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ХРОНИКА ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ
Наш Клуб
В первом квартале 2018 года прошло 5 заседаний Клуба женщин социальных
предпринимателей при Верхнекамской торгово-промышленной палате на которых мы
прослушали вебинар на тему «442-ФЗ для потенциальных поставщиков социальных услуг,
как войти в реестр социальных предпринимателей и что для этого нужно»; обсудили
результаты поездки Андросовой Татьяны Васильевны, руководителя частного дома
«Забота», на личную встречу с заместителем министра социального развития Пермского
края Санниковым Дмитрием Михайловичем 25 декабря 2017 года; обсудили итоги
поездки членов Клуба на Социальный форум «Будущее» в г. Уфа 22 - 23 января 2018 года,
где планировали будущее социальной сферы в России, который стал составной частью
Всероссийского проекта «Образ будущего социальной сферы России. Социальная
поддержка и социальное обслуживание».

От Союза «Верхнекамская торгово-промышленная палата» и Клуба «Женщин
социальных предпринимателей» при ВК ТПП в Форуме приняли участие приемная мама
Мухаринова Екатерина Ивановна, г. Березники (будущий социальный предприниматель!)
и индивидуальный предприниматель Андросова Татьяна Васильевна, руководитель
частного дома «Забота» для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию (г.
Красновишерск).
Башкортостан стал третьим регионом после Ульяновска и Калининграда, где
собрались представители Приволжского федерального округа. В Башкирскую столицу
приехали более 300 специалистов этой сферы. На Форуме обсуждались наболевшие
вопросы и предлагались пути их решения. Организаторы взяли пять направлений работы,
соответствующих наиболее актуальным проблемам-вызовам социальной сферы страны.
Это бедность, демография, равные возможности для инвалидов, IT технологии
социальной сферы, а также доступность услуг в отдаленных населенных регионах России
и на селе. Данные темы касаются абсолютно всех, никто не остается в стороне. Екатерина

Ивановна приняла участие в работе дискуссионной площадки «Равные права – равные
возможности», а Татьяна Васильевна «Развитие социальных услуг на селе и в отдаленных
населенных регионах России».

Организаторами был предложен новый формат мероприятия – проектирование с
вовлечением абсолютно каждого участника Форума. За два дня было смоделировано
развитие социальной сферы до 2025 года. Первый день – смоделировали образ будущего,
второй день – разработали «Дорожную карту». Участие в этом проектировании – это
уникальная возможность, одновременно интересный и ответственный проект. По
большому счету, чем больше людей будет подсказывать и участвовать в этом процессе,
тем более совершенное будущее будет у нас и наших детей.
Во второй половине дня все предложения первого дня, выработанные в ходе
практических секционных занятий по 5-ти блокам, были представлены председателю
комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
социальной политике Валерию Рязанскому.
- Несомненно, все обсуждаемые сегодня темы очень важны. Все инициативы,
которые прозвучат на стратегических сессиях, будут поддержаны на самом высоком
уровне и лягут в основу новых законов, которые кардинально обновят социальную сферу
России, - подчеркнул Валерий Рязанский.
Татьяна Васильевна также подготовила подробный отчет и презентацию по поездке
на финальный социальный форум «Будущее» (г. Москва) 1 и 2 марта 2018. По итогам
работы на форуме Татьяна Васильевна вошла в экспертную группу разработчиков
дорожной карты изменений в социальной сфере по взаимодействию государственной
власти и социального бизнеса. По итогам заседания Клуба принято решение на базе
Верхнекамской ТПП провести круглый стол «Активная гражданская позиция: Я предприниматель» по вопросам взаимодействия и налаживания контактов по
направлению власть - социальный предприниматель. По результатам круглого стола
планируется подготовить предложения, которые войдут в дорожную карту федеральной
программы реформирования социальной сферы в Российской Федерации и в федеральный
закон о социальном предпринимательстве.

Члены Клуба «Женщин социальных предпринимателей» при ВК ТПП активно
участвуют в различных конкурсах: по программам обучения социальных
предпринимателей Центра ГРАНИ, Премии «Импульс добра», конкурсе социально
значимых проектов «Прикамский витамин», краевом марафоне социальных
предпринимательских инициатив «Море добра», конкурсе идей социального
предпринимательства — Social Impact Award, конкурсе для лидеров изменений и авторов
социальных инноваций «СОЛЬ», конкурсе «Лучший пользователь 1С:ИТС». С
нетерпением ждём отличных результатов!
А также мы открыли отдельную группу нашего Клуба женщин социальных
предпринимателей в социальной сети ВК! Приглашаем всех кого интересует социальный
бизнес в регионе: конкурсы, конференции, круглые столы, заседания Клуба, обсуждения,
помощь, любые вопросы и проблемы.... https://vk.com/club161589934
Гуляй, Масленица!

17 и 18 февраля 2018 года на площадях
торгового центра «Усольский» (правый берег
города
Березники)
Верхнекамская
ТПП
совместно с Управлением по вопросам
потребительского
рынка
и
развитию
предпринимательства администрации города
Березники
и
Березниковским
Фондом
поддержки и развития предпринимательства
организовали и провели
Универсальную
торговую ярмарку «Широкая масленица».
Для
жителей
Правобережья
это
мероприятие вылилось в настоящий праздник
– на Ярмарке можно было купить много
разных товаров и продуктов, полакомиться
блинами и шашлыками, посетить ярмарку
народных промыслов. Для детей были
организованы анимационные площадки с
конкурсами и призами, катание на лошадях;
работали качели.

VII универсальная выставкаярмарка «PRESENT - 2018»
2 - 4 марта 2018 года в
культурно-спортивном
центре
«Металлург»
Верхнекамская
торгово-промышленная
палата
провела седьмую универсальную
выставку-ярмарку «PRESENT 2018».

Более 120 участников из разных регионов
России предлагали жителям Березников самые
разнообразные товары и продукты.
На многочисленных стендах и торговых
точках были представлены: авторские игрушки и
картины, сувениры и косметика, спортивные
товары, инструменты для строительных и садовых
работ, продукты и сладости.
Для маленьких гостей ярмарки проводились
мастер-классы по различным видам рисования.
Все три дня праздничную атмосферу в фойе
КСЦ «Металлург» поддерживали местные поэты и
музыканты.
В рамках выставки-ярмарки 4 марта
успешно дебютировал
I Межрегиональный
интеллектуальный турнир «Умные посиделки» на призы Верхнекамской торговопромышленной палаты. В мероприятии приняло участие более 100 участников - это
первая игра в формате «Пентагон» с пятью подсказками на вопрос. Было не просто, но
очень интересно! Материал подготовлен профессионально, ряд вопросов из области
истории бизнеса и предпринимательства.
Результаты турнира:
1 место – команда «Солнышко». Главный приз – поездка на Ветлан.
2 место – команда «Юнги Мамы» – Билеты в Березниковский Драматический театр
на спектакль «Обыкновенное чудо» Е. Шварца
3 место – поделили 2 команды – «ВЕТоКА» и «Потому, что» – Билеты в боулинг.

Успешная Мама
Конкурс «Успешная мама» объединяет мам со всей страны, которые хотят
рассказать о своих интересных буднях с детьми, активном семейном отдыхе, творческих и
профессиональных успехах, успехах в бизнесе и увлекательной работе.

Наша Екатерина Ивановна Мухаринова, мама 7-х опекаемых детей, член Клуба
женщин социальных предпринимателей при Верхнекамской торгово-промышленной
палате, вышла в финал Всероссийского конкурса «Успешная мама 2017» в номинации
«Многомама».

30 марта Екатерина Ивановна ездила на награждение в г. Москва, получила
неоценимый капитал опыта, знаний и новых знакомств.
Активный позитивный... бухгалтер!
В первом квартале 2018 года успешно прошли 2 тематических круглых стола для
бухгалтеров и индивидуальных предпринимателей под руководством члена Института
внутренних аудиторов России, сертифицированного консультанта по налогообложению
(Международный диплом по налогообложению ДипНРФ), дипломированного специалиста
по МСФО (DipIFR Rus) - Князевой Татьяны Ивановны.

30 января 2018 года – «Ошибки в отчетности: Найти и обезвредить!»
1 марта 2018 года – «Ошибки в отчетности: Найти и обезвредить! Продолжение»
На мероприятиях присутствовало 12 человек из числа специалистов и
индивидуальных предпринимателей, были выданы «домашние задания» по проверке
отчетности, а также специальные материалы в печатном и электронном виде для
плодотворной работы с новыми знаниями на местах.

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ВК ТПП
ПАО «Уралкалий» - среди лидеров по индексам РСПП
«Вектор устойчивого развития» и «Ответственность и открытость»
Российский союз промышленников и предпринимателей
(РСПП) включил ПАО «Уралкалий» (Компания; Московская
биржа: URKA) в список российских компаний-лидеров в
области
устойчивого
развития,
корпоративной
ответственности и отчетности. По итогам 2017 года
«Уралкалий» вошел в число лидеров по индексам «Вектор
устойчивого развития» и «Ответственность и открытость».
Индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует
динамику деятельности компаний, его основная цель —
оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей
предприятий за определенный период времени.
Индекс «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия
информации о корпоративной социальной ответственности (КСО) в публичной
корпоративной отчетности, а также определяет направления, приоритетные для лидеров
российского бизнеса в сфере КСО.
(Источник информации: http://www.uralkali.com/ru/press_center/)

«Уралкалий» выделил более 105 миллионов рублей
на строительство крытого ледового катка в Березниках
«Уралкалий» перечислил более 105
млн рублей по проекту софинансирования
строительства крытого ледового катка в
Березниках. Для города это будет первый
крытый ледовый каток, предназначенный
для массового круглогодичного катания на
коньках, организации занятий детских
секций хоккея и фигурного катания,
проведения
спортивно-массовых
мероприятий и соревнований. Ледовая
коробка катка имеет размеры 26 на 56 м.
Общая площадь объекта составляет 3 152
кв. м. Трибуны вмещают 300 человек.
Работы по строительству катка начались в 2016 году, открытие запланировано на
2018 год.
Для «Уралкалия» было важно принять участие в проекте по строительству ледовой
арены в Березниках, так как Компания уделяет особое внимание развитию спорта и
поддержке здорового образа жизни. Новый современный спортивный объект внесет
существенный вклад в популяризацию спорта в городе и придаст дополнительный
импульс развитию хоккея и фигурного катания.
(Источник информации: http://www.uralkali.com/ru/press_center/)
Представители компании «УРАЛХИМ» приняли участие
в международной конференции
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
приняло
участие
в
31-й
международной
конференции
Nitrogen+Syngas
–
2018.
Мероприятие прошло в городе
Гетеборг, Швеция.
Эта конференция известна
как одно из наиболее значимых
ежегодных событий в отрасли
азотной
промышленности.
Организатором
является
британская консалтинговая компания CRU. Более 670 человек приняли участие в
конференции в этом году. Делегатами стали специалисты компаний-производителей,
лицензиаров и поставщиков оборудования и материалов.
рынка,

Традиционно участники обсудили наиболее важные темы для отрасли: прогнозы
конструкции
новых
крупномасштабных
предприятий,
повышение

