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Всех, кого ждет отмена ЕНВД и переход на иные налоговые режимы, приглаша-
ем на семинар-практикум. 

Продолжительность 8 аудиторных часов + 1 астрономический час на вопросы/
ответы и индивидуальные консультации участников тренинга. 

Цель семинара-практикума: изучить методику расчета налоговой нагрузки 
при различных системах налогообложения с целью выбора наиболее оптималь-
ного налогового режима после отмены ЕНВД, понять особенности применения 
и ограничения по применению таких налоговых режимов, как УСН, ПСН, общий 
режим. Результатом участия в семинаре-практикуме является разработка участ-
никами пошаговой инструкции по переходу с ЕНВД на другие налоговые режимы в 
отношении собственного бизнеса. 

Участники: на семинар-практикум приглашаются действующие предпринима-
тели, которые в настоящее время применяют ЕНВД. 

Справочно: с 01.01.2020 введен запрет на применение ЕНВД и ПСН для тех, 
кто в розницу торгует изделиями из меха либо содержащими мех; с 01.03.2020 
аналогичный запрет для розничной торговли обувью, с 01.07.2020 – для тех, кто 
торгует лекарственными препаратами. С 01.01.2021 – абсолютная отмена ЕНВД 
для всех. 

Ведущая семинара-практикума – МАКАРОВА Елена Александровна – 
к.э.н., магистр юриспруденции, директор ООО «Консультационная служба «Нало-
ги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма». 

Количество участников ограничено, предварительная запись по тел. 8(3902) 
28-8020, 28-80-30 обязательна.

Семинар-практикум состоится 17 марта 2020 года с 10.00 до 17.00 (18.00) ча-
сов в конференц-зале ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право». 

Стоимость участия = 4500 руб.. 

Программа семинара
ЧАСТЬ 1. Как изменения в законодательстве, связанные с отменой ЕНВД, 

введением маркировки и онлайн-касс, повлияют на деятельность субъектов 
МСП. 

Сроки отмены ЕНВД. Сроки введения маркировки. Требования к онлайн-кас-
сам в связи с отменой ЕНВД и введением маркировки. Что нужно учесть при под-
готовке субъекта бизнеса к смене налогового режима. 

ЧАСТЬ 2. Переход с ЕНВД на ПСН (патентную систему налогообложения).
Виды деятельности, по которым возможно применение ПСН. Расчет стоимости 

патента. Расчет налоговой нагрузки в целом при применении ПСН. Особенности 
применения ПСН при оказании различных видов услуг и розничной торговле. Огра-
ничения на применение ПСН. Методика перехода с ЕНВД на ПСН. Сроки оплаты 
патента. Как продлять патенты. Как вести учет при применении патентной системы 
налогообложения. Как рассчитываются страховые взносы за ИП при применении 
ПСН. «Подводные камни» при применении ПСН: как их избежать. 

ЧАСТЬ 3. Переход с ЕНВД на УСН (упрощенную систему налогообложе-
ния). 

Ограничения по применению УСН. Ставки УСН в Республике Хакасия. Рас-
чет налоговой нагрузки при применении УСН. Как выбрать объект обложения при 
УСН: «доходы» или «доходы минус расходы». Сроки уплаты налога, сроки сдачи 
отчетности. Как вести учет при УСН: основные положения. Алгоритм перехода с 
ЕНВД на УСН. Как рассчитываются страховые взносы за ИП при применении УСН. 

ЧАСТЬ 4. Переход с ЕНВД на общий налоговый режим. 
Расчет налоговой нагрузки при общем налоговом режиме. Кому данный на-

логовый режим и в каких случаях выгоден по сравнению со специальными на-
логовыми режимами. Как ведется учет при общем налоговом режиме: основные 
положения. Сроки уплаты налогов, сроки сдачи налоговой отчетности. Как рассчи-
тываются страховые взносы за ИП при применении общего налогового режима. 

Расписание семинара:
Начало семинара-практикума – 10.00. 
10.00 – 11.20 – 1 часть
11.20-11.40 – перерыв 
11.40 – 13.00 – 2 часть
13.00-14.00 – перерыв на обед
14.00-15.20 – 3 часть
15.20-15.40-перерыв
15.40-17.00 – 4 часть 
17.00 – 18.00 – ответы на вопросы, индивидуальные консультации. 

«Отмена ЕНВД и переход
на иные налоговые режимы»

ПрИглашаЕм На сЕмИНар-ПрактИкум

Если вы собственник бизнеса, то 
когда-то, когда вы решали, кто и как бу-
дет заниматься вашим учетом, перед 
вами стоял выбор из трех вариантов: 

- принять на работу бухгалтера; 
- заключить договор с бухгалтерской 

компанией;
- оставить ведение учета себе.
Третий вариант возможен только на 

начальном этапе развития бизнеса, да и 
то считаю этот вариант совершенно не-
правильным. Собственник бизнеса дол-
жен, извините за тавтологию, бизнесом 
заниматься, а не бумагами и отчетами. 
Поэтому в результате у предпринимате-
ля либо учредителя фирмы выбор сво-
дится либо к приемке на работу бухгал-
тера, либо к необходимости обращения 
в бухгалтерскую компанию. 

Иногда у собственников бизнеса воз-
никает тревога относительно того, а 
все ли нормально с его учетом? А если 
вдруг налоговая проверка, все ли готово 
к такой проверке? А платит ли он опти-
мальную сумму налогов, или переплачи-
вает? Такие вопросы возникают еще и в 
связи с тем, что зачастую сам предпри-
ниматель не разбирается в бухгалтерии 
и вынужден верить «на слово» своему 
бухгалтеру. 

Предлагаем вам избавиться от ваших 
сомнений и провести экспресс-проверку 
вашего учета. В результате этой провер-
ки вы узнаете: 

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

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

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

- правильно ли заполняется отчет-
ность и своевременно ли она сдается 
(недавний пример: приходит заключать 
договор на бухгалтерское сопровожде-
ние руководитель одной фирмы, мы по-
просили отчеты за 2019 год и написали 
список отчетов, которые нам нужно при-

нести, а когда отчеты нам передали, вы-
яснилось, что отчет СЗВМ не сдавался 
последние 2 года... и был сдан 25 дека-
бря сразу за все эти отчетные периоды);

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

- применяются ли все льготы по нало-
гам, на которые вы имеете право;

- насколько корректно ведется нало-
говый учет и ведется ли он вообще;

- насколько правильно рассчиты-
вается заработная плата персоналу и 
оформляются необходимые документы 
по начислению и выплате зарплаты;

- для юрлиц: насколько корректно ве-
дется учет кассовых операций и соблю-
дается кассовая дисциплина;

- спецпредложение здесь: заодно уз-
наете, насколько корректно составлены 
у вас трудовые договоры с вашими ра-
ботниками. 

Как долго проводится проверка? Так 
как это экспресс-проверка, то для ИП 
она проводится в течение трех рабочих 
дней, ООО в течение 5 рабочих дней. 

Где проводится проверка? В офи-
се Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право». Поэтому документы 
для проверки вам нужно будет привезти 
к нам. 

Что будет результатом проверки? Акт 
проверки с рекомендациями. Но кроме 
акта проверки мы подготовим для вас 
чек-листы, с помощью которых вы бу-
дете систематически проверять своего 
бухгалтера на своевременность выпол-
нения определенных видов работ. 

Какой период будет проверен? Если 
ошибки есть, то они обычно одни и те 
же из квартала в квартал. Поэтому мы 
предлагаем проверить учет за 4 квартал 
2019 года. 

Как узнать стоимость услуги? В связи 
с тем, что у всех разный объем докумен-
тов, персонала, учет ведется в разных 
программах, то для расчета стоимости 
услуги напишите на электронную почту 
: ksnbp77@mail.ru (почта Макаровой 
Елены Александровны) письмо с темой 
«Нужна услуга по экспресс- проверке 
правильности учета» и мы вам вышлем 
короткую анкету. После того как вы нам 
ответите на вопросы в этой анкете, 
определим стоимость услуги. Поверь-
те, услуга недорогая. Ваше спокойствие 
стоит дороже. 

как убедиться в том,
что в вашем учете

все нормально

спецпредложение
от консультационной службы

«Налоги. Бизнес. Право»
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РазРаботка бизнес-планов
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

как получить налоговые льготы по НДФл

РазъяснЕния налогового законодатЕльства 

Ассаульянова Надежда Андреевна – 
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Если есть по налогу какие-либо льго-
ты – надо ими пользоваться. Самым мас-
сово уплачиваемым налогом является 
НДФЛ – налог на доходы физических лиц, 
так как он удерживается работодателями 
с заработной платы персонала. Но уплата 
НДФЛ возможна и по иным основаниям, 
например, получение доходов от продажи 
имущества, получение дивидендов или 
применение предпринимателем общего 
налогового режима. 

С этой статьи мы начнем ряд публика-
ций, посвященных налоговым льготам по 
налогу на доходы физических лиц, и рас-
смотрим, как эти льготы получить. В нало-
говом законодательстве льготы по НДФЛ 
называются налоговыми вычетами. 

Налоговый вычет позволяет уменьшить 
доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% 
(за исключением доходов от долевого уча-
стия в организации, а с 01.01.2018 также 
выигрышей в азартных играх и лотерее), 
на определенную сумму и уплатить налог 
в меньшем размере. 

Существуют 5 видов налоговых вы-
четов, четырьмя из которых может 
воспользоваться гражданин, не являю-
щийся индивидуальным предпринима-
телем. К таким вычетам (льготам) от-
носятся: 

• стандартный налоговый вычет на де-
тей;

• стандартный налоговый вычет на са-
мого налогоплательщика;

• социальный налоговый вычет (он 
включает вычет на обучение, лечение, 
приобретение лекарств, на негосудар-
ственное пенсионное обеспечение, до-
бровольное пенсионное страхование и 
добровольное страхование жизни; уплату 

дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию и даже на прохож-
дение независимой оценки своей квали-
фикации);

•  имущественный налоговый вычет. 
Все эти виды вычетов можно получить 

двумя способами: либо подать документы 
работодателю и тогда с суммы полагаю-
щихся вычетов он не будет удерживать 
НДФЛ, либо подать документы вместе с 
налоговой декларацией в налоговый ор-
ган по месту прописки и тогда излишне 
удержанный налог вам вернут непосред-
ственно на банковскую карту. 

Что касается индивидуальных пред-
принимателей, то им полагается целых 
5 налоговых вычетов. Помимо уже на-
званных, они имеют право и на профес-
сиональный налоговый вычет. Вот только 
право на льготы имеет только тот, кто сам 
является плательщиком налога, поэтому 
и право на вычеты по НДФЛ имеют только 
те предприниматели, которые являются 
плательщиком НДФЛ, применяя общий 
налоговый режим. 

Существует одно общее условие для 
получения любых налоговых вычетов по 
НДФЛ: чтобы ими воспользоваться, пла-
тельщик НДФЛ должен иметь статус нало-
гового резидента (п. 3 ст. 210, пп. 4 п. 1 ст. 
218, п. 1 ст. 224 НК РФ; п. 1 ст. 1, ст. 2 За-
кона от 27.11.2017 № 354-ФЗ). По общему 
правилу, налоговыми резидентами при-
знаются физические лица, фактически на-
ходящиеся в РФ не менее 183 календар-
ных дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Начнем рассмотрение льгот со стан-
дартных вычетов – вычетов на детей и на 
самого налогоплательщика. 

усыновителя. Налоговый вычет произво-
дится на каждого ребенка в возрасте до 
18 лет независимо от его группы инва-
лидности, и до 24 лет учащемуся очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента, курсанта в возрасте, 
являющегося инвалидом I или II группы.

 
6 000 рублей – на ребенка-инвалида 

для опекуна, попечителя, приемного ро-
дителя, супруга (супруги) приемного ро-
дителя, вне зависимости от очередности 
рождения такого ребенка. 

Налоговый вычет производится на каж-
дого ребенка в возрасте до 18 лет неза-
висимо от его группы инвалидности, и до 
24 лет учащемуся очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студен-
та, курсанта в возрасте, являющегося ин-
валидом I или II группы.

Вычеты предоставляются с момента 
рождения (усыновления, установления 
опеки) и до конца года, в котором ребенку 
исполнилось 18 лет. 

Если ребенок старше 18 лет и обучает-
ся на очной форме обучения:

- если обучение закончено до конца 
года, в котором ему исполнилось 24 года, 
то вычет прекращается с месяца, следую-
щего за месяцем окончания учебы, 

 - если обучение не закончено до конца 
года, в котором ему исполнилось 24 года, 
то вычет предоставляется до окончания 
календарного года.

Размер стандартного вычета на ре-
бенка-инвалида суммируется с размером 
вычета, который предоставляется на ре-
бенка с учетом того, каким по счету ре-
бенком в семье он является (п. 14 Обзора, 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
21.10.2015).

При определении размера вычета не-
обходимо учитывать общее количество 
детей. Первый ребенок - наиболее стар-
ший по возрасту, вне зависимости от того, 
предоставляется на него вычет или нет, 
т. е. очередность детей определяется по 
датам рождения, учитывая взрослых де-
тей, на которых вычет уже не положен. 
(Письмо ФНС России от 23.01.2012 № ЕД-
4-3/781@).

На практике наибольшие трудности 
при определении количества детей вы-
зывает ситуация, когда дети родились от 
разных браков. Важным моментом здесь 
является факт регистрации брака. Если 
брак зарегистрирован, то все дети обо-
их супругов становятся общими, если не 
зарегистрирован - каждый считает де-
тей по отдельности (Письма Минфина 
России от 07.11.2018 № 03-04-05/80099, 
от 15.04.2014 № 03-04-05/17101, от 
28.05.2015 № 03-04-05/30910.

Не лишаются права на вычет родители, 
которые не состоят в браке, но официаль-
но платят алименты.

Стандартный налоговый вычет на де-
тей может предоставляться в двойном 
размере:

• единственному родителю (прием-
ному родителю) по его заявлению до тех 
пор, пока он не вступит в брак. Месяц, в 
котором состоится бракосочетание, бу-
дет последним месяцем предоставления 
вычета в двойном размере. Родитель 
считается единственным, если второго 
родителя у ребенка нет по причине смер-
ти, безвестного отсутствия или если в сви-
детельстве о рождении ребенка указан 
только один родитель; 

• одному из родителей, если второй 
родитель напишет заявление об отказе от 
получения налогового вычета;

• единственному усыновителю, опеку-
ну, попечителю.

