поддержку и защиту интересов предпринимателей всех форм собственности.
Коллектив ТПП Крыма проводит работу по
расширению спектра и повышению качества предоставляемых услуг по всем видам деятельности,
совершенствует работу по направлению экспертизы, уделяя большое внимание расширению географии различных видов экспертизы.
Для получения подробной информации
по проведению экспертиз просим обращаться: телефон +7 (3652) 49-33-46, мобильный
телефон +7 (978) 974 44 11, e-mail: dkv@
cci-crimea.ru, контактное лицо – Дякович
Клавдия Васильевна, 1-й вице-президент
ТПП Крыма.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Разъяснения, связанные с применением ККТ
ФНС установила, какую информацию нужно направлять
только через личный кабинет ККТ
С 19 августа организации обязаны выполнять
следующие действия только через личный кабинет
ККТ:
- отвечать на запросы налоговой, которые поступили через этот кабинет. Срок ответа - 3 рабочих дня с момента поступления запроса;
- добровольно сознаться в неприменении ККТ
или нарушениях при ее использовании, чтобы избежать административного наказания. Срок - 3
рабочих дня со дня, когда компания устранила нарушения;
- признавать факты неприменения ККТ или нарушений при ее использовании, которые инспекция выявила в ходе автоматизированной проверки.
Это поможет значительно снизить размер штрафа.
Срок для признания - 1 рабочий день с того момента, когда налоговая разместила в кабинете ККТ

данные о выявленных нарушениях. Если организация не признает нарушения, об этом также нужно
сообщить в аналогичный срок.
Передаваемые сведения нужно подписать
усиленной квалифицированной электронной подписью. Инспекция подтвердит получение информации, разместив в кабинете ККТ квитанцию о
приеме.
Заметим, что в иных случаях, например, при
регистрации ККТ, документы по-прежнему можно подавать в бумажной форме. Установленный
ФНС порядок подачи этих документов через кабинет ККТ не отличается от предусмотренного Законом о ККТ.
Где посмотреть: Приказ ФНС России от
29.05.2017 № ММВ-7-20/483@ (вступает в силу
19 августа 2017 года)

Минфин вновь подтвердил, что журнал кассира-операциониста можно не вести
Унифицированные формы первички по учету
торговых операций с применением ККТ не обязательны.
Ведомство уже выпускало аналогичное разъяснение, которое ФНС направила нижестоящим
налоговым органам.
В новом письме Минфин в качестве необяза-

тельной назвал форму КМ-4 «Журнал кассира-операциониста».
Напомним, что по-прежнему нужно применять формы документов по учету кассовых операций.
Где посмотреть: Письмо Минфина России от
23.08.2017 № 03-01-15/54156.

Обязательность применения онлайн-касс для организаций,
торгующих алкоголем на ЕНВД, а также предпринимателям,
торгующим пивом на ЕНВД и ПСН, отменили до 01.07.2018 года
В связи с вступлением в силу с 31.07.2017
Федерального закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон №278ФЗ) ФНС в письме от 21 августа 2017 г. №СА-

4-20/16409@ «О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» разъясняет следующее:
Пунктом 13 статьи 1 Федерального закона
№ 278-ФЗ изложена в новой редакции статья 16
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
согласно которой розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания осуществляются с применением контрольно-кассовой техники в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники.
При этом согласно пункту 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 290-ФЗ) индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими патентную
систему налогообложения, а также организации и
индивидуальные предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности,
при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, установленных пунктом 2 статьи
346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные
расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию
покупателя (клиента) документа (товарного чека,
квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующие товар (работу, услугу) в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 № 54ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа» (в редакции, действовавшей до
дня вступления в силу Федерального закона №
290-ФЗ), до 01.07.2018.
В этой связи организации и индивидуальные
предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности, а также индивидуальные предприниматели, применяющие
патентную систему налогообложения, вправе
осуществлять розничную продажу алкогольной
продукции (в том числе пива и напитков, изготавливаемых на основе пива) без применения контрольно-кассовой техники до 01.07.2018 при условии выдачи по требованию покупателя документа,
подтверждающего прием денежных средств.

Использовать ККТ при реализации заложенного имущества
нужно не только ломбардам
При продаже предмета залога чеки пробивать
нужно, отмечает Минфин.
В мае ведомство выпускало письмо с аналогичным выводом. Оно было адресовано ломбардам.