производительности и производственной мощности, эксплуатацию аммиачных
производств, катализаторы и контактную среду. Кроме того, основные лицензиары
технологий продемонстрировали свои новые разработки агрегатов по производству
аммиака единичной мощностью до 6000 тонн в сутки. На конференции была представлена
экспозиция из более чем 80 стендов компаний-производителей технологий, оборудования,
катализаторов, материалов, используемых в различных производствах.
Представители компании «УРАЛХИМ» отметили, что основной ценностью
конференции является встреча и обмен опытом с представителями других заводов по
эксплуатации и реконструкции аналогичных производств. Основные производители
азотных удобрений из стран СНГ присутствовали на конференции и поделились своим
опытом введения новых мощностей, модернизации существующих производств с
увеличением производительности и повышением их энергоэффективности. Одним из
ярких впечатлений от поездки стало посещение фабрики по производству катализаторов
датской компании Haldor Topsoe, с которой «УРАЛХИМ» сотрудничает на протяжении
многих лет. Также коллеги из Дании пригласили специалистов компании «УРАЛХИМ» и
других русскоязычных партнеров посетить музей VOLVO.
Представители «УРАЛХИМа» отметили, что в компании подробнее рассмотрят
несколько интересных решений, полученных в ходе переговоров на конференции. Они
помогут улучшить работу агрегатов в целом или отдельных технологических стадий
производства. Также по итогам конференции появились предложения по дальнейшему
улучшению показателей работы агрегатов по производству неконцентрированной азотной
кислоты и части оборудования в цехах по производству удобрений.
(Источник информации: http://www.uralchem.ru/press/news/)
«УРАЛХИМ» принял участие в агропромышленной выставке в Кении
АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняло
участие
16-й
агропромышленной
выставке-конференции
New
Ag
International, прошедшей 21-23 марта в
Найроби, Кения. Мероприятие собрало
делегации из 60 стран, свои достижения
представили
крупнейшие
агрохимические компании из разных
частей мира, работающие в сфере
питания растений, ирригации, точного
земледелия и других.
«УРАЛХИМ»
участвует
в
выставке-конференции с 2009 года. На
этот раз на своем стенде компания
представила новые уникальные продукты – мелкоприллированный карбамид и две марки
концентрированного нитрата кальция. Первый отличается рекордно маленьким размером
приллов (шарообразные частицы, получаемые путем подачи мелких капель плава
карбамида в верхнюю часть высокой пустой башни навстречу восходящему потоку
охлаждающего воздуха), а второй – высочайшей концентрацией нитрата кальция как
химического соединения, не имеющей аналогов среди продукции других производителей.
В рамках выставки-конференции также состоялось заседание рабочей группы по

специальным удобрениям Международной ассоциации производителей удобрений (IFA),
в которую входит и «УРАЛХИМ».
«New Ag International традиционно собирает всех ключевых игроков из сегмента
специальных удобрений. Для участников это прекрасная возможность обменяться опытом
с коллегами, получить обратную связь от потребителей и представить продукты
потенциальным партнерам. Внимание со стороны покупателей и IFA, ведущей отраслевой
организации, лишний раз подтверждает, что специальные удобрения, которые
«УРАЛХИМ» привез в Найроби, находятся в авангарде химической индустрии.
(Источник информации: http://www.uralchem.ru/press/news/)

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
(январь – март 2018 года)
Информация Федеральной налоговой службы от 6 января 2018 г. "Внесены
изменения в порядок исчисления и уплаты НДС"
НДС: какие изменения применяются с 2018 г.?
С 1 января 2018 г. на покупателей отдельных видов товаров возложена обязанность
налоговых агентов по НДС.
При продаже в России лома и отходов черных и цветных металлов (эти операции
больше не освобождаются от НДС), алюминия вторичного и его сплавов, а также сырых
шкур животных НДС теперь исчисляют покупатели. Исключение составляют физлица, не
являющиеся ИП.
При этом налоговые агенты, применяющие общую систему налогообложения,
одновременно с исчислением налога вправе заявить соответствующий вычет, то есть
фактически деньги в бюджет не перечисляются.
Нулевая ставка НДС с 1 января 2018 г. распространяется на операции по
реализации реэкспортируемых товаров. При этом она применяется, только если ранее
товары проходили таможенные процедуры - переработки на таможенной территории,
свободной таможенной зоны или свободного склада.
Ранее налогоплательщики, предоставляющие ж/д подвижной состав и контейнеры
для перевозки экспортируемых товаров, могли применять нулевую ставку НДС, если
подвижной состав и контейнеры находились у них в собственности или в аренде. С 2018 г.
данное условие отменяется. Таким образом, расширился круг лиц, имеющих право на
нулевую ставку НДС по этому основанию.
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 479-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" в части закрепления возможности предоставления в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных

услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи
заявителем единого заявления"
Однократно обратившись в МФЦ, можно будет получить сразу несколько
госуслуг. Предусмотрена возможность предоставления в МФЦ нескольких госуслуг при
однократном обращении заявителя
Заявители, в частности, могут обращаться в МФЦ с комплексным запросом о
предоставлении двух или более госуслуг. При этом МФЦ в целях реализации такого
запроса будет действовать в интересах заявителя без доверенности. Заявления будут
подписывать работники МФЦ, а документы будут направляться в органы,
предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не позднее 1 рабочего дня
после получения комплексного запроса.
Список госуслуг федеральных органов исполнительной власти и государственных
внебюджетных фондов, которые могут предоставляться по комплексному запросу,
устанавливает Правительство РФ.
До 15 дней сокращен минимальный срок независимой экспертизы проектов
административных регламентов. Ранее он составлял не менее 1 месяца.
Кроме того, установлены общие требования к порядку досудебного обжалования
заявителем решений, действий/бездействия МФЦ, его работников, а также организаций,
предоставляющих государственные или муниципальные услуги.
Ответственность, установленную для должностных лиц, распространили на
работников МФЦ.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.
Приказ Минтранса России от 28.12.2017 N 542 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта исполнения государственной функции по контролю (надзору) за
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта, а также на объектах
транспортной инфраструктуры». Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2018 N
49803.
Обновлен административный регламент осуществления
контроля за соблюдением транспортного законодательства

Ространснадзором

Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
требований
законодательства РФ в сфере автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, а также требований по обеспечению доступности для
инвалидов объектов транспортной инфраструктуры.
При проведении проверки должностные лица Ространснадзора вправе, в том числе,
осуществлять проверку соответствия установленным требованиям объектов транспортной
инфраструктуры.

Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки, как и ранее, не может
превышать 20 (двадцати) рабочих дней. В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может
превышать:
- 50 часов в год для малого предприятия;
- 15 часов в год для микропредприятия.
Признан утратившим силу Приказ Минтранса России от 09.07.2012 N 204, которым
был утвержден ранее действовавший регламент.
Информация Роструда от 26.01.2018 «Об организации труда в холодное время
года на открытой территории или в закрытых необогреваемых помещениях»
Роструд напоминает, что к работе на холоде допускаются работники, не
имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для работы на морозе
Они должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты,
соответствующим текущим климатическим условиям.
Время пребывания работника на холоде определяется в соответствии с допустимой
степенью охлаждения человека согласно МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха
работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых
помещениях».
Привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время
на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться
специальными перерывами для обогрева, которые обязательно включаются в рабочее
время и подлежат оплате. Продолжительность и количество перерывов зависят не только
от температуры воздуха, но и от силы ветра.
В случае, если бездействие работодателя и непринятие им соответствующих мер
приведет к возникновению угрозы для здоровья работников, ему грозит наказание за
несоблюдение прав работников.
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 «О
необходимости
подключения
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на
официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания
бухгалтерских услуг, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте
Росфинмониторинга
Росфинмониторингом даны разъяснения о получении лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, доступа к
перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно Федеральному

закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отдельные требования
законодательства в данной сфере распространяются, в том числе, на указанных лиц.
Доступ таких лиц к перечню осуществляется только через личные кабинеты на
сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru). Для регистрации в личном кабинете без
использования усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо:
- заполнить и отправить соответствующую заявку на сайте portal.fedsfm.ru;
- направить заявку на бумажном носителе, к которой приложить скан-копию
документа, подтверждающего статус лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических услуг.
Для регистрации в личном кабинете с использованием электронной подписи
необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе «Регистрация с
использованием электронной подписи» сайта Росфинмониторинга, заполнить
электронную заявку на регистрацию.
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 «О
необходимости
подключения
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на
официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Лицам, оказывающим юридические услуги, необходимо зарегистрироваться в
личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
Росфинмониторингом даны разъяснения о получении лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, доступа к
перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно Федеральному
закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отдельные требования
законодательства в данной сфере распространяются, в том числе, на указанных лиц.
Доступ таких лиц к перечню осуществляется только через личные кабинеты на
сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru). Для регистрации в личном кабинете без
использования усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо:
- заполнить и отправить соответствующую заявку на сайте portal.fedsfm.ru;
- направить заявку на бумажном носителе, к которой приложить скан-копию
документа, подтверждающего статус лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических услуг.
Для регистрации в личном кабинете с использованием электронной подписи
необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе «Регистрация с
использованием электронной подписи» сайта Росфинмониторинга, заполнить
электронную заявку на регистрацию.

Приказ Росстата от 19.01.2018 N 20 «Об утверждении Указаний по
заполнению формы федерального статистического наблюдения N ПМ «Сведения об
основных показателях деятельности малого предприятия»
Росстатом утверждены новые указания по заполнению статистической формы
N ПМ, по которой подаются сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия
Указанную форму предоставляют юридические лица, являющиеся малыми
предприятиями в соответствии с законом о развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ.
Для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения,
сохраняется действующий порядок предоставления статистической отчетности. Данные
предприятия предоставляют форму на общих основаниях.
Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, а также микропредприятия данную форму не
предоставляют.
В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть с учетом
данных по всем филиалам и структурным подразделениям данного малого предприятия
независимо от их местонахождения.
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 25.01.2017 N 37, которым были
утверждены ранее действовавшие указания по заполнению данной формы.
Письмо Минприроды России от 14.12.2017 N 09-47/34954 «Об исполнении
обязанности по внесению платы за НВОС»
Минприроды России даны разъяснения по вопросу внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Указывается, что согласно Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» плату за НВОС вносят все юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, оказывающую
негативное воздействие на окружающую среду. Исключение составляют только лица,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах
IV категории и имеющие соответствующее свидетельство о постановке на учет.
Также указывается, что, если хозяйствующий субъект получил отказ в постановке
объекта НВОС на учет, он может являться плательщиком платы за НВОС в отношении
платы за размещение отходов, не относящихся к ТКО. Если у такого лица не образуются
отходы, не относящиеся к ТКО, оно не является лицом, обязанным вносить плату, так как
плата за НВОС при размещении ТКО вносится операторами (региональными
операторами) по обращению с ТКО.
Кроме того, отмечается, что коэффициенты, применяемые к ставкам платы,
установлены Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и статьей 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об

охране окружающей среды». Применение либо неприменение указанных коэффициентов
при расчете платы за НВОС не увязано с обязанностью постановки объектов НВОС на
государственный учет.
Информация ФТС России «Об оплате таможенных платежей с помощью
таможенных карт»
ФТС России информирует о возможностях применения технологий с применением
он-лайн сервисов уплаты таможенных и иных платежей
В соответствии со статьей 116 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» реализацию современных
электронных технологий обеспечивают операторы таможенных платежей, определенные
Постановлением Правительства РФ от 30.03.2013 N 285. Статус операторов таможенных
платежей имеют две российские организации - ООО «Таможенная карта» и ООО
«Мультисервисная платежная система».
В настоящее время в таможенных органах реализуется ряд технологий с
применением он-лайн сервисов уплаты таможенных и иных платежей, которые
обеспечивают возможность удаленной оплаты юридическими лицами при использовании
электронной подписи, уплату таможенных платежей физическими лицами и обратную
информационную связь с плательщиками, предоставляя им сведения об актуальном
состоянии лицевого счета.
Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 N 125 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2017 г. N
1072»
Уточнен перечень документов, подтверждающих производство товаров
мебельной и деревообрабатывающей промышленности, в целях допуска таких товаров к
закупкам
Установлено, что такими документами являются:
- копия специального инвестиционного контракта, заверенная руководителем
организации (индивидуальным предпринимателем), являющейся стороной указанного
контракта;
- акт экспертизы, выдаваемый ТПП РФ в порядке, определенном ею по
согласованию с Минпромторгом России;
- заключение о подтверждении производства промышленной продукции на
территории РФ, выданное Минпромторгом России;
- сертификат о происхождении товара (продукции), выдаваемый уполномоченным
органом (организацией) государства - участника Соглашения о Правилах определения
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября
2009 г. по форме СТ-1, приведенной в приложении 1 к Правилам определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, являющемся
неотъемлемой частью Соглашения.