Имейте в виду, что родитель не являет-
ся единственным, если:

- он находится в разводе или не состо-
ит в зарегистрированном браке с мате-
рью, если отцовство установлено (Письма 
Минфина России от 30.10.2018 № 03-04-
05/78050, от 29.01.2014 № 03-04-05/3300);

- второй родитель не платит алименты 
или лишен родительских прав (Письма 
Минфина России от 16.06.2016 № 03-04-
05/35111, от 01.02.2016 № 03-04-05/4293).

Вычет единственным опекунам (по-
печителям) удваивается по тем же пра-
вилам, что и вычет единственному роди-
телю, усыновителю (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ). Подтвердить этот статус работник 
может справкой из органов опеки и попе-
чительства о назначении его единствен-
ным опекуном или попечителем (Письмо 
Минфина России от 14.12.2015 № 03-04-
05/72969).

Если работник работает на условиях 
внешнего совместительства, он может 
также получить вычет на детей. Но, так 
как вычет можно получить только по од-
ному месту работы, необходимо уточнить 
у него о получении вычета по основному 
месту работы и попросить его указать в 
заявлении, что вычет на детей по другому 
месту работы ему не предоставляется.

Вычет на ребенка (детей) предостав-
ляется ежемесячно, до месяца, в котором 
доход налогоплательщика, облагаемый 
по ставке 13 % и исчисленный нараста-
ющим итогом с начала года, превысил 
350000 рублей. Начиная с месяца, в кото-
ром доход превысит 350000 рублей, этот 
налоговый вычет не применяют.

 Для получения стандартного налого-
вого вычета необходимо наличие опреде-
ленного пакета документов.

Стандартный налоговый вычет на детей

Лица, получающие доходы, облагаемые 
НДФЛ (кроме доходов в виде дивидендов 
и доходов от выигрышей в азартных играх 
и лотерее), у которых есть на обеспечении 
дети, имеют право ежемесячно получать 
стандартный вычет по НДФЛ (далее - вы-
чет на детей).

 Получателями вычета могут быть: ро-
дитель ребенка (как родной, так и прием-
ный), супруг или супруга такого родителя, 
усыновитель, опекун, попечитель.

 Размеры стандартного налогового вы-
чета на детей:

1 400 рублей – вычет на первого и 
второго ребенка. Налоговый вычет про-

изводится на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет, а также на каждого учащегося 
очной формы обучения, аспиранта, орди-
натора, интерна, студента, курсанта в воз-
расте до 24 лет.

3 000 рублей – вычет на третьего и по-
следующих детей. Налоговый вычет про-
изводится на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет, а также на каждого учащегося 
очной формы обучения, аспиранта, орди-
натора, интерна, студента, курсанта в воз-
расте до 24 лет.

 
12 000 рублей – на ребенка-инвалида 

для родителя, супруга (супруги) родителя, 

Газель
• длинный борт (4,2 м);
• высота 1,5, ширина 2 м;
• груподъемность 1,5 тонны.
наличный и безналичный расчёт.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450

ИНФОрмацИю ОБ ОказыВаЕмых услугах
ООО «консультационная служба  «Налоги. Бизнес. Право» 

и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах
и изданных методических пособиях вы можете увидеть

на сайте компании:

www.ksnbp.ru

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030
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бухГалтеРское сопРовождение вашеГо бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

РазъяснЕния налогового законодатЕльства 

1. Заявление о предоставлении стан-
дартного налогового вычета (пишется в 
произвольной форме). 

2. Свидетельство о рождении или об 
усыновлении всех детей, включая тех, вы-
чет на которых не положен. 

 Помимо этих основных документов 
могут потребоваться дополнительные до-
кументы, чтобы подтвердить иные значи-
мые для предоставления вычета обстоя-
тельства.

1. усыновителю – свидетельство об 
усыновлении (удочерении) или решение 
суда об усыновлении (удочерении)

2. опекуну (попечителю) – акт органа 
опеки и попечительства о назначении его 
опекуном (попечителем)

3. приемному родителю – копия удо-
стоверения приемного родителя, договор 
о передаче ребенка или детей на воспита-
ние в семью

4. единственному родителю – докумен-
ты, подтверждающие статус единственно-
го родителя

5. разведенному родителю – свиде-
тельство о расторжении брака, докумен-
ты об уплате алиментов (нотариальное 
соглашение, исполнительский лист, реше-
ние суда)

6. если ребенок-инвалид – справка об 
инвалидности

7. если ребенок-студент от 18 до 24 лет 
- справку об обучении из учебного заведе-
ния

8. если сотрудник устроился на работу 
не с начала года – справка о доходах по 
форме 2-НДФЛ за текущий год с предыду-
щего места работы.

9. если налогоплательщик желает 
получить двойной вычет, в связи с от-

казом от получения вычета вторым ро-
дителем – заявление второго родителя 
об отказе от получения вычета и справку 
о доходах с его места работы, которую он 
должен предоставлять ежемесячно.

Как уже было выше отмечено, вычеты 
можно получить как у работодателя, так и 
непосредственно в налоговом органе.

Разумеется, тем, у кого есть работо-
датель – вычет проще заявить, подав 
необходимый пакет документов самому 
работодателю. Но помните о том, что все 
льготы носят заявительный характер. Это 
означает, что если вам нужен вычет – вы 
и собираете нужный пакет документов, 
сами представляете эти документы сво-
ему работодателю. А работодатели не 
обязаны при этом консультировать своих 
сотрудников, какие вычеты им полагают-
ся, или настаивать на том, чтобы сотруд-
ник документы на вычет ему предоставил. 
Правила просты: если вы знаете, что вы-
чет вам положен, то собираете нужные 
документы и пишете заявление работо-
дателю. С того месяца, как документы по-
даны, вам и будет предоставляться вычет. 
Если вы ранее не знали об этих вычетах 
и не пользовались ими, то упрекать рабо-
тодателя о том, что он вам ничего не по-
яснил при трудоустройстве либо при рож-
дении ребенка, совершенно лишнее, так 
как это не забота работодателя. 

Если вы понимаете, что вычеты вам по-
лагались, но вы ими не пользовались, то 
можно просто обратиться за получением 
вычетов в налоговый орган по месту про-
писки. При этом вернуть излишне упла-
ченный налог можно за 3 последних года. 

Кто еще будет вынужден обращать-
ся за вычетом именно в налоговую ин-

Стандартный налоговый вычет на самого налогоплательщика

Вычет в размере 3000 рублей за каж-
дый месяц налогового периода распро-
страняется на следующие категории на-
логоплательщиков:

- лицам, получившим заболевания, 
связанные с радиацией из-за катастрофы 
на Чернобыльской АЭС или с работами по 
ликвидации ее последствий;

- инвалидам Великой Отечественной 
войны;

- военнослужащим, ставшим инва-
лидами I, II и III групп вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полученных 
при защите СССР, Российской Федера-
ции;

- лицам, непосредственно участвовав-
ших в подземных испытаниях ядерного 
оружия, проведении и обеспечении работ 
по сбору и захоронению радиоактивных 
веществ;

- иным лицам, указанным в пп. 1 п. 1 ст. 
218 НК РФ.

Налоговый вычет в размере 500 ру-
блей за каждый месяц налогового перио-
да распространяется на следующие кате-
гории налогоплательщиков:

- инвалидам с детства, инвалидам I и 
II групп;

- участникам Великой Отечественной 
войны;

- Героям Советского Союза и Героям 
Российской Федерации;

- гражданам, уволенным с военной 
службы или призывавшимся на военные 
сборы, которые выполняли интернацио-
нальный долг в Республике Афганистан и 
других странах, в которых велись боевые 
действия;

- гражданам, принимавшим участие в 
боевых действиях на территории РФ;

- родителям и супругам военнослужа-
щих, погибших при защите СССР, Россий-
ской Федерации;

 - иным лицам, указанным в пп. 2 п. 1 
ст. 218 НК РФ.

Налоговые вычеты, предоставляемые 
на основании пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ и 
пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ суммировать и ис-
пользовать одновременно нельзя. Если 
физическое лицо имеет право на несколь-
ко стандартных вычетов, предоставить 
можно только один из них – максималь-
ный (п. 2 ст. 218 НК РФ). 

Ограничения по сумме дохода по этим 
двум вычетам не установлено. Это озна-
чает, что вычет будет предоставлен за 
каждый месяц налогового периода, неза-
висимо от того, какой совокупный доход 
получил налогоплательщик за календар-
ный год. 

спекцию? Тот, у кого нет работодателя. 
Например, предприниматели на общем 
налоговом режиме все свои вычеты, в 
том числе и стандартные вычеты на 
детей отражают в налоговой деклара-
ции по форме 3-НДФЛ. Еще один слу-
чай, когда вычет будет заявлен в де-
кларации – это если у налогоплатель-

щика нет работодателя, он сам тоже не 
предприниматель, но получил доходы, 
облагаемые НДФЛ по ставке 13%. На-
пример, продал имущество и ему нуж-
но платить налог с продажи этого иму-
щества. В этом случае тоже можно вос-
пользоваться вычетами, в том числе и 
стандартными. 
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Пошаговая процедура регистрации
индивидуального предпринимателя

для тЕх, кто хочЕт откРыть свой бизнЕс

Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого 
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель 
Общественного совета при Министерстве экономического 
развития Республики Хакасия

Если стоит выбор организационно-
правовой формы начала предпринима-
тельской деятельности, то большинство 
желающих открыть свой бизнес реги-

стрируются в качестве индивидуальных 
предпринимателей. О том, как это сде-
лать, читайте в этой статье. 

место прописки куда сдавать документы на 
регистрацию по месту прописки альтернативный вариант

Абакан, Алтайский район МИ ФНС РФ №1 по РХ (Абакан, ул. Крылова, дом 76)
Абаза, Саяногорск, Бейский 
район, Аскизский район, 
Таштыпский район

МИ ФНС РФ №2 по РХ (Саяногорск, 
мкр-н Советский, дом 30)

МИ ФНС РФ №1 по РХ
(Абакан, ул. Крылова, дом 76)

Сорск, Черногорск, Усть-
Абаканский район, Боградский 
район, Ширинский район, 
Орджоникидзевский район

МИ ФНС РФ №3 по РХ
(Черногорск, п-кт Космонавтов, 1В)

МИ ФНС РФ №1 по РХ
(Абакан, ул. Крылова, дом 76)

ШАГ 1. Выбираем способ подачи документов для государственной регистрации 

Существует 6 вариантов сдачи доку-
ментов на регистрацию: 

Вариант 1 – традиционный. Сдаем в 
налоговый орган по месту прописки бу-
дущего предпринимателя. Регистрирую-
щей инспекцией в Республике Хакасия 

является Межрайонная ИФНС №1 по 
Республике Хакасия (г. Абакан, ул. Кры-
лова, дом 76). Это означает, что сдать 
документы можно как в налоговых ин-
спекциях по месту прописки, так и непо-
средственно в налоговую инспекцию в 
Абакане. 

Сдать документы можно только в рабо-
чие дни, с 9.00 часов. 

Вариант 2 – сдать документы через 
МФЦ. Если подавать документы через 
МФЦ, то госпошлину платить либо не 
нужно, либо нужно. Это зависит от того, 
каким образом МФЦ будет передавать 
в налоговый орган документы для ре-
гистрации. Если МФЦ пересылает за-
явление и документы на регистрацию в 
налоговую службу в электронной форме 
(абз. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 
129-ФЗ), то госпошлина не взимается 
(пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ). Но пока не 
все МФЦ готовы принять документы без 
государственной пошлины, в настоящее 
время при обращении в МФЦ в Республи-
ке Хакасия, уплата госпошлины потре-
буется. Более того, в этом случае госу-
дарственная пошлина платится на иные 

реквизиты, чем при сдаче документов в 
налоговый орган. 

Вариант 3 – регистрация через портал 
nalog.ru. Необходимо на этом портале за-
полнить электронное заявление, а далее 
следовать инструкции, размещенной на 
портале. 

Регистрация ИП на портале доступна 
только для физических лиц, имеющих 
подтвержденную учетную запись. При та-
кой подаче документов государственную 
пошлину платить не нужно. 

Вариант 4 – регистрация через портал 
gosuslugi.ru. Через такой портал полно-
ценной регистрации не получится, так как 
можно подать только заявление на сдачу 
документов, чтобы вам назначили кон-
кретное время, когда налоговый инспек-
тор вас примет. В назначенное время вам 

нужно будет подойти с полным пакетом 
документов. При таком способе сдачи до-
кументов государственная пошлина мень-
ше на 30%. 

Вариант 5 – регистрация через сервис 
какого-либо банка. Если вы уже опреде-
лились, в каком банке откроете расчетный 
счет, то можно в данном банке уточнить: 
можно ли через их электронные сервисы 
подать документы на государственную ре-
гистрацию. Многие банки такие услуги для 
своих будущих клиентов предоставляют. 
Эта услуга бесплатная и платить госпош-
лину не нужно. Но от вас потребуется от-
крытие расчетного счета именно в этом 
банке. 

Вариант 6 – через нотариуса. Для 
регистрации индивидуального предпри-
нимателя можно обратиться в ближай-
шую нотариальную контору. Нотариус 
примет пакет документов, необходимых 
для регистрации, и сам осуществит всю 
процедуру взаимодействия с налоговым 
органом. Нотариус отправит документы 
в налоговый орган по месту регистрации 

обратившегося в электронном виде, за-
верив их своей цифровой подписью. Но-
тариус может не только отправлять доку-
менты в налоговый орган в электронной 
форме для регистрации индивидуально-
го предпринимателя, но и получать го-
товые документы из налогового органа 
в электронной форме и выдать их пред-
принимателю в форме электронных доку-
ментов. Также нотариус может перевести 
документы в бумажную форму и выдать 
на руки предпринимателю. При этом срок 
регистрации при использовании услуг но-
тариуса составляет пять дней. Государ-
ственная пошлина не платится, но нота-
риальные услуги нужно будет оплатить. 
Стоимость нотариальных услуг составит 
4800 рублей. 