Такого уточнения в новом письме нет. Это
означает, что его могут учесть в работе и другие
организации.
Где посмотреть: Письмо Минфина России от
13.07.2017 № 03-01-15/44763.
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г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КРЫМА
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
Департамент внешнеэкономических
связей: wes@cci-crimea.ru, dkv@ccicrimea.ru, тел. +7 978 974 44 11.
• предоставление комплекса услуг по
независимой классификации объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения
на территории Республики Крым;
• экспертиза товаров, сырья, оборудования на соответствие количества, качества, комплектности и ассортимента;
• проведение комплексного экзамена на
знание русского языка, истории России
и основ законодательства РФ с выдачей сертификата государственного образца;
• оформление заключений, подтверждающих обстоятельства непреодолимой
силы (форс-мажора);
• оформление цифровой электронной
подписи, необходимой при совершении
гражданско-правовых сделок, в том
числе в сфере государственных и муниципальных закупок в контрактной системе 44-ФЗ, 223-ФЗ, выдачи электронных листов временной нетрудоспособности и т.п.
• организация и проведение презентаций компаний, заинтересованных в
установлении партнерских отношений
с крымскими предпринимателями;
• определение кодов товаров в соответствии с ТН ВЭД с выдачей экспертных
заключений;
• услуги устного и письменного перевода;
• подтверждение факта регистрации
предприятия;
• оформление документов по штриховому кодированию;
• обучение системе госзаказа в рамках
44-ФЗ и 223-ФЗ;
• удостоверение подлинности и достоверности документов, связанных с осуществлением
внешнеэкономической
деятельности (счета, фитосанитарные,
ветеринарные и гигиенические сертификаты, упаковочные листы, коносаменты, доверенности на право совершения действий за границей, учредительные документы (их нотариально
заверенные копии).
Департамент услуг и организационно-кадровой работы: serguchoff@
mail.ru, тел. +7 978 751 86 70
• выдача актов экспертизы происхождения и сертификатов о происхождении
товаров, как преференциальных форм
(форма СТ-1), так и подтверждающих
происхождение товара (общая форма
на русском и английском языках);
• выдача сертификатов о происхождении
товаров формы СТ-1 и актов экспертиз
для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Услуги по оценке:
• оценка квартир, зданий, земельных
участков (паев), плавсредств, автомобилей, прицепов, грузового и другого
коммерческого транспорта;
• оценка акций крымских предприятий;
• оценка акций предприятий России, котирующихся на биржевом рынке;
• оценка права ограниченного пользования имуществом (аренда);

• оценка залогового имущества, сервитутов.
Кадастровые услуги:
• определение границ земельного участка на местности;
• формирование акта обследования недвижимого имущества;
• техническая инвентаризация объектов
недвижимого имущества;
• изготовление межевого плана;
• изготовление технического плана на
объект незавершенного строительства;
• изготовление технического плана на
здание и сооружение.
Услуги по промышленной безопасности:
• обследование объектов инфраструктуры с применением неразрушающих
видов контроля;
• заключение при аварийных ситуациях
на промышленных объектах и объектах, находящихся в стадии строительства;
• контроль качества сварки;
• исследовательские работы промышленных объектов;
• техническое обследование металлосборных конструкций, опор и линий
электропередач;
• общий и специальный входной контроль на предприятиях и строительных
площадках;
• энергетическое обследование, энергоаудит;
• услуги проектирования согласно СРО;
• коррозионное обследование, в том числе подземное;
• инженерно-диагностическое обследование зданий, геодезический мониторинг;
• техническое обследование и паспортизация подъемных кранов, сосудов, работающих под давлением;
• техническое обследование состояния
дорог с твердым покрытием, мостов,
путепроводов;
• диагностическое обследование и освидетельствование котлов и объектов
котлонадзора;
• техническое обследование зданий, сооружений, фундаментов, резервуаров.
Услуги по экспертизе:
• строительно-техническая экспертиза и
экспертиза проектно-сметной документации;
• техническая экспертиза промышленного оборудования (станки, котлы, краны,
вагоны и т.д.)
• землеустроительная экспертиза
• экспертиза исполнителя по профессии;
• автотовароведческая экспертиза;
• трасолого-автотехническая экспертиза;
• бухгалтерская и финансово-экономическая экспертиза;
• техническая экспертиза документов;
• оценочно-товароведческая экспертиза;
• почерковедческая экспертиза;
• экспертиза металла;
• экспертиза давности документов;
• выдача деклараций и сертификатов о
соответствии товаров Техническому
регламенту Таможенного союза;
• информационные услуги, ценовые
справки;
• регистрация торговых марок.