Письмо ФНС России от 20.02.2018 N СД-4-3/3375@ «О применении положений
главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации»
ФНС России сообщила о порядке отражения в налоговой декларации по ЕНВД
расходов по приобретению новой ККТ
Индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД, вправе уменьшить
сумму единого налога на сумму расходов по приобретению новой контрольно-кассовой
техники, с функцией передачи данных в налоговые органы.
Действующая форма налоговой декларации не предусматривает возможности
отражения в ней соответствующих расходов.
До внесения необходимых изменений налогоплательщикам рекомендуется после
уменьшения суммы исчисленного налога на сумму страховых взносов в общей сумме
ЕНВД по коду строки 040 Раздела 3 декларации учитывать общую сумму расходов по
приобретению ККТ, но не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ. Сумма ЕНВД,
подлежащая уплате в бюджет за налоговый период по коду строки 040, не может иметь
отрицательное значение.
Одновременно целесообразно направлять в налоговый орган пояснительную
записку с обязательным указанием в ней реквизитов по каждому экземпляру ККТ, в
отношении которого применяется вычет.
Рекомендуемая форма пояснительной записки приведена в приложении к
настоящему письму.
Письмо ФНС России от 21.02.2018 N ГД-4-11/3541@ «Об определении базы для
исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему
налогообложения»
ФНС России разъяснены вопросы исчисления с 1 января 2018 года страховых
взносов на ОПС за себя индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН
Если доход индивидуального предпринимателя 300 000 руб. и меньше, то
фиксированный платеж на обязательное пенсионное страхование (ОПС) за 2018 год
составляет 26 545 руб.
Если доход больше 300 000 руб., необходимо с суммы превышения дополнительно
уплатить 1,0%. При этом размер страховых взносов на ОПС не может быть более
восьмикратного фиксированного размера, т.е. более 212 360 рублей (26 545 руб. x 8).
Относительно определения дохода ИП сообщено следующее.
Для плательщиков, применяющих УСН, доход учитывается в соответствии со
статьей 346.15 НК РФ. Иными словами, величиной дохода является сумма фактически
полученного ими дохода от осуществления предпринимательской деятельности за этот

расчетный период. Расходы, предусмотренные статьей 346.16 НК РФ, в этом случае не
учитываются.
Отмечено при этом, что вычет сумм расходов при определении размера страховых
взносов на ОПС за соответствующий расчетный период предусмотрен только в
отношении тех индивидуальных предпринимателей, которые уплачивают НДФЛ.
Письмо ФНС России от 26.02.2018 N ГД-4-11/3724@ «Об определении величины
дохода индивидуального предпринимателя, не производящего выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, в целях исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование при прекращении и возобновлении им
предпринимательской деятельности в течение календарного года»
Разъяснен порядок исчисления суммы страховых взносов на ОПС в отношении ИП,
прекратившего деятельность
По общему правилу страховые взносы на ОПС в фиксированном размере
уплачиваются в 2018 году в сумме 26 545 рублей, а в случае, если величина дохода ИП за
расчетный период превышает 300 000 рублей, дополнительно уплачивается 1% с суммы
превышения.
Если ИП прекращает осуществлять предпринимательскую деятельность,
фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству
календарных месяцев по месяц, в котором утратила силу госрегистрация в качестве
индивидуального предпринимателя.
За неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный размер
страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого
месяца по дату госрегистрации прекращения деятельности в качестве ИП.
При этом отмечено, что сумма страховых взносов, исчисленная как 1% от суммы
дохода, превышающего 300 000 рублей, не может считаться фиксированным размером
страхового взноса, поскольку является переменной величиной.
Для исчисления этой части страховых взносов доход ИП определяется за период с
начала расчетного периода до даты прекращения им предпринимательской деятельности.
В случае внесения новых сведений в реестр при приобретении физлицом вновь
статуса ИП возникает новый плательщик, и, соответственно, у такого плательщика
возникают новые обязанности по уплате страховых взносов.
«Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному
Собранию» (утв. Президентом РФ 16.03.2018)
Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о декриминализации отдельных
деяний в сфере предпринимательской деятельности, с последующей их
переквалификацией в административные правонарушения
Президентом РФ подготовлен ряд поручений по итогам ежегодного Послания
Президента Федеральному Собранию.

В частности, Правительству РФ необходимо:
- обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих:
- совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины
кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его
рыночной стоимости;
- уточнение параметров расчета налога на имущество физических лиц;
- завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан;
- в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечить
продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом
и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта;
- совместно с Банком России разработать и утвердить план действий по ускорению
темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в
валовом внутреннем продукте.
Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере
предпринимательства совместно с Верховным Судом РФ поручено к 1 декабря 2018 года
представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных
предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности,
предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких деяний в качестве
административных правонарушений.
(Источник: http://www.consultant.ru/law/review/fed/)

ПРАВО: ВОПРОС – ОТВЕТ
Предприятие
(ООО,
общая
система
налогообложения) планирует приобрести легковой
автомобиль в лизинг. Рассматриваются три
варианта использования данного автомобиля: в
служебных целях, в личных целях, в служебных и
личных целях. Автомобиль будет использоваться
директором и заместителем директора. Можно ли
признать в расходах лизинговые платежи в
зависимости
от
характера
использования
автомобиля (по работе, в личных целях, смешанно)?
Каковы налоговые последствия для организации в
случае, если сотрудники будут нести за свой счет
расходы на ГСМ без последующей компенсации?
Вывод:

В случае использования сотрудниками автомобиля в личных целях признание в
расходах лизинговых платежей может привести к налоговым спорам.
Стоимость ГСМ, приобретенных сотрудниками за свой счет, может
рассматриваться как внереализационный доход организации в случае использования
автомобиля в производственной деятельности.
Обоснование вывода:
В силу прямой нормы пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ в составе прочих расходов,
связанных с производством и реализацией, учитываются в том числе лизинговые платежи
за принятое в лизинг имущество.
Из буквального прочтения данной нормы не следует, что возможность признания
расходов в виде лизинговых платежей поставлена в зависимость от характера
использования имущества.
Вместе с тем, по общему правилу данные расходы уменьшают налоговую базу по
налогу на прибыль только в том случае, если они соответствуют критериям,
перечисленным в п. 1 ст. 252 НК РФ, то есть если расходы экономически обоснованы и
документально подтверждены.
Если расход не соответствует хотя бы одному из перечисленных требований, то он
для целей налогообложения не учитывается (п. 49 ст. 270 НК РФ).
Из определений КС РФ от 04.06.2007 N 320-О-П и 366-О-П следует, что расходы
признаются оправданными и экономически обоснованными, если они произведены для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. При этом имеет
значение лишь цель деятельности, а не ее результат.
При использовании автомобиля в личных целях руководством организации,
транспортное средство в деятельности компании, направленной на получение дохода, не
используется. В этой связи можно сделать вывод, что если организация не получает плату
за использование своего имущества, то ее расходы в виде лизинговых платежей
обоснованными не являются.
В пользу такого мнения свидетельствуют, в частности, письма Минфина России от
03.05.2012 N 03-03-06/1/220, от 22.12.2011 N 03-03-06/1/844, от 15.10.2010 N 03-0306/1/649. И хотя в них делаются выводы в отношении арендных платежей, их логику
возможно применять и в анализируемой ситуации.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что в случае использования
автомобиля руководством организации исключительно в личных целях признание в
расходах лизинговых платежей несет существенные налоговые риски.
Арбитражной практики применительно к этому случаю нет. В то же время,
например, в постановлениях АС Центрального округа от 10.02.2016 N Ф10-47/16, ФАС
Восточно-Сибирского округа от 05.05.2012 N Ф02-1573/12 судьи посчитали
обоснованным учет в целях налогообложения прибыли лизинговых платежей по
имуществу, временно простаивающему и не используемому в производственном
процессе.

Однако, например, в постановлении АС Поволжского округа от 02.10.2017 N Ф0624152/17 по делу N А57-16026/2016 судьи, принимая во внимание, что автомобиль
используется руководителем организации в личных целях, а не в основной деятельности
организации, пришли к выводу о неправомерности вычета НДС, предъявленного
лизингодателем.
Если организация примет решение минимизировать свои налоговые риски, то в
ситуации, когда автомобили будут использоваться как в рабочих поездках, так и в личных
целях, у организации возникнет необходимость выделения доли не принимаемых в целях
налогообложения расходов. Методику раздельного учета (пропорционально времени,
пробегу и т.п.) организации следует разработать самостоятельно и закрепить в учетной
политике.
При использовании автомобиля в служебных целях организации требуется
документально подтвердить данный факт.
Таким документами могут быть оформленные путевые листы (даже если
организация не намерена списывать ГСМ в расходы), должностная инструкция работника
(например, если его работа по роду производственной (служебной) деятельности связана с
поездками).
При этом путевые листы не только подтверждают расходы на ГСМ, но и в целом
свидетельствуют об экономической обоснованности и производственной направленности
затрат, связанных с использованием автотранспорта. Организации, не относящиеся к
транспортным, могут разработать форму путевого листа самостоятельно с учетом
требований приказа Минтранса России от 18.09.2008 N 152 (далее - Приказ N 152), в
которой должны быть отражены все обязательные реквизиты, предусмотренные ч. 2 ст. 9
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", и оформлять его
на несколько дней, неделю или любой другой срок, не превышающий одного месяца (п. 10
Приказа N 152, письма Минфина России от 30.11.2012 N 03-03-07/51, от 25.08.2009 N 0303-06/2/161).
В этих целях, по мнению контролирующих органов (см., например, письма УФНС
России по г. Москве от 07.07.2008 N 20-12/064123.2, от 13.04.2007 N 20-12/035154), а
также ряда судей (см., например, постановления Второго арбитражного апелляционного
суда от 05.08.2017 N 02АП-3222/17, АС Поволжского округа от 15.06.2016 N Ф06-9555/16,
АС Московского округа от 08.04.2015 N Ф05-3450/15), путевой лист в обязательном
порядке должен содержать информацию о маршруте следования автомобиля.
В случае принятия решения о том, что работники, пользующиеся лизинговым
автомобилем, будут за свой счет нести расходы на ГСМ, необходимо учитывать
следующее.
В силу п. 8 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами признаются доходы, в
том числе, в виде безвозмездно полученного имущества.
Доход в виде безвозмездно полученного имущества признается на дату получения
такого имущества (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Принимая во внимание данные нормы, можно сделать вывод, что когда к Вашей
организации перейдет право собственности на бензин в баке автомобиля, то в этот момент
образуется внереализационный доход в размере рыночной цены бензина.