Этот способ обычно выбирают те, кто 
прописан в одном регионе, а фактически 
проживает в другом.

Вариант 7 – отправить документы в 
налоговую инспекцию по почте. При такой 
отправке нужно оплатить госпошлину, за-
верить заявление и копию паспорта нота-
риально. 

ШАГ 2. Заполняем заявление и подбираем коды
видов экономической деятельности (ОКВЭД)

Для регистрации в качестве пред-
принимателя в налоговую инспекцию 
подается заявление по форме Р21001. 
Для заполнения этого заявления вам 
потребуются ваши паспортные дан-
ные и ИНН. Кроме этого, нужно опре-
делить виды деятельности, которыми 
планирует заниматься индивидуальный 
предприниматель, выбрав их из класси-
фикатора. При выборе видов деятель-

ности из ОКВЭД нужно будет выбирать 
те, которые содержат не менее четырех 
цифр (например, 47.11). Видов дея-
тельности может быть выбрано любое 
количество. 

Если вами выбран способ подачи до-
кументов через нотариуса, нотариус сам 
подготовит заявление по форме Р21001, 
но вам нужно четко сказать, какие виды 
деятельности вы будете осуществлять. 

ШАГ 3. Определяемся, нужно ли платить государственную пошлину
и в каком размере. При необходимости оплаты – платим гос. пошлину

способ подачи документов Размер государственной пошлины
Документы сдаются в налоговый орган 800 руб.
Документы сдаются в МФЦ, при этом МФЦ имеет 
возможность отправить документы электронно

0 руб.

Документы сдаются в МФЦ, но МФЦ не отправляет 
документы электронно

800 руб.

Документы сдаются через портал nalog.ru. 0 руб.
Документы сдаются через портал gosuslugi.ru. 560 руб.
Документы сдаются через нотариуса 0 руб.

СПециалиСты КонСультационной Службы
«налоги. бизнеС. Право»

Предлагают уСлуги По разработКе
доКументов По трудовым отношениям

мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет до-
кументов: 

• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• иные документы.

ждем вас по адресу: г. абакан, ул. крылова, 68а, офис 8н.
телефоны для уточнения информации: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20

куПИлИ кВартИру ИлИ ДОм? 
Воспользуйтесь своим правом на 

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

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

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

специалисты консультационной службы «налоги. бизнес. право» проконсуль-
тируют вас по вопросу возврата ндФл и помогут заполнить необходимые докумен-
ты. 

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

ждем вас по адресу: г. абакан, ул. крылова, 68а, офис 8н.



подГотовка документов для РеГистРации ип и кФх
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

№2 (181) от 29 февраля 2020 г. 5

ШАГ 4. Формируем пакет документов для сдачи на регистрацию

К заявлению на регистрацию в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
по форме Р21001 необходимо приложить 
копию паспорта заявителя (всех страниц, 

включая незаполненных). В некоторых 
случаях требуется нотариальное завере-
ние подписи на заявлении на регистра-
цию.

способ подачи документов
необходимо или нет 
заверять подпись на 

заявлении нотариально
Документы сдаются в налоговый орган непосредственно заявителем НЕТ
Документы сдаются в налоговый орган иным лицом, действующим на 
основании доверенности, заверенной нотариально

ДА

Документы сдаются в МФЦ, при этом МФЦ имеет возможность 
отправить документы электронно

НЕТ

Документы сдаются в МФЦ, но МФЦ не отправляет документы 
электронно. Заявитель сам предоставляет документы в МФЦ

НЕТ

Документы сдаются в МФЦ, но МФЦ не отправляет документы 
электронно. Документы в МФЦ сдаются не заявителем, а его 
представителем, действующим на основании доверенности, 
заверенной нотариально

ДА

Документы сдаются через портал nalog.ru. НЕТ
Документы сдаются через портал gosuslugi.ru. НЕТ
Документы сдаются через нотариуса НЕТ
Документы сдаются через банк НЕТ
Документы направляются по почте ДА

Проверяем, все ли готово для сдачи: 
1) заявление Р21001
2) копия паспорта

3) квитанция на уплату государ-
ственной пошлины (если она уплачива-
ется).

ШАГ 5. Сдаем документы

Сдаем документы одним из выбран-
ных вами способов. 

Срок регистрации предпринимателя – 

3 рабочих дня, а в случае сдачи докумен-
тов через нотариуса – 5 рабочих дней. 

для тЕх, кто хочЕт откРыть свой бизнЕс

ШАГ 6. Заказываем изготовление печати

Для заказа печати в организацию, изго-
тавливающую печати, необходимо предо-
ставить следующие документы: 

1. Заявление на изготовление печати.
2. Свидетельство о государственной 

регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.

3. ИНН.
4. Паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность.
Существуют определенные требования 

к печати. Печать должна быть круглая, в 

ней должны быть в обязательном поряд-
ке указаны следующие реквизиты: Ф.И.О. 
предпринимателя (полностью, без сокра-
щений), ИНН, ОГРНИП. По желанию вы 
можете в центре печати разместить свой 
логотип.

Необходимо отметить, что в случае от-
сутствия печати у предпринимателя лю-
бые документы, подписанные им, но без 
оттиска печати, будут действительными (в 
том числе и платежные).

ШАГ 7. Открытие расчетного счета

ШАГ 8. Направляем уведомление о начале деятельности

В соответствии с положениями ст. 
8 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ организации и предпринимате-
ли обязаны извещать уполномоченные 
органы о начале ведения деятельности 
в определенных сферах. Подробнее об 

уведомительном порядке читайте раздел 
«Предоставление уведомления о начале 
осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности» на сайте 
www.ksnbp.ru 

Индивидуальный предприниматель мо-
жет открыть расчетный счет в любом бан-
ке Российской Федерации. Для этого ему 
необходимо предоставить в банк следую-
щие документы: 

1. Свидетельство о регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимате-
ля (оригинал – на обозрение, копию – в 
дело).

2. Копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе (ИНН).

3. Заявление, заполненное и подпи-
санное предпринимателем на открытие 
расчетного счета (бланк заявления пре-
доставляется банком).

4. Выписка из государственного рее-
стра (либо ее копия).

5. Паспорт предпринимателя (для обо-
зрения).

6. Две карточки с образцами подпи-
сей (некоторые банки самостоятельно 
оформляют и заверяют карточки, некото-
рые – требуют обязательного заверения 
карточек с образцами подписей у нотари-
уса).

Многие банки в последнее время 
упростили процедуру открытия расчет-
ного счета. Например, представитель 
банка может приехать к вам лично и 
открыть расчетный счет, находясь пря-
мо в вашем офисе. Да и перечень до-
кументов, указанный выше, может быть 
существенно банком сокращен. Некото-
рые банки даже не оформляют карточку 
с образцами подписей, так как предпо-
лагается, что все платежные документы 
будут подписываться только электрон-
но. 

способ подачи документов Госпошлина 
(руб.)

нотариальное 
заверение подписи на 

заявлении (руб.)
дополнительные расходы (руб.) всего затрат 

(руб.)

Документы сдаются в налоговый орган непосредственно заявителем 800 0 0 800
Документы сдаются в налоговый орган иным лицом, действующим на 
основании доверенности, заверенной нотариально

800 1300 Доверенность на представителя, заверенная нотариально
2000 руб.

4100

Документы сдаются в МФЦ, при этом МФЦ имеет возможность отправить 
документы электронно

0 0 0 0

Документы сдаются в МФЦ, но МФЦ не отправляет документы электронно. 
Заявитель сам предоставляет документы в МФЦ

800 0 0 800

Документы сдаются в МФЦ, но МФЦ не отправляет документы электронно. 
Документы в МФЦ сдаются не заявителем, а его представителем, 
действующим на основании доверенности, заверенной нотариально

800 1300 Доверенность на представителя, заверенная нотариально
2000 руб.

4100

Документы сдаются через портал nalog.ru. 0 0 Нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП) Стоимость 
оформления ЭЦП от 1000 до 3000 руб. 

От 1000 до 3000 

Документы сдаются через портал gosuslugi.ru. 560 0 0 560
Документы сдаются через нотариуса 0 0 Нотариальные услуги 4800 руб. 4800 
Документы сдаются через банк 0 0 0 0
Документы направляются по почте 800 1300 Нотариальное заверение копии паспорта 270 руб., 

Почтовые расходы на отправку – по тарифам почты
2370 + почтовые 

расходы

Справочная информация: итоговые затраты на подачу документов для регистрации индивидуального предпринимателя

способ подачи документов Размер государственной пошлины
Документы сдаются через банк 0 руб.

Документы направляются по почте 800 руб.
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ДОВЕрьтЕ сВОй учЕт ПрОФЕссИОНалам
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

1) Все делать самому (предпринима-
телю или директору).

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет. 

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

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

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации 
– с 2001 года, то есть уже 16 лет. Уже в 
2005 году компания вошла в сотню круп-
нейших консалтинговых групп России 
по версии журнала «Финанс.», который 
ежегодно составляет рейтинги консал-
тинговых и аудиторских компаний. А с 8 
апреля 2014 года компания работает и в 
Крыму. 

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере учета, 
налогообложения, кадрового документоо-
борота, судебной практики в обжаловании 
результатов самого разного рода прове-
рок бизнеса. Своим опытом специалисты 
компании делятся с вами со страниц газе-
ты, которую вы держите в руках – газеты 
«Вестник малого бизнеса», которая еже-
месячно выпускается для предпринима-
телей республики Хакасия вот уже более 
12 лет. 

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук. Опыт работы непосредственно 
в консалтинге – 18 лет, а в целом, в сфере 
экономики и учета – 21 год. МАКАРОВА 
Елена Александровна является экспер-
том в области налогообложения малого 
бизнеса и автором более чем двух де-
сятков методических пособий, выпускае-
мых специально для предпринимателей 
и руководителей компаний по различным 
аспектам организации бизнеса. 

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 
семинары на различные темы по органи-
зации бизнеса, учета и отчетности, про-
верок и защиты прав бизнесменов. Соот-

ветственно, и специалисты компании ре-
гулярно повышают свою квалификацию, 
что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

От каких проблем вы сможете изба-
виться, заключив договор на ведение уче-
та с Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право»: 

Во-первых, вы сэкономите свое 
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы 
сдали налоговую декларацию и нало-
говый инспектор, который стал ее про-
верять, считает, что декларация оформ-
лена неправильно. Каковы действия 
инспектора? Если отчетность сдана на 
бумажном носителе (не по телекоммуни-
кационным каналам связи), то при обна-
ружении ошибок он направит вам требо-
вание о внесении исправлении в отчет-
ность или даче пояснений. Такое требо-
вание будет направлено вам по почте. 
Вы уверены, что требование до вас дой-
дет? Извещения на получение почтовой 
корреспонденции зачастую теряются из 
почтовых ящиков, а иногда и сами пред-
приниматели не находят время дойти до 
отделения почтовой связи. А по закону 
требование будет в любом случае счи-
таться вами полученным на 6 день со дня 
его отправки. Если требование вы не по-
лучили и не произвели никаких действий, 
т.е. не написали пояснения или не пода-
ли уточненную декларацию, то у налого-
вого органа будут все основания и для 
привлечения вас к ответственности (если 
деклараций действительно содержит 
ошибки), и для приостановления опера-
ций по вашим счетам в банках. Но даже 
если требования от налоговых органов 
вы получили, то нужно вникать и разби-
раться: а действительно ли есть ошибки, 
или ошибается налоговый орган? Хватит 
ли на это ваших знаний налогового зако-
нодательства или придется искать того, 
кто вас в этом вопросе проконсультирует. 
Как вы сами понимаете, все это отнимает 
и время, которое по-хорошему надо бы 
посвятить развитию своего бизнеса, и 
нервы, потому что приходится иногда не 
один день, а то и не одну неделю «доби-
ваться правды». 

Как такая же ситуация будет выглядеть 
при обслуживании в Консультационной 
службе «Налоги. Бизнес. Право»? 

Вариант 1: вы о наличии такого тре-
бования даже не узнаете, т.к. требова-
ние придет в электронном виде непо-
средственно в Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты 
фирмы сами с этим требованием разбе-
рутся и дадут пояснения налоговикам, 
если это будет необходимо. 

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ мало-
вероятно). Вам просто это требование 
нужно будет передать специалистам ком-
пании и ВСЕ. Причем сделать это можно 
и по электронной почте. 

Вариант 3: налоговый инспектор вам 
позвонит и поспросит разъяснений или 
еще совершения от вас каких-либо дей-
ствий. Вы просто налоговому инспектору 
даете номер телефона вашего специали-
ста из Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» и ВСЕ. 

Это действительно экономит время и 
нервы. Так, к примеру, получить сведения 
из налоговой по вашим уплаченным на-
логам и числящейся за вами задолжен-
ности (например, для проведения сверки 
по налогам) у специалистов компании за-
ймет несколько часов, у вас это может за-
нять и несколько дней. Так к чему терять 
ВРЕМЯ? 

Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ. 
При этом будет не только прямая эко-
номия (обслуживание в компании стоит 
дешевле содержания бухгалтера), но и 
экономия на штрафах и пени. Почему? 

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

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

– вам не нужно выделять рабочее 
место, тратить деньги на компьютер, 
принтер, бухгалтерские программы, 
«расходники» и т.п., что вытекает в до-
статочно большую сумму ежемесячных 
расходов;

– вам не нужно тратить деньги на по-
стоянное повышение квалификации 
бухгалтера: направлять его на семина-
ры, покупать бухгалтерскую литературу, 
оплачивать правовые системы. 

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

Да и стоимость услуг невелика. На-
пример, стоимость обслуживания пред-
принимателя, у которого 2 магазина на 
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО 
4400 руб. в месяц. Стоимость обслужи-
вания предпринимателя, работающего 
на УСН или ПСН, у которого один работ-
ник, – ВСЕГО 2400 рублей в месяц. 

О стоимости обслуживания именно 
вашего бизнеса вы можете узнать по 
телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Контактное лицо – Романихина Светла-
на Александровна.

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

1. Договор на полное сопровожде-
ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Та-
кой договор подходит юридическим ли-
цам.

