
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация – фундамент 
успеха 

В основе всего – это работа с 
информацией. Вы должны 
научиться раскладывать ее по по-
лочкам, анализировать, делать из 
массы пошаговую систему, читать 
книги, получать знания и приме-
нять. 
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ВАМ ПОМОЖЕТ  

«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» !  

 

 

Белебей, 2014 г. 

ИНФОРМАЦИЯ  
 ДЛЯ БИЗНЕСА 

ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

ЦПИ 

 

Наш адрес:  
 

г. Белебей 
 

 ул. Амирова, 13 
 

Центральная библиотека 
 

тел/факс – (834786) 4-29-00 
 

e-mail: mukcbs09@mail.ru 
 
 



 
Вопрос: Мы принимаем на работу сотрудни-
ка. Какие документы компания может у него 
запросить? 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
 
Вопрос: Предприниматель планирует открыть 
интернет-магазин по торговле билетами на 
концерты и фестивали. Может ли ИП приме-
нять патентную систему налогообложения? 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
 
Вопрос: По какой форме и в какие сроки нуж-
но отчитываться по среднесписочной числен-
ности работников? 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
 
Вопрос: Предприниматель применяет общую 
систему налогообложения. НК РФ дает ком-
мерсанту право на профессиональный вычет. 
Как его рассчитать? 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
 
Вопрос: Компания выплатила доход физлицу 
в натуральной форме. Удержать НДФЛ у 
налогоплательщика организация не может. 
Грозят ли ей за это какие-нибудь пени? 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
Статья: Страховые взносы для ИП в следую-
щем году 
(Шишкина Т.) 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  

 
Вопрос: В компании проводится выездная налого-
вая проверка. В целях проведения сложных экспер-
тиз инспекторы приостановили ее проведение. 
Вправе ли чиновники в этот период допрашивать 
работников проверяемой организации и вызывать 
ее представителей для дачи пояснений в ИФНС? 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
 
Вопрос: Сотрудница нашей компании родила недо-
ношенного ребенка. При этом больничный лист на 
отпуск по беременности и родам на 156 календар-
ных дней выдан в день рождения ребенка. Сколько 
дней мы должны оплатить сотруднице в таком слу-
чае? 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
Вопрос: Планируем осуществлять наличные расче-
ты. Какие документы необходимы для регистрации 
ККТ в территориальном налоговом органе? 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
 
Вопрос: В компанию пришли с проверкой контроле-
ры из территориального ФСС. Разве может Фонд 
социального страхования проводить проверку от-
дельно от Пенсионного фонда РФ? Если да, то в 
каких случаях? 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
 
Вопрос: Компания планирует перейти на уплату 
ЕНВД с 2014 г. Какова процедура данного перехо-
да? 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
 
 
 
 

 
Статья: Транспортный налог: последние из-
менения 
(Шишкина Т.) 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
Статья: ЕНВД: делим работников по разным 
видам бизнеса 
(Ручинская И.) 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
 
Статья: Патентная система: новые уточне-
ния 
(Ручинская И.) 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
 
Статья: "Доходная" УСН: нужно ли подтвер-
ждать расходы 
(Ручинская И.) 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
 
 
Статья: Декларация по НДС - 2014 
(Шишкина Т.) 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  
 
 
Статья: Новые преференции для малого 
бизнеса 
(Ручинская И.) 
("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)  

 