Налоговыми органами в доход может быть включен весь объем ГСМ,
приобретенный работниками. В этом случае организации будет необходимо доказать, что
часть времени автомобиль использовался работниками в личных целях.
Косвенно вероятность претензий налоговиков подтверждает постановление ФАС
Поволжского округа от 09.02.2009 N А12-11621/2008. В нем судьи поддержали позицию
налогового органа, включившего стоимость ГСМ, приобретенного обучающимися за свой
счет, в налогооблагаемые доходы автошколы.
Должник - юридическое лицо ликвидировалось. Долг остался. Задолженность
образовалась в связи неоплатой выполненных работ. Бывший учредитель
ликвидируемой организации, он же ликвидатор, готов внести долг за
ликвидированную компанию в кассу наличными от своего имени. Нужно ли
пробивать кассовый чек в данной ситуации?
Вывод:
Организации при расчетах наличными с указанным лицом следует применять
контрольно-кассовую технику.
Обоснование вывода:
Правила применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) при
осуществлении расчетов на территории РФ определены, в частности, Федеральным
законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа" (далее - Закон N 54-ФЗ).
Согласно п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ ККТ применяется на территории РФ в
обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при
осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Законом N 54-ФЗ.
Закон N 54-ФЗ не предусматривает освобождение организаций от обязанности
использования ККТ в случае внесения денежных средств в кассу в счет погашения
задолженности.
В свою очередь, под расчетами для целей применения Закона N 54-ФЗ понимается
в том числе прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или)
электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые
услуги (ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ).
Из буквального прочтения приведенных норм Закона N 54-ФЗ следует, что
обязанность применять ККТ напрямую связана с продажей товаров, выполнением работ
или оказанием услуг.
Аналогичное мнение неоднократно высказывали и судьи (см., например,
постановления Тринадцатого ААС от 27.11.2017 N 13АП-24709/17, АС Московского
округа от 14.11.2017 N Ф05-16025/17 по делу N А40-242633/2016, Четвертого ААС от
12.10.2017 N 04АП-4633/17).

В рассматриваемом случае задолженность образовалась в связи с неоплатой
выполненных работ.
Учитывая данное обстоятельство, можно предположить, что расчеты наличными в
данном случае непосредственно связаны с фактом реализации. В этой связи организации
необходимо в общеустановленном порядке применять ККТ. Тот факт, что расчеты
производятся с третьим лицом, на квалификацию данного платежа не влияет.
Вправе ли организация на УСН (объект налогообложения - "доходы минус
расходы") учесть в расходах затраты на рекламу в сети Интернет (реклама будет
размещаться на Яндексе) в полном объеме. Какими документами такие затраты
можно подтвердить? Каким образом отражаются затраты на рекламу в сети
Интернет в бухгалтерском учете?
Вывод:
Организация вправе учесть в расходах затраты на рекламу в сети Интернет в
полном объеме.
Документальным подтверждением данных расходов являются:
- договор об оказании рекламных услуг;
- акт об оказании услуг;
- заверенные скриншоты интернет-страниц;
- выписка банка.
Обоснование вывода:
Налоговый учет
Налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении
налоговой базы вправе учитывать расходы, предусмотренные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, при
условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК
РФ).
В то же время необходимо учесть, что перечень расходов, содержащийся в п. 1 ст.
346.16 НК РФ, носит закрытый характер и расширительному толкованию не подлежит.
Расходы, не поименованные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, при определении налоговой базы не
учитываются (письма Минфина России от 07.04.2016 N 03-11-06/2/19835, от 07.05.2015 N
03-11-03/2/26501, от 24.10.2014 N 03-11-06/2/53908, от 01.09.2014 N 03-11-06/2/43627, от
28.10.2013 N 03-11-11/45487 и др.).
В указанный перечень включены в том числе расходы на рекламу производимых
(приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака
обслуживания (пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Они принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст.
252 НК РФ, в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций
ст. 264 НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). С учетом пп. 28 п. 1 и п. 4 ст. 264 НК РФ по такому
основанию могут быть признаны расходы на рекламу производимых (приобретенных) и
(или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного
знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках (см. также:
Энциклопедия решений. Учет расходов на рекламу; Энциклопедия решений. Расходы на
рекламу (в целях налогообложения прибыли)).
К ним относятся:
- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том
числе объявления в печати, передача по радио и телевидению), информационнотелекоммуникационные сети, при кино- и видеообслуживании;
- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление
рекламных стендов и рекламных щитов;
- расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин,
выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных
брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых
работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой
организации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои
первоначальные качества при экспонировании.
Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых
победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных
кампаний, а также расходы на иные осуществленные им виды рекламы, не указанные
выше, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1% выручки
от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ.
Помимо приведенных определений рекламных расходов, в правоприменительной
практике широко применяются определения терминов, данных в Федеральном законе от
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон о рекламе). Например, п. 1 ст. 3 Закона о
рекламе определяет рекламу как информацию, распространенную любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу
лиц и направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
В свою очередь, объектом рекламирования согласно п. 2 ст. 3 Закона о рекламе
могут выступать как сам товар, средства индивидуализации юридического лица и (или)
товара, так и изготовитель или продавец товара, на привлечение внимания к которым
направлена реклама. Под товаром же здесь понимается как непосредственно продукция,
так и работы, услуги, предназначенные для продажи, обмена или иного введения в оборот
(п. 3 ст. 3 Закона о рекламе).
Принимая во внимание то, что распространяемая в сети Интернет информация
является рекламой (решение Управления Федеральной антимонопольной службы по
Рязанской области от 15.06.2015 N 156-05-1/2015, а также постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 24.07.2013 N 09АП-19422/13), считается
возможным распространить на них пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

Аналогичные выводы делает финансовое ведомство (письма Минфина России от
08.08.2012 N 03-03-06/1/390, от 16.12.2011 N 03-11-11/317, от 20.04.2010 N 03-11-06/2/63,
от 28.07.2009 N 03-11-06/2/136, от 15.07.2009 N 03-11-09/248).
Тем самым перечисленные в вопросе расходы могут быть учтены в целях
налогообложения без ограничения.
Даже в случае размещения рекламы в сети Интернет посредством другой компании
организация вправе также учесть такие рекламные расходы (см. письмо УФНС России по
г. Москве от 16.03.2006 N 18-11/3/20842).
Документальным подтверждением данных расходов являются:
- договор об оказании рекламных услуг;
- акт об оказании услуг;
- заверенные скриншоты интернет-страниц (см. постановление ФАС Московского
округа от 03.10.12 N А40-112441/11-90-469, в судебном решении речь шла об организации
на ОСНО, но выводы суда применимы и к организации на УСН);
- выписка банка.
К сведению:
Рекламные расходы при УСН признаются после их фактической оплаты (п. 2 ст.
346.17 НК РФ).
Бухгалтерский учет
В соответствии с п. 4 ПБУ 10/99 "Расходы организации" (далее - ПБУ 10/99)
расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и
направлений деятельности организации подразделяются на расходы по обычным видам
деятельности и прочие расходы.
Расходами по обычным видам деятельности являются, в частности, расходы,
связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей
товаров (п. 5 ПБУ 10/99). Прочими расходами считаются расходы, отличные от расходов
по обычным видам деятельности.
Расходы на рекламу признаются в бухгалтерском учете организации в качестве
расходов по обычным видам деятельности (коммерческие расходы) (п.п. 5, 7 ПБУ 10/99).
В целях бухгалтерского учета расходы организации на рекламу не нормируются и
учитываются в том отчетном периоде, в котором фактически были осуществлены,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления (п.п. 16, 18 ПБУ 10/99).
Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций (утвержденной приказом Минфина
РФ от 31.10.2000 N 94н) коммерческие расходы (включая затраты на рекламу продукции)
учитываются по дебету счета 44 "Расходы на продажу".

Для целей бухгалтерского учета нормировать расходы на рекламу не нужно. Их в
полном объеме можно включить в затраты того отчетного периода, в котором они были
произведены, если такое предусмотрено учетной политикой (п. 9, п. 20 ПБУ 10/99).
Каким образом осуществить возврат ранее полученного аванса наличными по
онлайн-кассе, если в ящике ККТ отсутствуют денежные средства?
Как разъяснил Минфин России в письме от 12.05.2017 N 03-01-15/28914 (далее Письмо N 03-01-15/28914), основываясь на нормах Федерального закона от 22.05.2003 N
54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа"
(далее - Закон N 54-ФЗ) (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ), при
возврате денежных средств покупателю контрольно-кассовая техника (далее - ККТ)
применяется в обязательном порядке.
В письме от 24.05.2017 N 03-01-15/31944 Минфин России обратил внимание на п. 1
ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ, в котором определены признаки расчета (получение средств от
покупателя (клиента) - приход, возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от
него, - возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) - расход, получение средств
от покупателя (клиента), выданных ему, - возврат расхода). Отсюда специалисты
Минфина России сделали вывод, что при осуществлении возврата товара на кассовом чеке
(бланке строгой отчетности) необходимо указывать признак: возврат покупателю
(клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода (см. также письмо Минфина
России от 12.05.2017 N 03-01-15/28920). При этом кассовый чек с признаком возврата
прихода формируется на контрольно-кассовой технике того же хозяйствующего субъекта.
На сегодняшний день финансовое ведомство фактически не разделяет возврат
средств клиенту в день их уплаты или в последующие дни (письмо Минфина России от
24.05.2017 N 03-01-15/31944). Следовательно, с переходом к применению онлайн-касс
возврат денежных средств покупателю вне зависимости от того, сколько времени прошло
с момента поступления денежных средств, осуществляется с одновременным пробитием
кассового чека. На сумму к возврату пробивается на онлайн-кассе чек с признаком расчета
"Возврат прихода" и выдается покупателю.
По онлайн-кассе чек возврата обязателен.
Если покупатель расплачивался наличными денежными средствами, то деньги
выдаются из денежного ящика ККТ. Если денежных средств в ящике ККТ недостаточно
или они вовсе отсутствуют, то в отсутствие официальных разъяснений, кассир вправе по
РКО в кассе организации получить денежные средства для расчета с клиентом.
Кроме того, ни указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении
наличных расчетов", ни иные нормативные акты не содержат запрета на возврат денег,
которые ранее были получены наличными, путем безналичного расчета (на банковскую
карту или на указанный покупателем расчетный счет).
Организация осуществляет техническое обслуживание автомобилей, будет
применять при этом ЕНВД и выдавать бланк строгой отчетности (бланк,
самостоятельно разработанный, с учетом обязательных реквизитов). Данный бланк