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

– ведение кадрового учета по наем-
ным работникам, в том числе: оформле-
ние личных карточек, приказов, расчет 
заработной платы (по данным, предо-
ставленным клиентом), расчет пособий 
социального страхования (при предостав-
лении клиентом пакета документов, под-
тверждающих правомерность выплаты 
пособия), расчет НДФЛ с выплат наемным 
работникам, расчет страховых взносов во 
внебюджетные фонды с выплат наемным 
работникам и страховых взносов в ФСС 
от несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний; оформление табелей 
учета рабочего времени (по данным, 
представленным клиентом), оформление 
ведомостей на выплату заработной пла-
ты, оформление расчетных листков, фор-
мирование и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 
6-НДФЛ, индивидуальные сведения о за-
страхованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, 
сведений о среднесписочной численности 
персонала;

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

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

 
Более того, специалисты компании бу-

дут консультировать вас по вопросам ве-
дения бизнеса в самых различных аспек-
тах.

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

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

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

мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, сформировать пакет 
документов для регистрации и пройти для вас всю процедуру регистрации фирмы 
«под ключ».

стоимость услуги – от 3500 руб.
вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 

8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20, либо прийти по адресу: г. абакан, ул. крылова, 68а, 
офис 8н, центральный вход, 2 этаж (за зданием пенсионного фонда).

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

решили открыть собственную фирму?
тогда вам нужно к Нам!
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Убить крота
Однажды начальник нашего строитель-

ного управления задумал убить на дачном 
участке крота. Сначала засыпал в нору 
карбида, но тот безрезультатно гаснет. Но 
мужик был крепок своим умом, пошел в 
охотничий магазин, купил немного пороха. 
Вставил в нору баллон с пропан-бутаном, 
открутил вентиль, вырыл канавку для по-
роха, насыпал дорожку, достал баллон, 
поджег порох, отбежал, залег.

После взрыва поднимает голову – нет 
туалета в конце участка, думает, черт с 
ним, зато убил гада, оборачивается – од-
ной стены веранды нет, другая отошла це-
ликом от домика, погреб под ней со всем 
запасом разворочен.

Под водочку он потом долго недоуме-
вал: «Понятно, что крот делал в погребе, 
но зачем он ходил в туалет?»

богиня маркетинга

- А я своему сказала: «Запомни, до-
рогой, как я 8 Марта встречу, так ты год и 
проведешь!»

Маленькие хитрости. Если 8 Марта вам 
подарили не то, о чем вы мечтали, значит, 
в следующий раз мечтать надо гораздо 
громче!

В прошлом году на 8 марта подарил 
жене стиральную машину, в этом – посу-
домоечную, планировал на день рожде-
ния подарить мультиварку, но задумался: 
а не слишком ли много времени у нее бу-
дет, чтобы пилить меня?

Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, 
в спину уперлась пышная грудь и пухлень-
кий животик, а сзади послышалось: «От-
гадай, кто?»... В любом случае отвечайте: 
«Серега, ты, что ли?» Поверьте, так на-
верняка будет лучше.

Моя жена – это моя сила. Все осталь-
ные женщины – это моя слабость.

Ничто так не защищает от беремен-
ности, как халат, бигуди и огуречная ма-
ска.

Мою первую девушку звали Алла, но 
мы с ней расстались. По иронии судьбы 
вторую тоже звали Алла и мы тоже с ней 
расстались. Теперь друзья меня называ-
ют Алкатестером!

Совет мужчинам: ваша вторая поло-
винка будет слушать ваш рассказ более 
внимательно, если в него добавить любое 
женское имя.

Жена возвращается из парикмахер-
ской недовольная, долго смотрит на 
себя в зеркало, вертится и зло говорит 
мужу: «Ну вот, теперь у нас в семье ДВА 
урода!»

Объявление на сайте знакомств: «Мо-
лодой симпатичный студент ищет спутни-
цу жизни пожилого состоятельного биз-
несмена».

подари любимой
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Таблетки от комаров
Захожу вчера в ларек купить таблеток 

от комаров (такая вывеска висела всегда), 
обращаю внимание, что вывеска измене-
на на «пластины от комаров». По привыч-
ке обращаюсь к продавцу: «Дайте пачку 
таблеток от комаров». На что он обеспо-
коенно спрашивает:

- А вы знаете, как ими пользоваться?...

- Ну, говорю, – тут вроде спец образова-
ния не требуется...

Затем он рассказывает случай, произо-
шедший на днях со студенткой, которая 
«приняла» полпачки этих таблеток, но ее 
все равно всю ночь кусали комары, а на 
утро еще и стошнило.

Баран месяца
Босс на днях заявил, что они с паца-

нами в молодости любили бодаться, как 
бараны, и его никто не мог перебодать. Я 
поставил премию на то, что смогу. Босс у 
нас вообще не совсем дурак, но слишком 
любит спорить.

На обеде пиджаки поснимали, лоб ко 

лбу стали, вокруг мелом круг обвели (кто 
за круг заступит – проиграл). За поедин-
ком наблюдал весь этаж! Бой был тяж-
ким, но я победил в двух раундах из трёх, 
премия моя! А еще на стенку повесили 
мою фотографию с подписью «Баран ме-
сяца».

То, что у врачей юмор специфический и 
смахивает порой на черный, самих врачей 
нисколько не смущает. Есть у меня друг 
детства, теперь он тот самый врач с тем 
самым черным юмором. Далее с его слов.

Захожу в операционную, выбираю 
жертву. Критерии отбора: мужчина, воз-
раст около 30 лет, лежит на столе. Про-

бегаю по нему взглядом и обращаюсь к 
коллеге: «Слыш, Коля, нога-то вроде здо-
ровая, что тут ампутировать?»

Пациент начинает извиваться с ужасом 
в глазах, мол, это ошибка, это не я.

Далее обязательно контрольный вы-
стрел: «Коля, а почему пациент до сих пор 
не под наркозом?»

После стоматолога
После стоматолога пришлось посетить 

магазин бытовой техники. Зуб к лечению 
попался сложный, ультракаин взялся на 
совесть, челюсть справа не чувствова-
лась от слова совсем.

Ходим с супругом по рядам стираль-
ных машин, я заинтересованно мычу и 
киваю на понравившиеся мне модели. 
Язык не слушается – пытаюсь жестикули-

ровать, с обвисшего и онемевшего уголка 
рта предательски пузырит слюна. Я этого 
не чувствую, хожу вся из себя увлечён-
но-деловая. Муж заботливо утирает мне 
губу. Слышу за спиной диалог девушек-
консультантов:

- Нет, ты видела?! Даже на таких же-
нятся!

- На фиг диету!

Термоядерная сила
Было это зимой, в конце 90-х в ураль-

ском городе-миллионнике Е-бурге. В од-
ной из квартир на девятом этаже парень 
с девушкой распивали горячительные 
напитки. Старательно распивали, разго-
рячились. Ну, и разругались. Настолько, 
что парень обиделся и ушел. Девушка не 
хотела его отпускать. Так не хотела, что 
решила догнать. Но наверняка. Поэтому, 
пока он спускался в лифте, она прыгнула 
вниз, из окна (9-й этаж, на минуточку).

В общем, когда Ромео вышел из подъ-
езда, Джульетта, успевшая выбраться 
из сугроба, кинулась к нему навстречу. В 
итоге пришлось вызывать скорую. Не для 
нее – она только мизинец на руке слома-
ла. А вот у кавалера случился сердечный 
приступ.

В общем, как говаривала Фаина Ра-
невская: «Любовь – это страшная сила». 
А в сочетании с алкоголем – термоядер-
ная.

Оптимизация процессов
Мой знакомый нашел на шведском 

авито обьявление о продаже его ве-
лика, который ещё не украли. Воры 
выкладывают фото из велосипедной 

комнаты и крадут только тогда, когда 
найдут покупателя. Вот это я понимаю 
оптимизация процессов.

Медицинский юмор

Приехал к нам в гости двоюродный 
брат жены с Камчатки, капитан судна-кра-
болова. Приехал вместе с дочкой шести 
лет, которая впервые выехала «на мате-
рик». 

Время было непростое, начало де-
вяностых, но на стол все-таки собрали 
кое-чего: сальца, колбаски, сыра, со-
лененьких огурчиков с молодой карто-
шечкой. Салатик под майонезом сде-
лали.

Женя поковыряла все вилочкой и есть 
ничего не стала.

- Женечка, ты почему не кушаешь?
Она насупилась, молчит.
- Женя, ну скушай хоть салатика!
Она опять промолчала, потом таки, 

стесняясь, еле выдавила из себя.
- А нормальной еды у вас нет?
- Женечка, это нормальная еда. А что 

ты хочешь?
- Ну, кеты, крабов. Или икры, хотя бы…

Нормальная еда

Техосмотр, пардон, медосмотр ежегод-
ный плановый для преподавателей уни-
верситета. Одного из самых-самых. Про-
фессура в универах, как водится, далеко 
за и близко к... Столпились у кабинета 
психиатра и нарколога.

У каждого выходящего вопрошают – ну, 

как, что спрашивала. Очередной профес-
сор, утирая пот, говорит: «сдал»! Что спра-
шивала? (Имеется в виду врач-психиатр) 
Просила нарисовать стрелки часов на 
«без пятнадцати 4» и спрашивала сколько 
будет 13 прибавить 76! Устно! 

Возмущенный ропот – во валит!

Валят!

Короче, работаю в очень крутой конто-
ре, все на всех стучат, и не дай бог что.

Вчера скачал и поставил на заставку 
спящего и жутко храпящего мужика. Сижу 
один. Перед обедом чуток кино глянул и 
потом пошел обедать, громкость, есте-
ственно, не убавил... Возвращаюсь с обе-
да, на меня милиция на посту посмотрела 
и потом как заржет, я в непонятках. Под-
нимаюсь на этаж, у кабинета моего стоит 
кадровик, большой начальник, и рабочие 
и пытаются вскрыть мою дверь, ключ у 

меня с собой. Увидев меня, все офигева-
ют. Оказывается кто-то, идя на обед, ус-
лышал храп явно не трезвого человека, 
вызвали кадровика, начальника с обеда 
оторвали и хотят меня пьяным на работе 
застукать, типа косяк, пиши по собствен-
ному желанию. А с меня потом ржали, по-
тому что их попросили вызвать нарколога, 
который уже сидел в подсобке и ждал, 
пока меня к нему отнесут. 

Найду, кто настучал, пришибу сволочь.

Настучали

чудеса кулинарии

ценный и редкий товар
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кризис в древнейшей профессии

Парикмахерша, подстригая постоян-
ную клиентку, жалуется ей на жизнь:

- Муж уже достал: утром ему дай, днем 
дай, вечером дай!..

Клиентка, с некоторой завистью в голо-
се:

- Счастливая ты, Люба...
- Какая счастливая?! Он на пузырь про-

сит!

Девушка пришла к гадалке.
- Меня любят двое парней. Скажи, кому 

из них повезет?
Гадалка разложила карты, потом вни-

мательно посмотрела на девушку.
- Повезет чернявому, а женится свет-

ленький…

Если жена увидела на витрине брил-
лиантовое кольцо и воскликнула: «О, это 
предел моих мечтаний!», – не спешите ей 
его покупать, ибо дальше уже начнется 
беспредел.

Объявление на двери подъезда:
«Уважаемые жильцы! Завтра с 7:00 до 

22:00 вам будет предоставлена совер-
шенно легальная возможность не мыть 
посуду. Не благодарите».

- Не понимаю девушек, которые наде-
вают крошечные мини-юбки, которые в 
два раза короче, чем мои семейные тру-
сы, а потом их одёргивают пять раз в ми-
нуту!

- Ну, ты же опытный рыбак. Должен по-
нимать, что для того, чтобы хорошо клева-
ло, нужно теребить наживку.

- Ты обещал жениться на мне этой зи-
мой!

- Давай будем честны, разве это зима?..

- Мама, что главное в семейной жизни?
- Девочка моя, никогда не спорь с му-

жем. Сразу плачь!

- Ах, Люся! Как же ты могла так жестоко 
поступить со своим мужем?! Он, навер-
ное, страдает!

- Ага, страдает. Вон, валяется на ди-
ване и почёсывает своё разбитое серд-
це!

«Кажется, нас скоро будет трое», – ска-
зала я мужу и завела себе любовника, а 
он уже третий месяц думает, что я бере-
менна...

Разговаривают две подруги:
- Соня, а сколько ты сейчас весишь?
- Та я не знаю! У меня нет весов, чтобы 

и не расстраиваться на фиг!
- Ой, Соня, таки к сорока годам у тебя 

дома и зеркала не будет...

Жена не выдержала и навела порядок 
в гараже. Охваченный чувством благодар-
ности, муж невзначай перемешал все се-
мена, приготовленные для посадки.

- Он мне пишет: «Ира, что тебе пода-
рить на восьмое марта? Машину или квар-
тиру?»

- А ты ?
- А я Света.

Риммочка говорит подруге:
- Сегодня на сайте знакомств один чу-

дак предложил… всю меня вылизать! Я 
думаю, шо буду соглашаться… Горячую 
воду таки отключили на месяц!

- Привет, Изя.
- Привет, Яша! Шо случилось?
- Хочу таки сводить свою девушку по-

ужинать, но я на мели.
- Ничего страшного, для этого и суще-

ствуют друзья, правда? Я сам завтра сво-
жу её поужинать.

- Софочка, ты помнишь, как мы были 
счастливы пять лет назад?

- Фима, но мы тогда даже не были зна-
комы…

- От! Я и говорю…

Это был настолько плохой магазин, что 
когда он окончательно закрылся, жители 
дома повесили на входе воздушные ша-
рики.

Женщинам на заметку: 
Если вы нащупали у мужчины слабое 

место, то щупайте его до тех пор, пока оно 
не станет сильным.

зарядись по-полной!

Шеф обращается к своему бухгалтеру: 
- Слушайте, вы в моей фирме работаете 
более 10 лет и ни разу не просили о при-
бавке зарплаты. Что за темные делишки 
вы здесь проворачиваете?

Теща долго радовалась турпутевке в 
Китай. Таких внезапных подарков зять ни-
когда еще не делал.