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

портные средства. Мы готовы вам разработать
САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ стратегию ликвидации
компании, в результате чего вы понесете минимум издержек.
Во-вторых, мы поможем вам сэкономить
деньги на нотариальном заверении документов
при ликвидации. Вам вообще не нужно будет ходить к нотариусу или в налоговую, вам не нужно
будет даже оформлять доверенность на того
«гонца», который будет «обивать пороги» различных органов, снимая вашу фирму с налогового учета, учета в качестве страхователя в ФСС,
ПФР и других инстанциях. При этом ликвидировать мы можем не только те фирмы, которые
зарегистрированы в Крыму, но и любые другие,
зарегистрированные на территории Российской
Федерации в любом регионе.
В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. Вам не
нужно будет никуда ходить, ни в налоговую, ни к
нотариусу, и даже общение с нашими специалистами, которые будут заниматься ликвидаций
вашей компании, можно свести до трех встреч
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно
сделать вообще на расстоянии – общаясь исключительно по электронной почте.
В-четвертых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвидации, мы не будем «присоединять» вашу компанию к какой-либо другой и «сливать» ее в
далекий от Крыма регион. Это не наш метод.
Мы сделаем все исключительно законно, ваша
компания будет исключена из госреестра по причине добровольной ликвидации.
Да, бывает и так, что предлагая самый дешевый законный способ ликвидации, в некоторых
случаях клиента не устраивает сумма налогов,
которых придется заплатить в ходе ликвидации.
Но в любом случае, обращаясь к нашим специалистам хотя бы для консультации по вопросам
ликвидации, вы узнаете во сколько обойдется
вам закрытие фирмы законным и надежным
способом. В результате такой ликвидации, после получения документов об исключении вашей
компании из госреестра, к вам никогда не будут
предъявлены претензии за периоды, когда компания осуществляла деятельность.
Решились? Тогда мы ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис
208, телефон для записи на консультации:
+7-978-767-04-24. Консультированием по вопросам ликвидации и непосредственно ликвидацией занимаются: Макарова Елена Александровна, Повержук Наталья Николаевна.
Также вы можете отправить свои вопросы на
адрес: ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене
Александровне.

Предлагаем работу
в Консультационной службе
«Налоги. Бизнес. Право»
Должность: бухгалтер-консультант.
Обязанности: расчет заработной платы, подготовка отчетности по зарплате (в ФНС, ФСС,
ПФР), ведение кадрового учета, расчет отпускных, пособий социального характера, подготовка налоговой отчетности на спец. налоговых режимах (ЕНВД, УСН), ведение налогового учета
при УСН.
Требования к соискателю: образование – экономическое, бухгалтерское, юридическое;
опыт работы по расчету заработной платы, знание основ трудового и налогового законодательства, знание кадрового учета (оформление трудовых отношений, приказов, локальных
нормативных актов, личных карточек), навыки работы в 1С. Приветствуется опыт работы в
консалтинговых, бухгалтерских компаниях.
Условия работы: Официальное оформление, режим работы: с понедельника по пятницу с
9.00 до 18.00 (с перерывом с 13.00 до 14.00), возможность карьерного и профессионального
роста, заработная плата зависит от объема работы. Офис расположен в центре Симферополя, напротив Куйбышевского рынка.
Резюме принимаются до 31.12.2017 года по электронной почте: ksnbp77@mail.ru или по
адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208.

Ежемесячная информационная газета «Вестник малого бизнеса Крыма» № 1 (024) от 15 ноября 2017 г. Разработана эксклюзивно для Союза «Торгово-промышленная палата Крыма».
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ №ФС77-58283 от 5 июня 2014 г.
Учредитель – ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право». Адрес редакции, издатель: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н, тел. +7-978-767-0424, e-mail: ksnbp77@mail.ru
Главный редактор - Е. А. Макарова. Дизайн, верстка - Е. Д. Боровинский. Корректор - Н. М. Василенко. По графику подписание в печать 15.11.2017 г. в 13.00 часов, подписано в печать 15.11.2017 г. в 13.00 часов. Возрастное ограничение – 16+.
Отпечатано ГУП РК «Издательство и типография «Таврида», г. Симферополь, ул. Ген. Васильева, 44. Заказ № 1910. Тираж 3000 экз. Распространяется бесплатно.
Все товары, информация о которых размещена в издании, подлежат обязательной сертификации, все услуги – лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Любая перепечатка, использование материалов издания возможны только при условии предварительного согласования с редакцией. В случае нарушения указанного положения виновное лицо несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

12

№ 1 (024) от 15 ноября 2017 г.

На правах рекламы