распечатывается из бухгалтерской программы, в которой будет вестись реестр
бланков строгой отчетности. Можно ли так оформлять поступление денежных
средств и до какого времени?
Вывод:
Если организация является налогоплательщиком ЕНВД при осуществлении
технического обслуживания автомототранспортных средств, она вправе не применять
ККТ до 01.07.2019 при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа
(товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего расчеты за
выполненные работы (оказанные услуги).
В данном случае организация не обязана выдавать покупателям (клиентам) бланки
строгой отчетности.
Обоснование вывода:
Согласно п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции Федерального
закона от 03.07.2016 N 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 - Закон N 290-ФЗ)) (далее - Закон N
54-ФЗ) контрольно-кассовая техника (далее - ККТ) применяется на территории
Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев,
установленных Законом N 54-ФЗ.
При этом в соответствии с ч. 7 ст. 7 Закона N 290-ФЗ организации и
индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД), при осуществлении
видов предпринимательской деятельности, установленных п. 2 ст. 346.26 НК РФ, могут
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных
карт без применения ККТ при условии выдачи по требованию покупателя (клиента)
документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием
денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), в порядке, установленном
Законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Закона N 290-ФЗ),
до 1 июля 2018 года.
С 27.11.2017 ст. 7 Закона N 290-ФЗ дополнена частью 7.1 (Федеральным законом от
27.11.2017 N 337-ФЗ), согласно которой указанные в ч. 7 ст. 7 Закона N 290-ФЗ
организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять ККТ до 1 июля
2019 года в случае, если они являются налогоплательщиками, осуществляющими виды
предпринимательской деятельности, предусмотренные, в частности, пп. 3 п. 2 ст. 346.26
НК РФ (оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств).
Таким образом, если организация является налогоплательщиком ЕНВД, при
осуществлении технического обслуживания автомототранспортных средств она вправе не
применять ККТ до 01.07.2019 при условии выдачи по требованию покупателя (клиента)
документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием

денежных средств за соответствующие работы (услуги) (письма Минфина России от
22.12.2017 N 03-01-15/86035, от 05.12.2017 N 03-01-15/80879). То есть в данном случае
организация не обязана выдавать покупателям (клиентам) бланки строгой отчетности
(далее - БСО). О том, в каких случая следует выдавать такой "документ", а в каком БСО,
разъяснено в письмах Минфина России от 23.08.2010 N 03-01-15/7-191, от 11.11.2010 N
03-01-15/8-235.
При этом указанный документ (товарный чек, квитанция или другой документ)
выдается в момент оплаты товара (работы, услуги) и должен содержать указанные в п. 2.1
ст. 2 Закона N 54-ФЗ сведения (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 N 162-ФЗ).
Об этом сказано, в частности, в письмах Минфина России от 16.08.2017 N 03-01-15/52653,
ФНС России от 01.12.2016 N ЕД-4-20/22910@, от 30.11.2010 N 03-01-15/9-251:
- наименование документа;
- порядковый номер документа, дату его выдачи;
- наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для индивидуального
предпринимателя);
- ИНН налогоплательщика, присвоенный
предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ;

организации

(индивидуальному

- наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг);
- сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с
использованием платежной карты, в рублях;
- должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную
подпись.
Например, как указано в письме Минфина России от 16.08.2017 N 03-01-15/52653,
товарный чек является одним из первичных документов, на основании которых
покупатель может подтвердить факт оплаты товара, приобретенного по договору
розничной купли-продажи.
Вместе с тем, что прямо следует из п. 2.1 ст. 2 Закона N 54-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 17.07.2009 N 162-ФЗ), это может быть и квитанция, или же иной
документ. Поэтому, если сведения, содержащиеся в БСО, формируемом программой,
соответствуют приведенному перечню, то организация вправе использовать такой БСО в
качестве документа ("иного документа"), подтверждающего прием денежных средств за
оказанную услугу. Выдача же документа, в котором отсутствуют сведения,
предусмотренные п. 2.1 ст. 2 Закона N 54-ФЗ, влечет ответственность, установленную ст.
14.5 КоАП РФ (письмо Минфина России от 06.11.2009 N 03-01-15/10-492).
В то же время в соответствии с п. 8 ст. 7 Закона N 290-ФЗ организации и
индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги
населению (за исключением организаций и ИП, имеющих работников, с которыми
заключены трудовые договоры, оказывающих услуги общественного питания), вправе не
применять ККТ при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности в

порядке, установленном Законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления
в силу Закона N 290-ФЗ), до 1 июля 2019 года.
То есть бланки строгой отчетности, оформленные в соответствии с требованиями
Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 (далее Положение), до 01.07.2019 вправе выдать организация, выполняющая работы,
оказывающая услуги населению. В этом случае организация может применять общую
систему налогообложения либо УСН. При этом услуги должны оказываться организацией
только населению - физическим лицам (см. информацию ФНС России от 28.11.2017).
Согласно п. 4 Положения бланк документа (БСО "старого образца")
изготавливается типографским способом или формируется с использованием
автоматизированных систем (в том числе на кассовой ленте, письма Минфина России от
05.05.2014 N 03-01-15/20962, от 10.12.2010 N 03-01-15/9-256). Обязательные реквизиты
перечислены в п. 3 Положения (письмо Минфина России от 27.12.2016 N 03-01-15/78348).
Имеет ли право руководитель частного предприятия выделить материальную
помощь работнику без издания приказа? Достаточно ли визы руководителя на
заявлении работника? Возникают ли риски в целях исчисления НДФЛ, если в приказе,
изданном на основании заявления о выплате материальной помощи, указано, что
выплачивается денежное вознаграждение на приобретение медикаментов, а о
выплате материальной помощи не сказано?
Вывод:
Законодательством не установлено обязательное оформление приказа на выплату
материальной помощи.
Если согласно порядку ведения документооборота, принятому в организации,
распоряжение на выплату материальной помощи оформляется приказом, во избежание
спорных ситуаций при исчислении НДФЛ в формулировке приказа следует указать, что
производится выплата материальной помощи.
Обоснование вывода:
В соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению
(освобождаются от налогообложения) НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период
(календарный год - ст. 216 НК РФ) суммы материальной помощи, оказываемой
работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в
связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту.
Нормы НК РФ, равно как и положения иных отраслей российского
законодательства, не раскрывают понятия "материальная помощь" (п. 1 ст. 11 НК РФ).
При этом согласно п. 2.2.2.1 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52495-2005
"Социальное обслуживание населения. Термины и определения", утвержденного
приказом Росстандарта от 30.12.2005 N 532-ст, материальная помощь - это социальноэкономическая услуга, состоящая в предоставлении клиентам денежных средств,
продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви

и других предметов первой необходимости, топлива, а также специальных транспортных
средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в
постороннем уходе. Материальная помощь предоставляется клиентам для преодоления
ими тяжелой жизненной ситуации, с целью поддержать и улучшить их жизненный
уровень, что следует из п.п. 2.2.1, 2.2.2 указанного документа.
Применительно к п. 23 ст. 270 НК РФ Президиум ВАС РФ в постановлении от
30.11.2010 N 4350/10 разъяснил, что к материальной помощи относятся выплаты, которые
не связаны с выполнением получателем трудовой функции и направлены на
удовлетворение его социальных потребностей, обусловленных возникновением трудной
жизненной ситуации или наступлением определенного события. К таким событиям, в
частности, могут быть отнесены причинение вреда в связи со стихийным бедствием или
другим чрезвычайным обстоятельством, смерть члена семьи, рождение или усыновление
ребенка, тяжелое заболевание и т.п. См. также письма Минфина России от 15.05.2012 N
03-03-10/47, от 20.04.2012 N 03-03-06/1/200, от 11.04.2012 N 03-03-06/1/192.
Указанные разъяснения применимы и для выплат в целях применения п. 28 ст. 217
НК РФ.
При этом ни нормами НК РФ, ни другими нормами законодательства РФ не
установлен перечень документов, необходимых для выплаты материальной помощи.
Учитывая, что выплата материальной помощи связана с каким-либо событием,
происходящим у конкретного работника, то для осуществления такой выплаты прежде
всего требуется заявление самого работника. В заявлении указывается обстоятельство, в
связи с которым работник рассчитывает на помощь. Кроме того, к заявлению могут быть
приложены копии документов, подтверждающих основание для обращения за
материальной поддержкой (при их наличии).
На основании заявления работника руководитель организации принимает решение
о выплате или отказе в выплате материальной помощи работнику. При этом
законодательство не содержит требований к тому, должно ли распоряжение денежными
средствами предприятия в виде выдачи материальной помощи оформляться приказом
руководителя, либо достаточно резолюции на заявлении работника.
Традиционно в случае принятия положительного решения на основании заявления
издается приказ о выдаче материальной помощи (см., например, раздел V Положения о
порядке выплаты ... материальной помощи федеральным государственным гражданским
служащим центрального аппарата ФНС, руководителям управлений ФНС по субъектам
РФ и начальникам межрегиональных инспекций (утвержденного в Приложении N 1 к
приказу ФНС России от 02.10.2009 N ММ-7-5/483@), раздел II Положения о порядке
выплаты материальной помощи гражданским служащим (работникам) центрального
аппарата Федерального казначейства (утвержденного в Приложении N 3 к приказу
Федерального казначейства от 20.12.2007 N 9н)).
В то же время основанием для выплаты материальной помощи может являться
либо заявление работника с резолюцией руководителя о ее выплате, либо приказ
руководителя, изданный на основании заявлений работников (см., например, п. 4.3
Положения об оплате труда работников территориальных органов ПФР и ИЦПУ
(утвержденного в Приложении 7 к постановлению Правления ПФР от 20.06.2007 N 145п)).

Следовательно, распоряжение руководителя о выплате материальной помощи
может быть оформлено как отдельным документом - приказом, так и резолюцией на
заявлении работника.
В каждой организации может быть установлен свой порядок выдачи материальной
помощи работникам. Случаи, условия и порядок выплаты работникам материальной
помощи могут быть определены в коллективном договоре (ст. 41 ТК РФ) и (или) в
локальных нормативных актах работодателя.
Если согласно принятому в организации порядку ведения документооборота
распоряжение на выплату материальной помощи оформляется приказом, то его
оформление обязательно.
Унифицированная форма приказа на выплату материальной помощи не
предусмотрена законодательством, поэтому он составляется в произвольной форме. При
этом в приказе о выплате материальной помощи следует указать фамилию, имя и отчество
лица, получающего помощь, причину выдачи материальной помощи, сумму материальной
помощи.
В приказе должно быть указано, что выплачивается непосредственно материальная
помощь. В случае оформления приказа на "выплату вознаграждения для приобретения
медикаментов" могут возникнуть разногласия с налоговыми органами в части
освобождения такой суммы от обложения НДФЛ на основании п. 28 ст. 217 НК РФ.
Исходя из положений ст. 129 ТК РФ, вознаграждение выплачивается работнику за
выполнение определенных трудовых функций и фактически является оплатой труда, а
материальная помощь не связана с осуществлением трудовых функций, не зависит от
количества и качества выполняемой работы. Поэтому в случае издания приказа о выплате
вознаграждения не исключается вариант, что такая выплата может быть расценена как
выплата, полностью облагаемая НДФЛ.
Во избежание разногласий в приказе следует прописать, что производится выплата
материальной помощи.
ООО (микропредприятие) применяет общую систему налогообложения. Выход
одного из участников ООО состоялся в декабре 2015 года. На данный момент
действительная часть доли бывшему участнику была не выплачена и не будет
выплачена. В уставе ООО не оговорены сроки выплаты действительной части доли.
Является ли действительная часть доли вышедшего участника внереализационным
доходом ООО? В какой момент возникает доход? Каков бухгалтерский учет данной
операции?
Вывод:
При безвозмездном получении доли вышедшего участника у организации
возникает внереализационный доход.
Датой получения дохода будет являться в рассматриваемой ситуации дата
истечения срока исковой давности.