Одесса. Молодой человек заходит в 
магазин головных уборов. Долго выбирает 
и, наконец, говорит:

- Дайте мне посмотреть вон ту кепочку.
Старый еврей за прилавком повора-

чивается и дает запрошенный товар, по-
сле чего отворачивается от покупателя и 
продолжает заниматься каким-то своим 
делом. Покупатель примеряет кепку, смо-
трится в зеркало. В это время еврей по-
ворачивается опять к прилавку и так ис-
пуганно говорит:

- А де етот жлоб, шо просил у меня ке-
почЪку?

Обалдевший покупатель:
- Так это я…
Продавец:
- Граф, вилитый граф, шоб я так жил!

Сёма бросил свою девушку, потому что 
считал, что она с ним встречается ради 
денег, которые он ей должен. 

Три часа ночи, сплю, стук в дверь. На 
пороге соседка: 

- Тебе соли не надо?

Беседуют два старых одессита:
- Не, ну как вам нравятся эти русские?! 

Я с них умираю!
- Аркаша, шо случилось?
- Вы не слышали?! Русский олигарх 

Олег Дерипаска хотел дать нашему горо-
ду сто миллионов баксов на развитие, а 
мы таки отказались!

- И шо, бесплатно давал?!
- Ну, не совсем бесплатно, так, ме-

лочь. Хотел, чтобы в названии нашей 
Дерибасовской мы букву «б» на «п» по-
меняли.

- Молодой человек, вы что, меня кле-
ите?

- Как вы могли такое подумать! Чтобы 
вас клеить, вас нужно сначала обезжи-
рить.

- Дорогая, я хочу пожить немного для 
себя...

- Ну, поживи,.. пока я одеваюсь.

Поздравил начальника с Днём смеха, а 
он в ответ поздравил меня с Днём дурака.

И не поспоришь.

знай свое место!
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три пропущенных от жены

- Сёма, а ты чего без маски ходишь? Не 
боишься заразиться коронавирусом?

- Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, 
простатит, псориаз, камни в почках, та-
хикардия и аллергия на кошек. Там такая 
конкуренция среди стремящихся меня до-
бить болячек, что если в организм ещё 
коронавирус попадет, он просто встанет в 
очередь.

- Алло! Здравствуйте! Это телефон по-
мощи алкоголикам?

- Да.
- Скажите, как делать мохито?

- Моня! Сколько раз я тебе сегодня го-
ворила, шо нельзя быть таким дотошным!

- … Семь…

Девушка влетает в комнату и сообщает 
парню:

- Угадай, кто беременна?!
Парень в шоке:
- Не может быть!
- У принцессы Кейт и Уильяма будет 

ребенок!
- Фу-у, Господи, ты не представляешь, 

как я за них рад!

На самом деле, Иван Царевич был по-
слан, чтобы убить Кощея Бессмертного по 
заданию Пенсионного Фонда.

Из школьного сочинения: «До Золушки 
принц примерил многих девушек королев-
ства».

- Мужчина, вы так смотрите, как будто 
мысленно меня раздеваете! 

- Ой, ну шо вы, шо вы, нет! Мысленно 
вы уже одеваетесь, а я курю!

Женщина – как заварка, никогда не уз-
наешь ее крепости, пока она не закипит.

Жена говорит мужу:
- Послушай, мы так давно не выходили 

из дома. Не сходить ли сегодня вечером 
куда-нибудь развлечься?

- А что! – восклицает муж. – Отличная 
мысль! Если ты вернешься раньше, чем я, 
оставь свет в прихожей.

ВНИМАНИЕ! Идёт сбор средств голо-
дающим мужьям, потерявшим жен в ин-
тернете.

Я не подпускаю своего мужа к кухне. В 
последний раз, когда он там хозяйничал, 
он сжег салат.

Бабушка-татуировщица набила внуку 
на лбу слово ЛОХ, чтобы он не забывал 
надевать шапочку.

- Доктор, как мне это вылечить?
- Сейчас загуглю.
- А, может, я сам?
- Вот давайте не будем самолечением 

заниматься...

- Тетя Фира... А что это вы таки все вре-
мя краситесь?

- Чтобы быть красивой, Фима...
- А через сколько лет эта процедура 

даст надлежащий эффект?

- Сеня, почему наша соседка всякий 
раз при встрече стала мне улыбаться?

- А я знаю?!
- Сеня, если я узнаю, шо она улыбается 

за меня, то тебе начнут улыбаться все му-
жики с нашего подъезда!

Одна девочка получила в школе пятер-
ку, а другая – двойку.

Первая возвращалась домой впри-
прыжку, упала и сломала ногу, а вторая 
шла, опустив голову, и нашла кошелек с 
деньгами.

Мораль: все события, происходящие 
в жизни, неизбежно влекут за собой цепь 
других событий. Поэтому не стоит пере-
живать по пустякам и впадать в эйфорию 
от незначительных побед.

Жена - мужу:
- Где ты был всю ночь? Что молчишь, 

кобель? Сказать нечего?
- Гав-гав.

Фима внимательно посмотрел на Со-
фочку … и сказал:

- Была бы ты чужой – цены бы тебе не 
было!

- Моня, как ты мог подумать, не по со ве-
товавшись?!

Умирает старый еврей.
- Изечка, так кому же ты завещаешь 

оставшиеся деньги?
- А еще шо-то осталось?
- Да, таки кое-шо есть.
- Ты знаешь, Сарочка, мне уже луч-

ше.

Из милицейского протокола: «Граж-
данин Сидоров был задержан за то, что, 
идя по улице, нецензурно удивлялся ши-
рине задницы идущей впереди него жен-
щины».

Воспитанный человек никогда не ска-
жет «Пошёл ты...», он скажет: «Я вижу, вы 
далеко пойдёте».

- Яша, ты знаешь, шо Моня присутство-
вал при Люсечкиных родах и даже сам 
перерезал пуповину! А ты бы смог?

- Симочка, с моей слабой нервной си-
стемой я могу присутствовать только при 
зачатии!

Убедил дочь, что ненавижу звук пыле-
соса. Теперь она начинает пылесосить 
каждый раз, когда злится на меня…

Я вам так скажу, если примета не к 
деньгам, то я в неё не верю. 

Выжил сам – выживи другого!

- Девушка, можно с вами познакомить-
ся?

- Не по Сеньке шапка!
- Так Сенька её носить и не собирает-

ся... Только примерит...

- Дорогой, у нас с тобой будет ребёнок.
- Ты шутишь?
- Это мой подарок тебе на день рожде-

ния.
- Зря ты так, мне хватило бы и галсту-

ка...

Молодожёны за стеной всю ночь шумно 
ворочались, скрипели кроватью и громко 
соглашались друг с другом.

Мужик входит в аптеку и спрашивает 
фармацевта:

- У вас есть какие-нибудь сильные 
успокаивающие таблетки?

- Да, но они по рецепту.
- Это не важно, примите их сейчас сами 

пару штук, потому что это ограбление.

Девушка решила порвать отношения 
со своим парнем, потому что он, по её 
мнению, всё время её поправлял. Она 
пришла к нему домой и сказала:

- Эдик, нам нужно серьёзно поговорить.
- Меня зовут Дима.
- Вот видишь?! Что бы я ни сказала, 

тебе всё не так!

Реалии семейной жизни

заПОлНЕНИЕ ОтчЕтНОстИ

• в налоговую инспекцию;
• Фонд социального страхования;
• Пенсионный фонд.

Недорого, профессионально!
Опыт – 18 лет!

г. абакан, ул. крылова, 68а, офис 8 «Н»
телефоны:  8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
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ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» пред-
лагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового 
учета, а также услуги по восстановлению учета. 

Компания работает на рынке Республики Хакасия 18 лет, имеет-
ся большой положительный опыт прохождения выездных налоговых 
проверок в отношении наших клиентов. 

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации: 

8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20

Контактное лицо – Зобова Ольга Александровна

вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИмаНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

вания Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним 
и Приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и 
вкладыша в нее. Такие голографические пломбы допустимо исполь-
зовать для опломбирования данных книг вместо применения сургуч-
ной печати.

Стоимость 1 пломбы – 100 руб.
Приобрести можно по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н» 

(Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»). Количество пломб 
ограничено.

Справки по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30;
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 

ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

при ликвидации. Вам вообще не нужно будет 
ходить к нотариусу или в налоговую, вам не 
нужно будет даже оформлять доверенность на 
того «гонца», который будет «обивать пороги» 
различных органов, снимая вашу фирму с на-
логового учета, учета в качестве страхователя 
в ФСС, ПФР и других инстанциях. При этом 
ликвидировать мы можем не только те фирмы, 
которые зарегистрированы в Хакасии, но и лю-
бые другие, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации в любом регионе. 

В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. Вам не 
нужно будет никуда ходить, ни в налоговую, ни 
к нотариусу, и даже общение с нашими специа-
листами, которые будут заниматься ликвидаций 
вашей компании, можно свести до трех встреч 
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно 
сделать вообще на расстоянии – общаясь ис-
ключительно по электронной почте. 

В-четвертых, при ликвидации фирмы вам 
все равно придется зайти к нашим специали-
стам хотя бы для того, чтобы подать объявле-
ние о ликвидации в журнал «Вестник государ-
ственной регистрации». ООО «Консультацион-
ная служба «Налоги. Бизнес. Право» является 
единственным представителем этого журнала 
на территории Республики Хакасия и если воз-
никает необходимость ликвидировать фирму, 
то ликвидаторы либо сами через интернет по-
дают объявления о ликвидации в этот журнал, 
либо приходят к специалистам ООО «Налоги. 
Бизнес. Право». Так зачем обращаться в раз-
ные места, когда ВСЕ, что касается ликвидации 
фирмы, можно сделать в одном офисе? 

В-пятых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОН-
НЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвидации, 
мы не будем «присоединять» вашу компанию к 
какой-либо другой и «сливать» ее в далекий от 
Хакасии регион. Это не наш метод. Мы сделаем 
все исключительно законно, ваша компания бу-
дет исключена из госреестра по причине добро-
вольной ликвидации. 

Да, бывает и так, что предлагая самый деше-
вый законный способ ликвидации, в некоторых 
случаях клиента не устраивает сумма налогов, 
которых придется заплатить в ходе ликвидации. 
Но в любом случае, обращаясь к нашим специ-
алистам хотя бы для консультации по вопросам 
ликвидации, вы узнаете: во сколько обойдется 
вам закрытие фирмы законным и надежным 
способом. В результате такой ликвидации, по-
сле получения документов об исключении ва-
шей компании из госреестра, к вам никогда не 
будут предъявлены претензии за периоды, ког-
да компания осуществляла деятельность. 

Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: го-
род Абакан, ул. Крылова, дом 68 А, офис 8 «н», 
телефон для записи на консультации: 8(3902) 
28-80-20, 28-80-30. Консультированием по во-
просам ликвидации и непосредственно лик-
видацией занимаются: Макарова Елена Алек-
сандровна, Конгаров Павел Сергеевич. Также 
вы можете отправить свои вопросы на адрес: 
ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене Алексан-
дровне.

За последние два десятилетия сложилось 
убежденное мнение о том, что бизнес лучше от-
крывать в форме общества с ограниченной от-
ветственностью (их в народе еще называют «об-
щества с безграничной безответственностью»). 
Главный аргумент – ответственность учредите-
лей ограничена взносом в уставный капитал и 
максимум, что можно потерять при неудачном 
бизнесе, – это то, что будет числиться на фирме. 
А вот на личное имущество учредителя ни при 
каких обстоятельствах посягательств со сторо-
ны контролирующих инстанций не будет. Мнение 
это, конечно, не совсем точное, но именно так 
рассуждает большинство, кто открывает соб-
ственный бизнес. А потом выясняется, что рабо-
тать в форме ООО не совсем удобно, отчетности 
много, штрафы большие. И тогда возникает же-
лание закрыть ООО и перевести весь бизнес на 
индивидуального предпринимателя. 

А еще случается и так: фирма зарегистри-
рована, а деятельность не ведется. На вопрос: 
зачем регистрировали? Стандартный ответ: 
юристы посоветовали. А на вопрос: а почему 
нет деятельности? Ответ: деятельность есть, 
но она осуществляется предпринимателем, так 
удобнее. Вот и приходится в таких ситуациях 
сдавать «нулевые» отчеты, платить штрафы в 
случае, если какой-либо отчет вовремя забыли 
сдать. 

Бывает и такое: фирма стала не нужна, биз-
нес сворачивается, и само юридическое лицо 
нужно ликвидировать. 

Какие бы у вас ни были мотивы ликвиди-
ровать ненужную вам компанию, мы готовы 
помочь вам в этом. Почему намного выгоднее 
обращаться к налоговым консультантам для 
ликвидации бизнеса, чем к обычным юристам, 
не специализирующимся на налоговом законо-
дательстве? И почему из всех компаний, пред-
лагающих услуги по закрытию бизнеса, следу-
ет выбрать именно Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя бы по этим 
причинам: 

Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГ-
ДА возникают определенные налоговые по-
следствия. И процедура ликвидации – это не 
только заполнение трех заявлений и подача их 
в налоговые органы. Это-то как раз самое лег-
кое. Самое сложное – продумать стратегию лик-
видации фирмы так, чтобы в совокупности всех 
действий заплатить как можно меньше налогов, 
причем законным способом. Особенно эта про-
блема актуальна, если у вас есть дебиторская 
или кредиторская задолженность, остатки то-
варно-материальных ценностей на балансе (а 
по факту их может и не быть), если в балансе 
числятся убытки или нераспределенная при-
быль, ну а главное – если на фирме, которую 
вы собираетесь закрыть, есть недвижимость 
или транспортные средства. Мы готовы вам 
разработать САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ страте-
гию ликвидации компании, в результате чего вы 
понесете минимум издержек. 

Во-вторых, мы поможем вам сэкономить 
деньги на нотариальном заверении документов 

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА (кандидат экономических наук, директор 
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», главный редактор газет «Вестник малого 
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма»). 

есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

- ваши письма будут прочитаны и вам отправ-
лена информация по срокам и суммам (а потом и 
консультации) – только в рабочие дни (так, если вы 
направили запрос на консультацию в пятницу во 
второй половине дня, то ответ по сумме и срокам 
получите только в понедельник);

- консультации по сложности бывают разные, 
на некоторые из них достаточно уделить времени 
1,5–2 часа, другие – требуют проработки в течение 
нескольких дней, поэтому и сроки оказания услуг 
могут быть различными (какой конкретно срок для 
вашей консультации – об этом вы узнаете в пись-
ме);

- некоторые темы не являются хорошо изучен-
ными для консультанта (да, и такое бывает) и если 
вы задали вопрос, на который вам не смогут отве-
тить в силу того, что в этом вопросе консультант 
не является специалистом, вам так и ответят «К 
сожалению, на данный вопрос мы не сможем вам 
ответить». Например, в настоящее время мы не 
готовы отвечать на вопросы по валютному законо-
дательству или по отчетности в Росприроднадзор;

- консультации будут написаны простыми сло-
вами, в стиле разговорной речи. Такие консульта-
ции становятся понятными для лиц с разным уров-
нем образования; 

- в связи с тем, что цель такого консульти-
рования – ответить на ваши вопросы не только 
правильно с точки зрения законодательства, но и 
быстро, то тексты консультаций не вычитываются 
корректором и могут содержать некоторые орфо-
графические и грамматические ошибки. 

Будем ждать ваших вопросов на электронный 
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ: 
ksnbp77@mail.ru

Предлагаем воспользоваться новой услугой: 
онлайн-консультации по вопросам организации 
бизнеса, учета, налогообложения, трудового зако-
нодательства и кадрового учета. Обычно за такими 
консультациями клиенты приходят в офисы нашей 
компании – Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» в Абакане и в Симферополе. Но 
зачастую бывает, что территориально клиенты 
находятся очень далеко и им непросто выделить 
время, чтобы приехать на личную консультацию. 

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

ШАГ 1: на электронную почту ksnbp77@mail.ru 
вы направляете свои вопросы.

ШАГ 2: в ответ получаете письмо с указанием, 
сколько будет стоить ваша консультация и как бы-
стро вы ее получите в письменном виде. Например: 
стоимость вашей консультации 1200 руб., ответ – в 
течение 2 рабочих дней со дня оплаты счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и стои-
мость, вы пишете, что на эти условия согласны. 

ШАГ 4: вам приходит счет и вы его оплачиваете.
ШАГ 5: на электронную почту получаете ответы 

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти 
уточняющие вопросы уже вами не оплачиваются. 
Если же вы задаете вопросы, ответы на которые 
вам также нужно получить в развернутом виде, то 
это будет уже как отдельная консультация. Напри-
мер, уточняющий вопрос: «А печать мне обяза-
тельно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот 
вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты 
сдавать, если я приму на работу двух сотрудни-
ков?» – это уже вопрос на отдельную консульта-
цию. 

Принцип такого консультирования уже дал хо-
рошие результаты за последние 2,5 года на при-
мере клиентов, осуществляющих свой бизнес 
в Республике Крым. На все вопросы вам будет 

На правах рекламы

На правах рекламы
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ликвидация и РеоРГанизация ЮРидических лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 
Кодекса расходами признаются обосно-
ванные и документально подтверж-
денные затраты (а в случаях, предус-
мотренных статьей 265 Кодекса, убытки), 
осуществленные (понесенные) налого-
плательщиком.

Под документально подтвержден-
ными расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, оформ-

ленными в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо доку-
ментами, оформленными в соответствии 
с обычаями делового оборота, применя-
емыми в иностранном государстве, на 
территории которого были произведены 
соответствующие расходы, и (или) до-
кументами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе 
таможенной декларацией, приказом о ко-

Какие документы будут подтверждать понесенные затраты на закуп товара 

как учитывать затраты на приобретение товаров для дальнейшей 
перепродажи при применении упрощенной системы налогообложения

РазъяснЕния налогового законодатЕльства 

Зобова Ольга Александровна –
 исполнительный директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право». 

В связи с тем, что нас ожидает отмена 
ЕНВД и переход на иные налоговые режи-
мы, продолжаем цикл статей об особен-
ностях применения упрощенной системы 
налогообложения. В рамках этой статьи 
рассмотрим, как правильно учитывать за-
траты на приобретение товаров в торго-
вой деятельности. 

Согласно п. 1 ст. 346.16 НК РФ при УСН 
с объектом «доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов», расходами, связанны-
ми с приобретением товаров, признаются:

• Стоимость самих покупных товаров 
(пп. 23 указанной статьи);

• «Входной» НДС, уплаченный по-
ставщикам (пп. 8);

• Стоимость доставки товаров или 
иные расходы, связанные с приобретени-
ем товаров (если в договоре эти расходы 
показаны отдельными суммами) (пп. 23).

Эти расходы учитываются в книге учета 
доходов и расходов отдельными строка-
ми. 

Для того, чтобы уменьшить налоговую 
базу при УСН на данные расходы, необ-
ходимо выполнить одновременно все три 
условия:

1. Товары должны быть оприходованы 
(т.е. реально получены от поставщика). 

2. Стоимость товаров должна быть 
оплачена поставщику.

3. Товары должны быть реализованы 
покупателю. 

Иными словами, в расходах можем 
учесть только себестоимость проданного 
товара, при условии, что он был оприхо-
дован и оплачен поставщику. Расходы по 
оплате стоимости товаров учитываются 
в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором была произведена реализация 
данных товаров покупателю (Письмо 
Минфина России от 06.11.2019г № 03-
11-11/85434). В связи с чем необходимо 
четко обеспечивать учет того, какие то-
вары реализуются. При широком ассор-
тиментном перечне (номенклатуре) вруч-
ную учет свести практически нереально. 
Возникает необходимость автоматизации 
процесса (приобретения программного 
обеспечения для ведения потоварного 
учета).

В пп. 2 п. 2 статьи 346.17 НК РФ закре-
плено, что налогоплательщик вправе для 
целей налогообложения использовать 
один из следующих методов оценки по-
купных товаров: 

1. По стоимости первых по времени 
приобретения (ФИФО). При закупке това-
ров партиями вначале списываются това-
ры из первой поступившей партии, при ее 
недостаточности – из второй и т.д. Приме-
нять метод ФИФО в налоговом учете вы-
годно, если фактическая себестоимость 
закупаемых фирмой однотипных товаров 
имеет тенденцию к снижению. Такое про-
исходит с быстроустаревающими това-
рами (например, комплектующими для 
компьютеров). Установив для их оценки 
метод ФИФО, компания получит возмож-
ность в первую очередь включать в рас-
ходы те товары, которые закуплены по 
наибольшей цене.

2. По средней стоимости. Этот метод 
самый распространенный. Он очень удо-
бен в розничной и мелкооптовой торгов-
ле. Особенно если ассортимент продава-
емых товаров достаточно велик, а закупа-
ются они часто и небольшими партиями. 
Способ бывает полезным и в случае, если 
закупочные цены все время меняются. В 
такой ситуации усреднение себестоимо-
сти товаров помогает избежать как неожи-
данных убытков, так и непредсказуемых 
значений выручки.

3. По стоимости единицы товара. Ме-
тод списания по стоимости единицы това-
ра, как правило, применяют по уникаль-
ным, особым товарам. К таким товарам, 
например, могут быть отнесены предметы 
искусства, ювелирные изделия, авторские 
произведения, драгоценные металлы и 
камни и т.д. Единица этих товаров уни-
кальна, то есть существует в единствен-
ном экземпляре.

Никаким иным «расчетным» путем сто-
имость товара списана быть не может. На 
каждую группу товаров налогоплательщик 
вправе выбрать определенный (из указан-
ных трех!) метод оценки товара. Напри-
мер, на одну группу товаров применять 
метод ФИФО, на все остальные группы 
товаров – по средней стоимости.

Но данная информация обязательно 
должна быть закреплена в учетной поли-
тике как у юридического лица, так и у ин-
дивидуального предпринимателя.

НДС, уплаченный поставщику за ку-
пленные товары, учитывается отдельно и 
в Книге учета доходов и расходов выде-
лен в отдельную строку (Письма Минфи-
на России от 18.01.2010 № 03-11-11/03, от 
02.12.2009 № 03-11-06/2/256) в том пери-
оде, в котором реализуются товары. При-
чем, учесть налог можно лишь в той части, 
которая относится к проданным товарам 
(Письма Минфина России от 23.09.2019 
№ 03-11-11/73036, от 17.02.2014 № 03-11-
09/6275).

Расходы, непосредственно связан-
ные с реализацией указанных товаров, 
в том числе расходы по хранению, об-
служиванию и транспортировке, учи-
тываются в составе расходов после их 
фактической оплаты (пп. 2 п. 2 статьи 
346.17 НК РФ), при условии, что услуги 
уже оказаны.

Существуют особенности признания 
расходов на оплату товаров на УСН с 
объектом «доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов» при переходе с объекта 
«доходы», с ЕНВД и патентной системы 
налогообложения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 
346.17 НК РФ при переходе с УСН «дохо-
ды» на УСН с объектом «доходы, умень-
шенные на величину расходов», расходы, 
относящиеся к периодам, в которых при-
менялся объект налогообложения в виде 
«доходов» при исчислении налоговой 
базы не учитывается (Письмо Минфина 
России от 27.11.2019 № 03-11-11/92033).

 Например, остаток товара, который 
оприходован и оплачен поставщику в пе-
риод применения УСН «доходы», нельзя 
учесть в расходах в период применения 

УСН «доходы минус расходы». Однако, 
если товар оприходован в период приме-
нения УСН «доходы», а оплачен постав-
щику уже в период применения УСН «до-
ходы минус расходы», то такие расходы 
на приобретение товаров можно учесть 
при определении налоговой базы по УСН 
с объектом «доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов».

 Такой же порядок действует и при пе-
реходе с ЕНВД и патентной системы на 
УСН «доходы минус расходы».

Вместе с тем в настоящее время в 
Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации (да-
лее – Государственная Дума) находится 
на рассмотрении проект федерального 
закона № 862653-7 «О внесении изме-
нения в статью 346.25 части второй На-
логового кодекса Российской Федера-
ции» (далее – законопроект), которым 
статья 346.25 Кодекса дополняется но-
вым пунктом 2.2, предусматривающим 
право организаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые до перехо-
да на УСН с объектом налогообложения 
в виде доходов, уменьшенных на вели-
чину расходов, применяли ЕНВД или па-
тентную систему налогообложения, при 
определении налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
УСН, учесть произведенные до перехо-
да на УСН расходы по оплате стоимости 
товаров, приобретенных для дальней-
шей реализации, которые учитываются 
по мере реализации указанных товаров 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 
статьи 346.17 Кодекса.

В соответствии со статьей 2 законо-
проекта действие положений пункта 2.2 
статьи 346.25 Кодекса (в редакции зако-
нопроекта) распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.

можно приобрести по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н».

Расчет наличный и безналичный.
Справки по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30;

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

трудовые КнижКи
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РазРаботка пРиказов по учетной политике для целей налоГовоГо и бухГалтеРскоГо учета
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

Если вы приобретаете товары, ко-
торые подлежат обязательной марки-
ровке, то в таком случае к проверке 
первичных документов, получаемых 
от поставщика, нужно относиться еще 
более тщательно. Здесь важны три мо-
мента. 

Первое. Чтобы поставщику продать 
товар, подлежащий маркировке, а вам 
купить такой товар с целью дальнейшей 
перепродажи, нужно, чтобы и поставщик, 
и покупатель были зарегистрированы в 
системе «Честный знак». Более того, и 
поставщик, и покупатель обязаны иметь 

Специфика первичных документов при приобретении товара,
подлежащего обязательной маркировке 

РазъяснЕния налогового законодатЕльства 

действующую ЭЦП (электронную цифро-
вую подпись).

При продаже товаров, подлежащих 
обязательной маркировке, необходимо 
оформлять УПД – универсальный переда-
точный документ. Никакие иные докумен-
ты оформлены быть не могут (например, 
обычная товарная накладная). Оформ-
ленный поставщиком УПД подписывается 
усиленной электронной подписью постав-
щика и передается им покупателю через 
электронный документооборот. Кроме 
того, поставщик должен передать в си-
стему «Честный знак» сведения о сделке 
в течение 3 рабочих дней после отгрузки. 
Покупатель же, в свою очередь, получив 
товар, обязан передать в систему «Чест-
ный знак» данные о приемке товара также 
в течение 3 рабочих дней, но не позднее 
дня передачи товара третьему лицу. Это 
означает, что пока вы не сообщите через 
систему «Честный знак» о приемке това-
ра, начать продавать этот товар вы не мо-
жете ни оптом, ни в розницу. 

Второе. При расчете за товар, под-
лежащий обязательной маркировке, за 
наличный расчет, кассовый чек должен 
содержать еще один обязательный рек-
визит – «код товара». 

В нем указывается код идентификации 
товаров, для которых на территории РФ 
предусмотрена обязательная маркировка 
в силу Закона о торговой деятельности (п. 
5 ст. 4.7 Закона о применении ККТ, Поста-
новление Правительства РФ от 21.02.2019 
№ 174). 

Третье. Для торговых компаний допу-
скается два способа учета расходов на 
маркировку товара (получение кодов, ус-
луги доступа к самой системе маркиров-
ки и иные аналогичные расходы). Выбор 
того или иного способа закрепляется в 
учетной политике для целей бухгалтер-
ского учета.

1. Расходы на маркировку формируют 
фактическую себестоимость приобретен-
ных товаров (п. 6 ПБУ 5/01 «Учет матери-
ально-производственных запасов», п. 68 
Методических указаний по бухгалтерско-
му учету материально-производственных 
запасов, утвержденных Приказом Минфи-

на России от 28.12.2011 № 119н, далее – 
Методические указания № 119н).

2. Учет затрат на маркировку в составе 
расходов на продажу (издержек обраще-
ния) (п. 13 ПБУ 5/01, п. 223, 226-228 Мето-
дических указаний № 119н, Инструкция к 
Плану счетов). В этом случае расходы на 
маркировку будут учитываться на счете 
44 «Расходы на продажу» и впоследствии 
распределяться между реализованными 
и нереализованными товарами по рассчи-
танному среднему проценту.

Как видим, нюансов учета затрат на 
товары при упрощенной системе налого-
обложения с объектом «доходы, умень-
шенные на величину расходов» немало. 
При покупке товаров налогоплательщи-
ками, которые сегодня еще находятся 
на ЕНВД, но уже с 2021 года, вероятней 
всего, большинство окажется на УСН, не-
обходимо уже сейчас обратить внимание 
на документы, которые они получают от 
продавца. Потому что в начале следую-
щего года обязательно возникнет вопрос 
с учетом в расходах при УСН остатков 
товара. Не может быть у всех всё одина-
ково. Обязательно у каждого есть свои 
особенности в ведении учета. Важно за-
ранее позаботиться о «безболезненном» 
переходе на новую систему налогообло-
жения. 