В рассматриваемой ситуации течение срока исковой давности начинается по
прошествии трех месяцев с даты получения обществом заявления участника о выходе, в
течение которых общество было обязано выплатить вышедшему участнику
действительную стоимость доли.
Обоснование вывода:
Гражданско-правовые аспекты
Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) участник общества вправе
выйти из него путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его
участников или общества, если это предусмотрено уставом общества. В случае выхода
участника из общества его доля переходит к обществу с даты получения обществом
заявления участника о выходе (п. 6.1, пп. 2 п. 7 ст. 23 Закона об ООО).
Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его
доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей
обязанности, если иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или
части доли не предусмотрен уставом общества (абзац второй п. 6.1 ст. 23 Закона об ООО).
Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто
является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).
Указанная норма гарантирует всем участникам гражданских правоотношений
защиту прав и интересов, а также стабильность гражданского оборота (см. постановление
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2015 N 11АП-7172/1515).
С учетом изложенного, в рассматриваемой ситуации течение срока исковой
давности начинается с того момента, когда прошло три месяца с даты получения
обществом заявления участника о выходе, в течение которых общество было обязано
выплатить вышедшему участнику действительную стоимость доли.
В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона об ООО в течение одного года со дня перехода
доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по
решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками
общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для
приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или), если это не запрещено
уставом общества, третьим лицам.
Распределяемая доля переходит к приобретателю с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений (п. 12 ст. 21
Закона об ООО).
При распределении принадлежащей обществу доли между участниками общества
соответствующая доля переходит к участникам общества безвозмездно (см. также
постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2009 N 15АП8424/2008).

Отражение последствий, связанных с невыплатой действительной стоимости
доли за пределами срока исковой давности
Бухгалтерский учет
Доля участника, приобретенная самим обществом для передачи другим участникам
либо третьим лицам или аннулирования, не относится к финансовым вложениям (п. 3
ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений"). При этом действительная стоимость доли,
причитающейся к выплате выбывающему участнику ООО, не признается расходом (п. 2
ПБУ 10/99 "Расходы организации").
Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденным приказом
Минфина России от 31.10.2000 N 94н, для учета долей участников ООО, перешедших к
обществу, предназначен счет 81 "Собственные акции (доли)". При этом, поскольку с даты
передачи обществу заявления о выходе из него участник перестает являться учредителем
данного общества (выбывает из состава учредителей), некоторые эксперты предлагают
отражать указанные операции с использованием счета 76, субсчет "Расчеты с прежними
участниками общества".
Поскольку на момент подачи заявления о выходе участников из общества
невозможно определить действительную стоимость его доли, а следовательно, и полный
объем задолженности общества перед вышедшим участником, то в момент получения
заявления о выходе из общества на счетах бухгалтерского учета общества может быть
отражена только кредиторская задолженность перед участником в размере номинальной
стоимости доли, перешедшей от участника к обществу:
Дебет 81 Кредит 75 (76, субсчет "Расчеты с прежними участниками общества")
- отражена задолженность ООО перед участником в сумме номинальной стоимости
перешедшей к ООО доли.
После определения величины действительной стоимости доли участника в учете
организации уточняется сумма задолженности перед ним, при этом на разницу между
действительной и номинальной стоимостью доли производится дополнительно
бухгалтерская запись:
Дебет 81 Кредит 75 (76, субсчет "Расчеты с прежними участниками общества")
- отражена задолженность ООО перед участником в сумме превышения
действительной стоимости доли участника над номинальной стоимостью.
По решению общего собрания участников доля выбывшего участника
распределяется между оставшимися участниками пропорционально их долям в уставном
капитале. Применительно к рассматриваемой ситуации:
Дебет 75, субсчет "Расчеты с оставшимся участником" Кредит 81
- отражен переход доли к оставшемуся
перераспределении доли выбывшего участника.
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Дебет 80, субсчет "Выбывший участник" Кредит 80, субсчет "Оставшийся
участник"
- отражено изменение состава участников;
Дебет 84 (83, 82) Кредит 75, субсчет "Расчеты с оставшимся участником"
- списана за счет источников формирования собственного капитала действительная
стоимость доли в части, перешедшей к оставшемуся участнику по перераспределению.
Пункт 8 ПБУ 9/99 "Доходы организации" определяет, что прочими доходами
являются, в частности, активы, полученные безвозмездно.
В результате невыплаты действительной стоимости доли при списании
кредиторской задолженности организации перед вышедшим участником возникает доход,
относящийся в целях бухгалтерского учета к прочим доходам.
Его величина определяется в порядке, изложенном в п. 10.6 ПБУ 9/99: иные
поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах.
Применительно к рассматриваемой ситуации доход должен признаваться в размере
величины действительной стоимости доли вышедшего участника.
Абзацем шестым п. 16 ПБУ 9/99 определено, что признание в бухгалтерском учете
прочих иных поступлений производится в следующем порядке: по мере их образования
(выявления).
Указанный доход в виде невыплаченной стоимости доли необходимо признать на
момент прекращения обязательств перед вышедшим участником, т.е. в момент истечения
срока исковой давности.
Следовательно, на дату, следующую за датой истечения срока давности, в учете
организации будет произведена следующая запись:
Дебет 75 (76, субсчет "Расчеты с прежними участниками общества") Кредит 91,
субсчет "Прочие доходы"
- отражена величина дохода, связанная с невыплатой бывшему участнику
действительной стоимости доли.
Налог на прибыль организаций
В соответствии со ст. 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль
для российских организаций является прибыль, полученная налогоплательщиком,
определяемая как доходы, уменьшенные на величину расходов.
Выкуп доли (части доли) участника не приводит к возникновению объекта
налогообложения по налогу на прибыль у налогоплательщика (ООО) (ст. 41 НК РФ),
поскольку в данном случае выкуп доли (части доли) означает изъятие части капитала
одним из собственников ООО.
Налоговой базой для целей главы 25 НК РФ признается денежное выражение
прибыли, определяемой в соответствии со ст. 247 НК РФ, подлежащей налогообложению.

Согласно п. 8 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика
признаются доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или
имущественных прав, за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ.
При этом список доходов, которые не учитываются при налогообложении, является
закрытым.
Доход, возникающий у общества по случаю невыплаты действительной стоимости
доли, не поименован в статье 251 НК РФ, в связи с чем в целях гл. 25 НК РФ подлежит
учету в составе внереализационных доходов (см. также письма Минфина России от
24.03.2014 N 03-03-06/1/12714, от 17.08.2010 N 03-03-06/1/553, а также письмо ФНС
России от 01.07.2010 N ШС-37-3/5674).
С учетом норм п. 1 ст. 271, пп. 1 п. 4 ст. 271 НК РФ датой получения дохода при
безвозмездном получении долей будет являться в рассматриваемой ситуации дата
истечения срока исковой давности. Никаких расходов у ООО не образуется.
При последующей безвозмездной передаче оставшемуся участнику общества доли,
перешедшей к организации, у общества не образуется какого-либо дохода.
(Материалы предоставлены ИПС «Гарант»)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Первоочередная задача для каждого предпринимателя в 2018 году
Что нужно сделать владельцам бизнеса в
наступающем году? В первую очередь - успеть
перейти на онлайн-кассы.


Проблемы, возникающие если отложить
решение «на потом»:

1. Фискальные
накопители
могут
закончиться быстрее, чем Вы думаете. В 2017
году многие предприниматели уже столкнулись с
этой проблемой, и срок ожидания составлял до 1,5
месяцев, потому что в России миллионы предпринимателей, которым в 2018 году в
обязательном порядке нужно перейти на новый режим работы.
2. Большой поток заявок в налоговую инспекцию может затянуть процесс
регистрации кассы.
3. У Ваших сотрудников может просто не остаться времени привыкнуть к новому
оборудованию. Несмотря на то, что интерфейс онлайн-кассы интуитивно понятен, может
пострадать качество Вашего обслуживания. Не стоит рисковать репутацией.

4. Возможные штрафы в размере от 10 000 до 30 000 не дают забыть о 54-ФЗ. Если
штраф выпишут несколько раз - можно лишиться права на ведение предпринимательской
деятельности.


Преимущества перехода на онлайн-кассы уже сегодня:
1. Государство компенсирует часть суммы от покупки кассы. При главном условии:
кассу необходимо зарегистрировать до конца 2018 года.
Сумма компенсации - 18 000 (согласно законопроекту № 18416-7). Данная сумма
будет удержана в счет налогов.
2. Применение кассы поможет в ведении отчетности. Наконец-то можно перестать
вести книги учета и записывать данные в блокноты - вся информация будет храниться в
электронном виде.
3. Каждому пользователю будет доступна аналитика. Вы сможете выгрузить любой
отчет за любой промежуток времени. Узнать, какие товары продаются лучше и на
основании этого корректировать действующую стратегию компании.
4. Применение онлайн-касс может снизить количество налоговых проверок.
Оператор фискальных данных итак будет ежедневно отправлять в налоговую инспекцию
отчеты о Вашей работе.
5. Обслуживание в ЦТО перестанет быть обязательным. Вы сможете спокойно
работать с кассой на протяжении года, пока действует фискальный накопитель.
(Источник: http://tpprf.ru/ru/business_development/)
Изменения в Налоговом кодексе РФ с 27 декабря 2017 года
Поправки внесены в две части кодекса и охватывают
льготы по госпошлине, а также исполнение обязанности по уплате
налогов. Также законодатели уточнили порядок проведения
камеральных проверок налоговых деклараций по НДС, в которых
заявлен вычет. Редакцию Налогового кодекса РФ изменили с 27
декабря 2017 года сразу 3 новых закона, официально
опубликованных 27 ноября 2017 года:
 Федеральный закон от 27.11.2017 N 341-ФЗ;
 Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ;
 Федеральный закон от 27.11.2017 N 346-ФЗ.
Комментарии
1 Часть первая  Новая редакция ст. 11 НК РФ больше не предусматривает
Налогового
обязанности публиковать до 20 ноября значения коэффициентовкодекса РФ
дефляторов, утвержденных Правительством РФ на следующий
календарный год, которые рассчитываются как произведение
коэффициента-дефлятора,
применяемого
для
целей
соответствующих глав НК РФ в предшествующем календарном
году, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских
цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем

календарном году, в Российской газете.
 В ст. 16 НК РФ определена обязанность органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
направлять информацию и копии законов и нормативных правовых
актов об установлении, изменении и прекращении действий
региональных и местных налогов в территориальные органы
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области налогов и сборов, по
соответствующему субъекту РФ и финансовые органы
соответствующих субъектов РФ. До сих пор такую информацию
местные органы власти должны были направлять в Минфин России
и ФНС.
 Изменилась редакция ст. 50 НК РФ "Исполнение обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов (пеней, штрафов) при
реорганизации юридического лица". Теперь под ее нормы попадает:
 исполнение обязанности по уплате сбора, страховых взносов
при реорганизации юридического лица;
 определение
правопреемника
(правопреемников)
иностранной организации, реорганизованной в соответствии
с законодательством иностранного государства;
 уплата налогов в связи с перемещением товаров через
таможенную границу Евразийского экономического союза;
 исполнение обязанности налогового агента по уплате
исчисленного и удержанного НДФЛ при реорганизации
юридического лица.
 В ст. 105.14 НК РФ "Контролируемые сделки" добавлен новый
пункт 9, которым предусмотрено, что если хотя бы одна из сторон
сделки применяет в течение налогового периода инвестиционный
налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, то сделка
между взаимозависимыми лицами признается контролируемой.
2 Камеральные
проверки

 В ст. 88 НК РФ, которая регулирует камеральные проверки,
добавлен п. 8.7 следующего содержания:
 При проведении камеральной налоговой проверки налоговой
декларации по НДС, в которой заявлены налоговые вычеты,
предусмотренные п. 4.1 статьи 171 НК РФ, налоговый орган
вправе истребовать у налогоплательщика документы,
подтверждающие правомерность применения указанных
налоговых вычетов, в случае выявления несоответствия
отраженных в налоговой декларации сведений о таких
налоговых вычетах сведениям, имеющимся у налогового
органа.
 В соответствии с еще одним новым пунктом 8.8 данной статьи, у
налоговых
органов
появилось
право
требовать
от
налогоплательщиков пояснения и документы, если они подали
налоговую декларацию по налогу на прибыль, в которой заявлен

инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный статьей
286.1 НК РФ.
3 Государственная
пошлина

 Изменилась редакция ст. 333.33 НК РФ. Теперь за выдачу
организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
свидетельств о соответствии требованиям оборудования и
оснащенности образовательного процесса для рассмотрения
вопроса соответствующими органами об аккредитации и о выдаче
указанным организациям лицензий на право подготовки
трактористов и машинистов самоходных машин размер
государственной пошлины составляет 1600 рублей.
 Нормами ст. 333.35 НК РФ в новой редакции предусмотрены
льготы при уплате госпошлины лицом, обучающимся в
образовательном учреждении, которое является единственным
автором программы для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральной микросхемы и ее правообладателем, и хочет получить
свидетельство о регистрации на свое имя. Для получения льготы
необходимы копии документов из организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

4 Льготы

 По нормам ст. 333.39 НК РФ образовательные организации имеют
право на льготы при государственной регистрации актов
гражданского состояния, если они осуществляют действия,
связанные с опекой и попечительством или образуют комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
 Аналогичные льготы предусмотрены нормами ст. 333.38 НК РФ при
обращении школ-интернатов за совершение исполнительных
нотариальных надписей о взыскании с родителей задолженности по
уплате сумм на содержание их детей.
(Источник: http://tpprf.ru/ru/business_development/)

Какие компании в 2018 году попадают под категорию «малые предприятия»
Чтобы считаться малым, средним или
микропредприятием в 2018 году, нужно
подходить под это определение по трем
основным параметрам:
 попадать в рамки лимита по размеру
доходов;
 попадать в рамки лимита по численности
сотрудников;
 попадать в рамки лимита по доле участия
других компаний в уставном капитале.
Представителями малого бизнеса считаются
компании и предприниматели независимо от

налогового режима, если они соответствуют условиям. Это могут быть фирмы и ИП на
УСН, ЕНВД, патенте, ОСН.
С 1 августа 2016 в расчет максимального размера доходов за прошедший год
включается не просто вся выручка по кассе, а все доходы согласно налоговой декларации.
Критерий
Доходы
Численность
сотрудников

Среднее
предприятие
2 млрд. руб.

Малое
предприятие
800 млн. руб.

Микропредприятие

101–250 человек

100 человек

15 человек

120 млн. руб.

 Доля участия государственных образований (РФ, субъектов
РФ, муниципальных образований), общественных и
религиозных организаций и фондов не более 25% в сумме.
Доля
участия
других
лиц
в  Доля участия обычных юридических лиц (в том числе
иностранных) не более 49% в сумме.
капитале
 Доля участия юрлиц, которые сами субъекты малого и
среднего предпринимательства, не ограничена.
Количество работников в 2018 году определяется на основании среднесписочной
численности, отчет по которой предоставляется ежегодно в налоговую инспекцию.
Что касается долей в уставном капитале, то ФЗ N 209 от 24.07.2007
предусматривает исключения. Лимиты не распространяются на:





акционеров высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;
участников проекта «Сколково»;
компании, которые практически применяют новейшие технологии, разработанные
их учредителями — бюджетными или научными учреждениями;
компании, учредители которых включены в правительственный перечень лиц,
оказывающих господдержку инновационной деятельности.

А вот доходы за прошедший налоговый период оценивают по налоговым
декларациям.
ФНС в письме от 18.08.2016 N 14-2-04/0870@ разъяснила, что уточненные критерии
отнесения экономических субъектов к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП), установленные Федеральным законом от 29 декабря 2015 г.
N 408-ФЗ, будут учитываться при внесении в реестр за период с 2016 по 2018 годы.
Поэтому первые изменения в реестр, связанные с этим, будут внесены только при
очередном формировании Реестра 10 августа 2019 года по состоянию на 1 июля 2019 года.
Для того чтобы попасть в Единый реестр малых и средних предприятий,
руководителям малых компаний и предпринимателям ничего делать не нужно. Доступ к
списку можно получить на сайте ФНС. Проверить, есть ли информация о Вашем бизнесе в
едином реестре МСП, можно уже сейчас. Достаточно ввести ИНН, ОГРН, ОГРНИП,
название фирмы или ФИО ИП (что-то одно) в строку поиска. В добровольнозаявительном порядке можно дополнить информацию: сообщить о своей продукции,
заключенных контрактах, участии в программах партнерства. Если данных о Вашем
бизнесе нет в реестре или они некорректны, подайте заявку на проверку с указанием
верных сведений. Организации и предприниматели, сведения о которых будут

отсутствовать в реестре, лишаются возможности использовать льготы, предусмотренные
для МСП.
Льготы для малых предприятий в 2018 году
Льготы
Комментарии
1 Могут не
 Субъекты малого бизнеса могут держать в кассе деньги в
любом количестве (п. 2 Указания Банка России от
устанавливать
11.03.2014 № 3210-У).
лимит наличности в
кассе
 За хранение наличных в кассе свыше определенной суммы
предусмотрен штраф по ст. 15.1 КоАП. Если лимит
наличных до этого был установлен на предприятии, то его
необходимо отменить — издать соответствующий приказ.
Приказ можно оформить в любой момент — у этого типа
предприятий есть такое право.
2 Ведут упрощенный
бухгалтерский учет

 Для ИП эта льгота не актуальна, поскольку они и так
освобождены от обязанности вести бухучет.
 А вот компании амортизацию вправе начислять один раз в
год, а не каждый месяц (п. 4 ст. 6 ФЗ N 402). Материальные
производственные затраты списывать в полной сумме
сразу, а не по мере использования. В каждом ПБУ
перечислены упрощенные способы ведения учета,
которыми пользуются льготники.
 Микропредприятия могут даже вести бухгалтерский учет
сплошным методом регистрации хозяйственных операций.
Важно! Льготы по ведению бухучета не распространяются на
акционерные общества и ООО с доходами свыше 800 млн.
рублей, так как для этих компаний обязательно проведение
аудита

3 Получают субсидии
от региональных
властей

 В 2018-м для спецрежимников регионы снижают налоговые
ставки.
 Для малого бизнеса на уровне регионов предусмотрены
льготы по налогу на имущество.

4 Владеют
преимущественным
правом покупки гос
и муниципальной
недвижимости

 Согласно ФЗ от 29.06.2015 N 158 субъекты такого
предпринимательства
в
2018
году,
имеют
преимущественное право покупки государственной и
муниципальной недвижимости, которая находится у них в
аренде.

5 Имеют право
отказаться от
принятия
локальных
нормативных актов

 Микропредприятия вправе полностью или частично
отказаться от принятия локальных нормативных актов,
таких как правила внутреннего распорядка, графики
сменности, положения о премировании и т.д. Но в таком
случае работодатель включает все необходимые условия в

трудовой договор с сотрудником.
 Такие трудовые договоры должны заключаться по типовой
форме,
которая
утверждена
Постановлением
Правительства от 27.08.2016 N 585.
 При утрате статуса микропредприятия работодатель в
течение 4 месяцев должен будет восстановить все
локальные нормативные акты.
6 Действуют
сокращенные сроки
проведения
проверок

 Любой контролирующий орган может проверять субъект
малого бизнеса не дольше 50 часов в год. А для
микропредприятий максимальный срок — 15 часов в год.
 В течение 2 лет (с 1 января 2016 до 31 декабря 2018)
«малышам» предоставлены надзорные каникулы. В это
время практически никакие проверки не грозят Вашему
бизнесу. К Вам не придут санэпиднадзор и пожарная
инспекция. У Вас не проверят лицензию на деятельность.
Такую льготу для небольших компаний и ИП установил ФЗ
от 13.07.2015. Но это касается только плановых проверок.
 Если поступит жалоба от потребителя или у госорганов
появится информация о нарушении фирмой закона,
проверяющие придут с ревизией.

7 Налоговые
каникулы в
регионах

 Еще один бонус для ИП - возможность получить двухлетние
налоговые каникулы. Такое право имеют предприниматели,
которые
регистрируются
впервые,
занимаются
производственной, научной или социальной деятельностью
либо оказывают услуги населению. Но для этого власти
региона должны принять соответствующий закон.

Подтверждение статуса малым предприятиям не требуется
Такое предприятие не нужно отдельно регистрировать и получать подтверждения
того, что Ваша фирма им является. Статус в дальнейшем также сохраняется
автоматически. Достаточно того, что фирма или предприниматель соответствует
перечисленным условиям. Причем даже если в течение одного или двух лет Вы превысите
установленные лимиты, статус предприятия сохранится. Изменение статуса происходит,
только когда максимальные показатели количества сотрудников, величины доходов или
долей в капитале не соблюдаются 3 календарных года, идущих подряд (ч. 4 ст. 4 ФЗ N
209).
В реестре, как уже было сказано выше, первые изменения статусов произойдут
только в 2019 году. Однако для новых организаций и ИП действуют новые критерии и
порядок учета в реестре.
(Источник: http://tpprf.ru/ru/business_development/)

Правила работы с наличными опять изменились
Компании и предприниматели,
которые оказывают услуги населению,
сдают торговые места и земли в аренду
или размещают рекламу, получили
право работать без кассы до 1 июля 2019
года (федеральный закон от 27.11.2017
№ 337-ФЗ). При условии, если
применяют систему налогообложения в
виде ЕНВД.
А также работать без ККТ до 1
июля 2019 года смогут ИП без
работников, которые занимаются торговлей и общественным питанием.
Отсрочку по ККТ получили и предприниматели на патенте. Исключение – ИП,
которые занимаются следующими видами деятельности:






розничная торговля и услуги общепита;
услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома;
услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в
аэропортах, морских, речных портах;
деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами.