Если у вас есть вопросы по отме-
не ЕНВД, переходу в связи с этим на 
УСН, особенно, если товар, которым 
вы торгуете, подлежит маркировке в 
2020-2021 годах, вы можете обратиться 
как за консультацией по всем интере-
сующим вас вопросам, так и заключить 
договор на абонентное обслуживание с 
ООО «Консультационная служба «На-
логи. Бизнес. Право». Ведение учета 
опытными специалистами консульта-
ционной службы – залог успеха в без-
болезненном переходе на УСН после 
отмены ЕНВД и правильности ведения 
вашего учета. 

Обращайтесь:
г. Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8н. 

Телефоны для справок:
8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

мандировке, проездными документами, 
отчетом о выполненной работе в соот-
ветствии с договором). Расходами при-
знаются любые затраты при условии, что 
они произведены для осуществления де-
ятельности, направленной на получение 
дохода.

Если расходы не могут быть докумен-
тально подтверждены, такие расходы 
не могут учитываться при определении 
налоговой базы по налогу, уплачивае-
мому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения (Письмо 
Минфина России от 17.10.2017 № 03-11-
11/67498).

В целях признания расходов на при-
обретение товаров у индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц не-
обходимо письменно оформить договор 
поставки товаров, товарную накладную (а 
в случае приобретения товаров, подлежа-
щих маркировке - УПД) и документ, под-
тверждающий факт оплаты.

Какие документы могут подтвердить 
факт оплаты? 

1. При осуществлении оплаты по рас-
четному счету – платежное поручение. 

2. При осуществлении оплаты налич-
ными – чек ККТ. 

3. При зачете взаимных требований – 
акт зачета взаимных требований. 

Такого варианта оплаты поставки това-
ра, как перевод денег на карту, напомним, 
не существует. 

Если речь идет о безналичной оплате 
по расчетному счету, то с подтвержде-
нием такой оплаты вопросов, обычно, 
не возникает. Но вот когда дело каса-
ется оплаты наличными, то вопросов 
очень много. На что нужно обращать 

внимание, если решили оплатить по-
ставку наличными денежными сред-
ствами: 

Во-первых, необходимо помнить об 
ограничениях по оплате наличными 
денежными средствами (п. 6 Указания 
Банка России от 07.10.2013 № 3073-У). 
Максимальный расчет возможен только 
в сумме до 100 тыс. руб. в рамках одного 
договора. 

Во-вторых, продавец при продаже за 
наличные обязан вам выдать и чек ККТ, и 
товарную накладную – только при таких 
условиях вы сможете списать в затраты 
стоимость товаров, приобретенных для 
дальнейшей перепродажи. Поэтому та-
кой вариант, как «поехал на базу, купил 
за наличку, дали только чек ККТ (или того 
хуже – ПКО либо товарный чек)» – не по-
дойдет совершенно. Более того, далеко 
не каждый, у кого вы можете приобрести 
товар, сможет выдать вам товарную на-
кладную или УТП. Так, например, если 
продавец товаров применяет ЕНВД или 
ПСН, он не имеет права выписывать то-
варную накладную на реализуемый то-
вар.

В-третьих, нужно всегда перед оплатой 
наличными говорить поставщику о том, 
чтобы в чеке ККТ были указаны ваши ИНН 
и наименование организации-покупателя 
или ФИО – предпринимателя-покупате-
ля. Только с таким чеком ККТ вы сможете 
взять в расходы стоимость приобретенно-
го для перепродажи товара. Это требова-
ние п. 6.1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ (вступи-
ло в силу с 01.07.2019). Если в чеке ККТ 
не будет ваших реквизитов, то стоимость 
этого товара в расходы вы учесть не смо-
жете. 

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый минимум), 
которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по 
адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н, являются:  

№ наименование цена 
(руб.)

кадровые документы и охрана труда
1 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 100
2 Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и 

вкладыша в нее
100

3 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 100
4 Журнал учета инструкций по охране труда 100
5 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте 100
6 Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей 

по охране труда
100

7 Голографическая пломба для опломбирования книги учета движения 
трудовых книжек и вкладышей и приходно-расходной книге по учету 
бланков трудовой книжки (используется вместо сургучной печати)

100

кроме бланочной продукции, вы можете заказать разработку следующих документов: 
• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных и приказ о его введении;
• правила внутреннего трудового распорядка и приказ об их введении;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• кадровые и иные приказы.

ждем вас с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00)
по адресу: г. абакан, ул. крылова, 68а, офис 8н.

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!

Региональное отделение доводит до сведения 
страхователей и граждан, что статьей 4.2. Феде-
рального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей» предусмотрено, что индексация пособий осу-
ществляется в размере и сроки, предусмотренные 
федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период, исходя из установленного им прогнозного 
уровня инфляции.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 
«Об утверждении коэффициента индексации вы-
плат, пособий и компенсаций в 2020 году» уста-
новлен размер индексации государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, с 1 февраля 
2020 года – 1,030.

В связи с этим с 1 февраля 2020 года размеры 
следующих видов пособий устанавливаются с ко-
эффициентом 1,030:

- единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности — 675,15 руб. (с учетом рай-
онного коэффициента по Республике Хакасия — 
877,70 руб.);

- единовременное пособие при рождении ре-
бенка — 18004,12руб. (с учетом районного коэф-
фициента по Республике Хакасия — 23405,36 руб.);

- минимальные размеры ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию:

- за первым ребенком – 3375,77 руб. (с уче-
том районного коэффициента по Республике Ха-
касия – 4388,50 руб.);

за вторым и последующими детьми — 6751,54 
рублей (с учетом районного коэффициента по Ре-
спублике Хакасия 8777,00 руб.).

Обращаем внимание, что к ежемесячному по-
собию по уходу за ребенком, исчисленному из за-
работной платы застрахованного лица в размере 
40% среднего заработка, применение коэффици-
ента индексации законом не предусмотрено.

Информация Регионального отделения
Фонда по Республике Хакасия

По всем вопросам обращаться по телефонам:
• Абакан 299-382, 299-419, 299-310, 299 - 317
• Алтайский , Боградский район 299 - 318
• Усть-Абаканский район 299 - 381
• Саяногорск, Бейский район (839 042) 2-01-44
• Черногорск (839 031) 6-00-90
• Аскизский, Таштыпский район (839 042) 2-01-44
• Ширинский, Орджоникидзевский р-н (839 035) 

9-20-80

инфоРмация фсс

О порядке индексации и перерасчете
государственных пособий гражданам, имеющим детей,

в соответствии со ст. 4.2. Федерального закона от 04.09.1995
№ 81-Фз «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
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РазРаботка тРудовых доГовоРов и должностных инстРукций
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

какими документами подтвердить
приобретение товаров у физических лиц

РазъяснЕния налогового законодатЕльства 

Зобова Ольга Александровна –
исполнительный директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право». 

Иногда приходится приобретать то-
вары не у предпринимателей или юри-
дических лиц, а у граждан. Обычно 
у них закупается сельхозпродукция. 
Такой закуп осуществляют как магази-
ны (например, торгующие мясом), так 
и объекты общепита (они закупают не 
только мясо, но и овощи). Как правиль-
но оформить такой закуп, чтобы рас-
ходы на приобретение товаров были 
документально подтверждены и такие 
расходы можно было бы учесть в целях 
налогообложения? 

Начнем с того, что далеко не любую 
продукцию можно купить у физических 
лиц. Например, тот же ресторан не может 
купить, например, какие-либо разносолы, 
приготовленные кем-то в домашних усло-
виях. Перечень продукции, которую воз-
можно приобрести у граждан, установлен 
Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2001 № 383

«Об утверждении перечня сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов ее пе-
реработки (за исключением подакцизных 
товаров), закупаемых у физических лиц 
(не являющихся налогоплательщиками)». 
И, несмотря на то, что этому документу 
уже почти 20 лет, он на сегодняшний день 
является действующим. Вот этот пере-
чень: 

• Скот, птица и кролики в живом весе
• Мясо и субпродукты скота и птицы
• Молоко и молокопродукты
• Яйца

• Сырье кожевенное (мелкое, крупное, 
свиное)

• Кожи жесткие, сыромятные, полуфа-
брикаты кожевенные (продукция перера-
ботки кожевенного сырья)

• Овчины меховые, шубные, шкурки 
ягнят и козлят невыделанные

• Шкурки кроликов, норки, песца, лиси-
цы и нутрии невыделанные

• Сырье перопуховое
• Отходы при переработке скота, пти-

цы, кроликов, молока, перо-пухового сы-
рья

• Рога, копыта, волос, щетина, кость, 
панты

• Шерсть всякая
• Рыба всех видов (любительское ры-

боловство)
• Мед пчелиный, воск пчелиный, во-

щина
• Зерновые и зернобобовые культуры
• Масличные культуры (кроме коноп-

ли)
• Свекла сахарная
• Лекарственные растения (возделы-

ваемые и дикорастущие, кроме мака)
• Папоротник
• Картофель
• Овощи открытого и защищенного 

грунта
• Бахчевые продовольственные и кор-

мовые культуры
• Плоды семечковых и косточковых 

культур
• Виноград

• Плоды цитрусовых культур
• Чайный лист
• Орехи культурные и дикорастущие
• Ягоды культурные и дикорастущие
• Грибы культурные и дикорастущие 

(свежие)
• Сено
• Материалы растительные дикора-

стущие, используемые для изготовления 
щеточных изделий, метел и веников

При покупке товаров у физических лиц 
в качестве документального подтвержде-
ния необходим:

1)  договор купли – продажи;
2)  документ, подтверждающий переда-

чу товара;
3)  документ, подтверждающий оплату. 
До введения в действие Закона № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» основным 
документом, который оформлялся при 
приобретении сельхозпродукции у граж-
дан, являлся закупочный акт по форме 
ОП-5. Этот документ подтверждал факт 
передачи товаров (продукции) граждана-
ми.

С момента вступления в силу Феде-
рального Закона № 402-ФЗ, названная 
форма не обязательна для применения. 
Но она и не утратила актуальности. По-
этому при приобретении товаров (про-
дукции) у населения предприниматель 
(организация) может самостоятельно раз-
работать форму закупочного акта, взяв за 
основу форму ОП-5 и не забывая при этом 
об обязательных реквизитах первичного 
учетного документа, полный перечень ко-
торых приведен в ст. 9 Закона № 402-ФЗ.

Приобретенные товары (продукция) 
принимаются на склад по накладной 

(п. 7.7 Методических рекомендаций по 
учету и оформлению операции приема, 
хранения и отпуска товаров в организа-
циях торговли).

Кроме того, в качестве документа, фак-
тически подтверждающего расходы в слу-
чае приобретения товаров (продукции) у 
физического лица, может выступать рас-
писка в получении физлицом денежных 
средств. Это вытекает из положений п. 2 
ст. 408 ГК РФ, согласно которому креди-
тор, принимая исполнение обязательства, 
обязан по требованию должника выдать 
ему расписку в получении исполнения 
обязательства полностью или в соответ-
ствующей части.

Таким образом, в целях признания рас-
ходов на приобретение товаров у физи-
ческих лиц, следует письменно оформить 
договор купли-продажи с физическим ли-
цом и закупочный акт, отражающий факт 
передачи товаров (продукции).

Поскольку стоимость проданных то-
варов отражается в расходах только при 
условии их оплаты продавцу, покупателю 
также необходимо иметь на руках доку-
мент, подтверждающий факт передачи 
денег продавцу (либо этот момент может 
быть отражен в закупочном акте).

При покупке у физических лиц продук-
ции покупатель не является налоговым 
агентом, то есть он не должен удерживать 
со стоимости приобретенной продукции 
НДФЛ и перечислять его в бюджет. Со-
ответственно, по таким операциям не 
нужно каким-либо образом уведомлять 
налоговые органы, в том числе подавать 
на физических лиц, у которых вы приобре-
ли сельхозпродукцию, справки по форме 
2-НДФЛ. 

Для подтверждения основного вида экономической деятельности страхователям в 
срок не позднее 15 апреля 2020 года необходимо предоставить в Государственное уч-
реждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Республике Хакасия (далее - Региональное отделение) следующие документы: 

• заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;
• справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;
• копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме 

страхователей - субъектов малого предпринимательства).

Региональное отделение рекомендует получить
указанную государственную услугу в электронном виде:

1. Через Портал государственных услуг.
Для этого необходимо: 
• На главной странице сайта «Единый портал государственных услуг» зарегистриро-

вать вашу организацию с одновременной регистрацией руководителя как физического 
лица.

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

• Заполнить все поля заявления, обязательные к заполнению (они отмечены красной 
звездочкой).

• Прикрепить необходимые копии документов (справка-подтверждение основного 
вида экономической деятельности, пояснительная записка к бухгалтерскому балансу). 
В случае отсутствия пояснительной записки к балансу, вместо нее вложить файл с ин-
формацией о несоставлении пояснительной записки. Далее «Подать заявление».

2. Через «Шлюз приема документов».
Необходимо воспользоваться программным обеспечением, предоставляемым спец-

операторами.

3. Через «Личный кабинет страхователя» (https://cabinets.fss.ru/).
Для этого необходимо: 
• В личном кабинете выбрать раздел «Подтверждение ОВЭД».
• Заполнить интерактивную форму.
• Отправить заполненную форму в Региональное отделение.
Информация от Регионального отделения о результате рассмотрения также поступит 

в личный кабинет страхователя.

Преимущества получения государственных услуг в электронном виде: 
• круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении государ-

ственных услуг в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных 
дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к 
сети Интернет);

• получение услуги из любого удобного для вас места;
• отсутствие очередей;
• информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
• сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа. 

Внимание! После направления документов в электронном виде предоставлять 
их на бумажном носителе в Региональное отделение не требуется.

После подачи документов и их принятия Региональным отделением, страхователь 
получит Уведомление об установленном размере тарифа на текущий год. Тариф стра-
хового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний варьируется от 0,2% до 8,5%. 