Чтобы работать без кассы до 1 июля 2019 года, по-прежнему надо выдавать по
требованию покупателей документ об оплате — квитанцию, товарный чек или иную
бумагу. Если клиент расплачивается банковской картой, то нужно применять платежный
терминал, а вместо кассового чека по требованию клиента выдавать документ об оплате.
(Источник: http://tpprf.ru/ru/business_development/)
Кто из упрощенцев вправе участвовать в госзакупках?
Бюджетные учреждения, унитарные
предприятия и другие государственные
конторы обязаны заказывать 15% всего
объема товаров, работ и услуг у малых
фирм.
А
поэтому
компании
и
индивидуальные предприниматели на УСН
имеют преимущества перед крупным
бизнесом. Но есть случаи, когда упрощенцу
откажут в контракте.
Госзаказчик вправе не заключать контракты с теми, кто попал в реестр
недобросовестных поставщиков. Причем эти правила касаются не только самой фирмы,
но и ее учредителей и директора.

Например, если фирма попала в реестр, но ее учредитель как ИП планирует
заключить госконтракт, то ничего не получится. Госзаказчик откажет в сделке
бизнесмену. Обязать его заключить договор не получится даже в суде.
Реестр недобросовестных поставщиков находится на сайте единой информационной
системы в сфере закупок: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html.
Чтобы выяснить, нет ли фирмы в списках, введите в поисковой строке ИНН,
название компании или ФИО бизнесмена.
Если компания попала в реестр, сайт покажет, что она нарушала: уклонялась от
заключения договора, расторгала контракты, нарушала сроки и т. п.
Если упрощенец добросовестный и предложил лучшие условия, то госзаказчик
заключит с ним контракт.
Оплатить договор заказчик должен по той цене, которую предложил победитель
независимо от того, какую систему налогообложения он применяет.
Если победитель — компания на УСН, заказчик не вправе уменьшать цену на сумму
НДС.
(Источник: http://tpprf.ru/ru/business_development/)
План проверок Генеральной Прокуратуры РФ на 2018 год

Генеральная Прокуратура РФ, как орган государственного контроля (надзора)
уполномочена соотнести деятельность компании с определенным классом опасности. Речь
идет об отдельных видах деятельности, осуществление которой предполагает соблюдение
специальных требований.
О начале такой деятельности компания обязана уведомить уполномоченный орган
государственного контроля (надзора). Перечень работ и услуг, относящихся к такой
деятельности, утверждается Правительством РФ (Постановление от 16.07.09 № 584).
Виды деятельности, в отношении которых применяется уведомительный порядок,
перечислены в пункте 2 статьи 8 Закона № 294-ФЗ (всего 40 видов).
1. Как проверить себя в плане проверок Прокуратуры на 2018 год
 План проверок — это электронный сервис поиска по утверждённому ежегодному
сводному плану проведения плановых проверок на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, где Вы можете узнать, какие проверки на 2018
год запланированы, и есть ли в нем Ваша компания.

 Для проверки зайдите в сервис и задайте ОГРН, ИНН, наименование организации или
месяц проверки.
2. Какие компании запрещено включать в сводный план проверок
 С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года установлен запрет на проведение
плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства (СМП).
 Данный запрет не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие
виды деятельности, указанные в части 9 статьи 9 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также тех, кто
по итогам предшествующих трех лет подвергнут административному наказанию за
грубые нарушения законодательства.
3. Как исключить себя из плана проверок Прокуратуры на 2018 год
 Компания, которая полагает, что проверка в отношении нее была включена в сводный
план проверок на 2018 год в нарушение положений статьи 26.1 Закона № 294-ФЗ,
вправе оспорить такое включение.
 Для этого компании необходимо направить в орган государственного контроля
(надзора) заявление об исключении проверки в отношении юридического лица, ИП из
ежегодного плана (п. 2 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.11.15
№ 1268, далее — Правила подачи заявлений).
 Вместе с заявлением компания может приложить документы, подписать такое
заявление должен руководитель компании. Направить их можно на бумажном
носителе или по электронным каналам, но тогда электронный файл заявления нужно
подписать усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (п. п. 3 - 5
Правил подачи заявлений).
 Заявление подается по определенной форме согласно приложению к указанному
Постановлению. Получив такое заявление орган государственного контроля (надзора)
принимает одно из трех решений:
 удовлетворяет заявление и исключает проверку из ежегодного плана;
 отказывает в исключении проверки из ежегодного плана проверок с указанием
причин такого отказа;
 возвращает заявление и прилагаемые документы по причине отсутствия проверки в
плане, либо отсутствии необходимых сведений в заявлении.
4. Как формируется ежегодный план проверок юридических лиц на 2018 год
 Формируют сводный план проверок на 2018 год органы государственного контроля
(надзора) и органы муниципального контроля (п. 2 Правил, утв. Постановлением
Правительства РФ от 30.06.10 № 489, далее — Правила).
 При этом необходимо, чтобы включение юрлица в сводный план проверок
производилось по основаниям и на условиях, установленных Федеральным законом
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (п.
3 Правил).
 Компании отбираются в план с учетом оценки результатов проводимых за последние 3
года в отношении них внеплановых проверок. А также с учетом анализа состояния
соблюдения ими обязательных требований Российского законодательства (абз. б п. 3
Правил).
5. Где размещен сводный план проверок юридических лиц на 2018 год
 Ежегодные планы подлежат размещению на официальных сайтах органов госконтроля
и органов муниципального контроля в сети Интернет. Исключение составляют
сведения ежегодных планов, распространение которых ограничено или запрещено в
соответствии с законом РФ (п. 6 Правил). В настоящее время сводный план проверок
доступен на сайте Генеральной Прокуратуры РФ, где любая компания может
проверить, включена ли она в план на 2018 год.
(Источник: http://tpprf.ru/ru/business_development/)
Восемь правил предпринимательства
Считается, что предпринимателям необходимо
превращать все поражения в победы и быть смелыми.
Правила для тех, кто хочет заниматься бизнесом.
1. Ловите удачу за хвост.
Удача изменчива и увёртлива. И надо очень
изловчиться, чтобы суметь поймать ее, воспользовавшись
удачным, благоприятным моментом.
Если постоянно сидеть дома, то счастливых
случайностей с Вами может произойти немного.
Удачливые люди сами создают, замечают и
используют все возможные шансы в жизни. Некоторые
люди удачливее других, потому что они склонны
создавать в своей жизни ситуации, которые увеличивают возможности и соответственно
притягивают удачу. Какие же люди более удачливы?




Экстраверты: больше времени, проведённого с разными людьми – больше
интересных возможностей.
Уравновешенные: напряжённые, взволнованные люди реже замечают и используют
интересные возможности.
Открытые новому: если Вы отрицаете новое, то, скорее всего, интересные вещи
будут случаться с Вами редко.
Ловите удачу за хвост не единожды, а много раз.

Продолжая делать то, что Вы всегда делали, Вы будете получать то, что и всегда
получали.

2. Не бойтесь провалов.
Удачливые люди – упорные люди. Они пытаются достичь цели, даже если кажется,
что шансы на успех невелики. Они не боятся провалов и неудач, а просто упорно
сражаются.
Что же нужно делать? Воспитывать в себе упорство.
3. Превращайте поражения в победы.
Превращай неудачу в удачу. Удачливым людям тоже не всегда везёт, но они
относятся к неудачам не так, как остальные:
 баловни судьбы находят плюсы в своих неудачах;
 удачливые люди убеждены, что любая неудача впоследствии обернётся чем-то
положительным;
 счастливцы не зацикливаются на неудачах, а принимают меры, чтобы в будущем этого
не повторилось;
Проще всего сдаться, стать мрачным и перестать выходить из дома, но это не
поможет миру подарить Вам другую возможность.
Представляйте себя счастливыми, когда всё идёт не так.
4. Чаще обращайтесь к интуиции.
Удачливые люди во многих ситуациях действуют интуитивно. Слушайте интуицию.
Баловни судьбы часто принимают правильные решения с помощью своей интуиции.
Практически 80 % счастливчиков говорят, что интуиция сыграла огромную роль в
становлении их карьеры. Около 20 % людей, относящих себя к людям удачливым,
доверяют интуиции в решении важных финансовых вопросов, и почти такое же
количество прислушивается к интуиции в вопросах карьеры.
Удачливые люди предпринимают больше усилий для того, чтобы развить свою
интуицию. Они склонны разбираться с проблемами, возвращаясь к ним позже или находя
тихое уединённое местечко, чтобы подумать над ними.
Это не что-то врождённое и не поддающееся изменению. Хотите привлечь удачу в
свою жизнь - чаще обращайтесь к интуиции.
5. Цените команду.
Даже самые гениальные идеи требуют упорного каждодневного труда, чтобы быть
претворёнными в жизнь.
Поэтому смирите своё предпринимательское эго и признайте, что заботливое и
внимательное отношение к людям, помогает Вам превращать Ваши идеи в реальность.
Это неотъемлемое условие успеха!
6. Идите своим путем к успеху.

Маршируйте под свои, отличные от других, барабаны, и это сработает.
7. Никогда не падайте духом и не сдавайтесь.
Удачу необходимо ждать. Просто будьте оптимистами! У Вас будет больше желания
пробовать что-то новое, использовать возможности и добиваться успеха, если Вы будете
верить, что всё это действительно получится.
Удачливые люди почти всегда верят, что грядущий отпуск будет незабываемым и
что у них есть все шансы достичь хотя бы одной из поставленных в жизни целей.
Что же нужно делать? Быть оптимистом. Как бы забавно это ни звучало, верьте, что
Вы удачливы — и Вы станете таковыми.
8. Делайте мир лучше.
Самое большое вознаграждение Вы получите тогда, когда будете помогать строить
лучший мир и другим.
Неважно, можно ли назвать Ваши предпринимательские достижения великими или
нет, но если Вы помогаете честным согражданам избегать глубоких ям на длинной дороге
к успеху, то это и есть наивысшая награда.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ВЕРХНЕКАМСКОЙ ТПП


ООО «Атлант-Сервис»

618400, Пермский край, г. Березники, ул. Свободы, 54
Телефон: (3424) 25-58-25
E-mail: effa-sbyt@mail.ru
Оптовая торговля бытовой мебелью и непродовольственными потребительскими
товарами.


ООО «Дружба»

618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Всеобуча, 93
Телефон: (34253) 2-02-78
E-mail: annaangipova@mail.ru
Распиловка и строгание древесины.


ООО «Конэкт-С»

618400, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, 56, оф 2
Телефон: (3424) 26-76-96
E-mail: oookonect-c@yandex.ru

Строительство железных дорог. Пассажирские и грузоперевозки.


ООО «Люмбер»

618546, Пермский край, г. Соликамск, пр. Ленина, 26А-29
Телефон: (34253) 2-02-78
E-mail: bax-tiyar@mail.ru
Оптовая торговля строительными материалами и изделиями.


ООО «ТКО»

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, 76А
Телефон: (3424) 25-58-62
E-mail: berefa@mail.ru
Сдача внаем собственного нежилого имущества.


ИП Гордаш Екатерина Владимировна

618400, Пермский край, г. Березники, ул. Мира, 79
E-mail: ekaterina_gordahs@mail.ru
Массажный салон «Спа Релакс» от Гордаш».


ИП Лебедева Римма Рафхатовна

618400, Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 7
E-mail: lebedeva_rimma@mail.ru
Gродажа чистящих и моющих средств, косметики и прочих товаров по уходу за
домом и внешностью AMWAY.


ИП Фотина Алена Анатольевна

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Набережная реки Мойки, 40
E-mail: berefa@mail.ru
Розничная торговля мебелью.