Если страхователь не подтвердит ОВЭД в установленный срок до 15 апреля, то авто-
матически получит наиболее высокий класс профессионального риска из осуществляе-
мых им видов экономической деятельности, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Информация Регионального отделения Фонда по Республике Хакасия

инфоРмация фсс

Подтверждение ОВЭД в любое время суток, без бумаг и очередей!
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ИНФОрмацИю
О ПрОВОДИмых сЕмИНарах

специалистами консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право» вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru

Нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса

беСПлатно можно получить: 
• подписавшись на инстаграмм «налоги. бизнес. право» instagram.com/

nalogi_bizness_pravo/;
• на сайте www.ksnbp.ru

ПОмОЖЕм ПОДгОтОВИтьсЯ к ОтмЕНЕ ЕНВД
которых видов деятельности перейти на 
применение ПСН (но это возможно только 
предпринимателям). 

Очень важно задуматься о том, на ка-
кую налоговую систему вы будете перехо-
дить заранее, хотя бы за полгода до тако-
го перехода. Причин тому очень много, я 
приведу одну из них. 

Например, у вас небольшой продук-
товый магазин и вы сейчас применяете 
ЕНВД. Площадь магазина не превыша-
ет 50 кв.м. и вы рассматриваете в ка-
честве альтернативы применение ПСН 
(патентной системы налогообложения). 
Но в отношении стационарных торго-
вых объектов ПСН может применяться 
при соблюдении двух условий одновре-
менно: 

- торговля осуществляется в магазине 
или павильоне;

- площадь торгового зала магазина или 
павильона не превышает 50 кв.м. 

И тут возникает такой нюанс: у вас по-
мещение хоть и стационарное, но не МА-
ГАЗИН и не ПАВИЛЬОН по техническому 
паспорту. А, например, просто нежилое 
помещение. Можно ли применять ПСН? 
Нет, категорически нельзя. Можно только 
в том случае, если четко в техническом 
паспорте написано, что это магазин или 
павильон. Можно ли внести правки в тех. 
паспорт? Можно. Но на это нужно время. 
Поэтому о таких вопросах нужно заду-
маться уже прямо сейчас. 

Этот год – последний для применения 
системы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, так как с 
01.01.2021 года данного налогового режи-
ма уже не будет ни по какому виду дея-
тельности. 

Но есть и такие налогоплательщи-
ки, которые право на применение ЕНВД 
либо уже потеряли с начала этого года, 
либо потеряют в этом году. К ним отно-
сятся те, кто осуществляет розничную 
торговлю изделиями из меха, торговлю 
обувью, а также лекарственными препа-
ратами. При этом те, кто торгует издели-
ями из меха, утратили право на приме-
нение ЕНВД (и, кстати, ПСН тоже) уже с 
01.01.2020. Розничные продавцы обуви 
не смогут применять ЕНВД с 01.03.2020, 
а аптеки – с 01.07.2020. 

Для тех, кто утратил или утрачивает 
право на применение ЕНВД уже в 2020 
году, становится и невозможной приме-
нение патентной системы налогообложе-
ния (ПСН). Поэтому нужно определяться, 
какая налоговая система подойдет вам 
больше: УСН с объектом «доходы», УСН 
с объектом «доходы минус расходы», об-
щий налоговый режим с НДС или общий 
налоговый режим с освобождением от 
НДС. 

Те, кто потеряет право на ЕНВД с 2021 
года (т.е. все остальные плательщики 
данного налога), смогут в отношении не-

учета при УСН «доходы минус расходы»). 
Сложность ведения учета заключается в 
том, что есть особенности учета затрат в 
виде стоимости покупных товаров. Учет 
при этой системе ведется потоварный, 
суммовой учет невозможен (а, например, 
при общем налоговом режиме – возмо-
жен). У бухгалтера, который берется за 
ведение такого учета должен быть соот-
ветствующий опыт. У специалистов нашей 
компании – Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право» такой опыт есть. 
Но, понятно, что мы не сможем заключить 
договоры с каждым желающим, кто обра-
тится за такими услугами уже после того, 
как утратит право на применение ЕНВД, 
так как ведение учета при УСН «доходы 
минус расходы» требует огромных вре-
менных трудозатрат и количество клиен-
тов, которых мы готовы сопровождать, 
ограничено. Вам уже сейчас необходимо 
определиться, кто будет вам вести учет 
после отмены ЕНВД, насколько квалифи-
кация данного специалиста позволяет это 
делать грамотно и своевременно. 

4. Обучить вашего бухгалтера веде-
нию учета по УСН. Для тех, кто будет ве-
сти учет на УСН (не обязательно бухгалте-
ры, возможно это сами предприниматели), 
мы предлагаем обучение по применению 
упрощенной системы налогообложения (5 
дней, всего 40 часов). Программа обуче-
ния разработана, скоро также назначим 
сроки проведения данного обучения. Счи-
таю, что на такое обучение должны найти 
время все собственники бизнеса, хотя бы 
для того, чтобы понимать, что спрашивать 
в плане ведения учета с бухгалтера либо 
с компании, которая ведет ваш учет по до-
говору аутсорсинга. 

консультация непосредственно Макаро-
вой Елены Александровны, то записаться 
можно по телефонам 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30. Для того, чтобы консультация 
для вас прошла наиболее результативно, 
возьмите с собой на консультацию: до-
кументы на помещения, в которых у вас 
осуществляется деятельность (для тор-
говли и общепита недостаточно договора 
аренды, нужен еще и тех. паспорт (его ко-
пия)), декларацию по ЕНВД (за последний 
отчетный период), пакет документов по 
какому-либо из ваших поставщиков (до-
говор поставки, счет, документы об опла-
те товара, документы, подтверждающие 
передачу вам товара). 

2. Пригласить вас на семинар по 
переходу с ЕНВД на иные налоговые 
режимы. Программы таких семинаров 
уже разработаны, в ближайшее время 
определимся с датами их проведения. Но 
уже сейчас вы можете позвонить по теле-
фонам 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 и оста-
вить свой номер телефона, если желаете 
такой семинар посетить. Как только дата 
семинара будет назначена, мы вас при-
гласим. 

3. Уже сейчас заключить с вами до-
говор на абонентное обслуживание с 
2021 года. Особенно это будет интерес-
ным для тех, кто осуществляет розничную 
торговлю. При расчете налоговой нагруз-
ки зачастую получается, что наиболее вы-
годной для большинства розницы будет 
применение УСН с объектом «доходы 
минус расходы». А это самая сложная си-
стема налогообложения в плане ведения 
налогового учета (раскроем секрет: веде-
ние учета при общем налоговом режиме 
с НДС в торговле проще, чем ведение 

только для тех, кто осуществляет рознич-
ную торговлю, но и занимается любыми 
другими видами деятельности на ЕНВД. 
Консультации оказываются при личной 
встрече в офисе Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: 
город Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 
8н. (режим работы: с понедельника по 
пятницу, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов). Если вам необходима 

1. Оказать индивидуальную ком-
плексную консультацию по переводу 
вашего бизнеса с ЕНВД на иные нало-
говые режимы. После такой консульта-
ции у вас будет «дорожная карта» – план 
по переходу, при реализации которого вы 
не упустите каких-либо важных моментов 
и сможете перейти на действительно вы-
годную для вас систему налогообложения. 
Такая консультация будет необходима не 

Чем мы можем вам помочь? 

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8н.
Тел.: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

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

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» предлагает своим клиентам услугу:
• Изготовление квалифицированной электронной подписи для участия в торгах на 5 феде-

ральных электронных торговых площадках по 44 и 223 ФЗ и публикации сведений в едином 
Федеральном реестре сведений о банкротстве. Электронная подпись дает право принимать 
участие во всех сделках, проводимых на ЭТП (Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ММВБ-ИТ, РТС-
Тендер, Заказ-РФ).

• Электронная подпись также подойдет арбитражным управляющим, публикующим со-
общения в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТО-
ТЕКА» изготавливает сертификаты для работы на порталах:

• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной под-

писи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФР-

СДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тарифам 

(ЕИАС ФСТ).

услуги удостоверяющего центра «картОтЕка»

Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получаете 
не только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный сервис, на всех 
этапах от покупки до результата, а гибкая ценовая политика и ориентация на потребности 
клиента обеспечат оптимальное соотношение цена-качество.

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходимы-
ми лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон Российской 
Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» реализует свои функции на базе шифровальных 
(криптографических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФСБ России.

На основании части 2 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 6 апре-
ля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» сертификат ключа подписи уполномоченного 
лица Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Едином государственном 
реестре сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров, который ведет уполномо-
ченный федеральный орган в области использования электронной подписи – Минкомсвязи 
России.

ооо «консультационная служба «налоги. бизнес. право» является региональным 
представителем удостоверяющего центра «каРтотека» и предлагает услуги по изго-
товлению уц «каРтотека» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сроки. 
мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. абакан, ул. крылова, 68а, 
офис 8 «н». телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 
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г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10 

(вахта).
• ООО «Консультационная служба «Налоги. 

Бизнес. Право», г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 
2-й этаж.

• ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РХ, 
ул. Крылова, (фойе).

• Региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по РХ, ул. Вокзальная, 7а 
(фойе).

• ООО «Хакасский муниципальный банк», ул. Ха-
касская, 73 (операционный зал, кассовый зал).

• ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
• ПАО «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
• «Центрально-Азиатский» банк.
• «Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.

тЕлЕФОН ДОВЕрИЯ мчс рОссИИ ПО хакасИИ

8 (3902)  299-233
Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или 

создают административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает кругло-
суточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не 
предусмотрен.

специалисты ооо «консультационная служба «налоги. бизнес. право» 
предлагают новую услугу для юридических лиц: сдача документов

в налоГовые оРГаны для внесения изменений в устав, либо в еГРЮл
через офис ооо «консультационная служба «налоГи. бизнес. пРаво».  

При этом не требуется нотариально заверять сдаваемые заявления по форме Р13001, Р14001, 
Р15001 и Р16001 (!), а также не требуется нотариально удостоверять доверенность для сдачи этих 
документов. 

Вам необходимо предоставить документы, которые вы хотите сдать в налоговую (при этом за-
явления у нотариуса заверять не нужно), предъявить паспорт заявителя и его СНИЛС, а также  ИНН, 
ОГРН юридического лица и протокол о назначении руководителя. 

Стоимость услуги – 1800 руб., если вы обращаетесь за такой услугой впервые, и 800 руб., если 
повторно в течение года. 

вы экономите:
• вРемя! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать до-

кументы в любую налоговую на территории РФ);
• деньГи! Экономия денег происходит в случае, если необходимо внести изменения в несколько 

этапов и/или сдавать в налоговую несколько форм Р14001, Р13001. А экономия при ликвидации 
юридического лица – просто весомая.

пРимеР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

Если сдавать документы традиционным способом, то, как минимум, расходы составят: 6000 руб. – за-
верение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального завере-
ния – 2000 руб. / 1 форма) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет сдавать 
не сам ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право», то 
стоимость составит 3400 руб. за все три этапа сдачи документов (1800 руб. + 800 руб. + 800 руб.). 
Экономия – 5600 рублей (!)

Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение изменений, 
налоговый орган выдает отказ?  А бывает, что  особые «счастливчики» по одному и тому же реги-
страционному действию получают отказы по 4-5 раз.  В этом случае приходится повторно подавать 
документы и повторно заверять заявления.  Если по каким-то причинам ваши документы составлены 
некорректно и налоговая выдаст отказ от регистрации изменений, то повторно подать документы 
через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право» будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем заново заверять 
заявление у нотариуса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» могут перед тем, как ваши документы будут сданы, 
проверить их на предмет правильности составления и полноты предоставляемого пакета документов. 
Это будет являться дополнительной гарантией того, что все изменения по вашей фирме будут зареги-
стрированы с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей. 

Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право» предлагают также услуги по подготовке докумен-
тов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001, 
Р16001 (стоимость от 1000 рублей).  

Экономьте деньги и время – сдавайте все документы
на внесение изменений в уставы и Егрюл через офис

ООО «консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»! 

нотаРиально завеРять заявления тепеРь не нужно! 
услуГа стоит дешевле, чем заверить одно заявление у нотариуса!

Это Экономит вРемя, так как не нужно ходить
ни к нотариусу, ни в налоговую!

для сдачи документов вас ждут по адресу: город абакан, ул. крылова, 68а, 
офис 8н (здание за торговым центром «европа»,  центральный вход, 2 этаж).

телефон для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

На правах рекламы

г. абакан, ул. чертыгашева, 106, офис 1н
т./факс: (3902) 23-83-07, 8-913-448-57-18, 8-983-262-87-70, 8-923-213-52-77, 8-913-540-53-05

e-mail: rogah@inbox.ru    www.turbyuro-azimut.ru          azimutagency   
ИП Рогах Е.А., рег. св-во № 18705 от 13.12.2000г. 

ВИЗЫ: ШЕНГЕН, КИТАЙ, США
Гостевая, деловая, туристическая, мультивиза, виза без приглашения.

ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ:
Турция, Тайланд, Египет, Тунис, Израиль, ОАЭ, Греция, Болгария, Ис-
пания, Италия, Хорватия, Черногория, Китай, Вьетнам, Индия, Домини-
кана, Куба, Мексика, Бали, США, Мальдивы, Индонезия, Малайзия.

VIP-ТУРЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

ТУРЫ ПО РОССИИ:
Крым, Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо России, Краснодар-
ский край (Сочи, Анапа, Геленджик), туры по Хакасии и Красноярскому 
краю.

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ТУРЫ, ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ:
Китай, Болгария, Германия, Израиль, Чехия, Минеральные Воды, 
Курорты Краснодарского края, санатории Красноярского края и Хакасии, 
Белокуриха.

СВАДЕБНЫЕ ТУРЫ:
Доминикана, Чехия, Бали, Кипр, Куба, Тайланд.

ШОП-ТУРЫ:
Китай, Греция, Италия, ОАЭ и др.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:
Италия, Франция, Австрия, Швейцария.

ВИЗЫ В ГЕРМАНИЮ
без присутствия в консульстве:
гостевая, деловая, лечение.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
для визы на ПМЖ в Германию .

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

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

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ
АВИАБИЛЕТЫ ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ


