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Цель семинаров: дать методику расчета налоговой нагрузки при различных систе-
мах налогообложения с целью выбора наиболее оптимального налогового режима по-
сле отмены ЕНВД, пояснить особенности применения и ограничения по применению 
таких налоговых режимов, как НПД, ПСН, УСН, общий режим. 

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 01.07.2020 – для тех, кто 
торгует маркированными лекарственными препаратами и обувью. С 01.01.2021 – отме-
на ЕНВД для всех остальных налогоплательщиков. 

Семинары пройдут в 12 муниципальных образованиях Республики Хакасия в период 
с 19 октября по 3 ноября. Сами семинары будут проходить в администрациях муници-
пальных образований. Участие в семинарах для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированных на территории Республики Хакасия, – БЕСПЛАТНО. 

Всем слушателям будет предоставлен раздаточный материал по рассматриваемой 
теме. 

Предполагаемый график проведения семинаров:  

Дата Место проведения
19.10.2020 (понедельник) Усть-Абакан
20.10.2020 (вторник) Черногорск
21.10.2020 (среда) Боград
22.10.2020 (четверг) Шира
23.10.2020 (пятница) Копьево
26.10.2020 (понедельник) Бея
27.10.2020 (вторник) Саяногорск
28.10.2020 (среда) Аскиз
29.10.2020 (четверг) Таштып
30.10.2020 (пятница) Абаза
02.11.2020 (понедельник) Белый Яр
03.11.2020 (вторник) Абакан

Время проведения смотрите на сайте МойБизнес19.рф в разделе «Календарь меро-
приятий». 

ВНИМАНИЕ! На момент подписания в печать данного номера газеты график прове-
дения семинаров находился в стадии утверждения. Даты, время и место проведения 
семинаров в муниципальных образованиях могут быть изменены. Точную информа-
цию о семинаре в вашем муниципальном образовании уточняйте в Центре «Мой биз-
нес» по тел. 8(3902) 248-148 или на сайте МойБизнес19.рф. 

Для участия в семинаре необходимо будет подать заявку через сайт МойБизнес19.
рф. Регистрация заявок на участие в семинарах будет возможна на сайте с 10.10.2020.

приглашают на бесплатные семинары по теме 
 «Отмена ЕНВД и переход на иные налоговые режимы»

 Программа семинара «Отмена ЕНВД и переход на иные налоговые режимы»:

ЧАСТЬ 1. Как изменения в законодательстве, связанные с отменой ЕНВД, вве-
дением маркировки и онлайн-касс, повлияют на деятельность субъектов МСП. 
Переход с ЕНВД на НПД.

1. Сроки отмены ЕНВД для маркированных товаров (меховые изделия, обувь, ле-
карственные препараты). Сроки отмены ЕНВД для остальных видов деятельности, 
не связанных с торговлей маркированными товарами. Требования к онлайн-кассам 
в связи с отменой ЕНВД и введением маркировки. Что нужно учесть при подготовке 
субъекта бизнеса к смене налогового режима. Почему важно подготовиться к отмене 
ЕНВД заранее и как это сделать. Варианты перехода с ЕНВД на иные налоговые режи-
мы. Возможно ли сэкономить на налогах после отмены ЕНВД. 

2. Переход с ЕНВД на НПД (налог на профессиональный доход). Важные отличия 
НПД от ЕНВД. Какие виды деятельности с ЕНВД можно перевести на НПД. Особенности 
применения НПД. Ограничения при применении НПД. Как лучше вести бизнес платель-
щикам НПД: в качестве самозанятых лиц или в качестве индивидуальных предпринима-
телей. Какова процедура перехода с ЕНВД на НПД.  

ЧАСТЬ 2. Переход с ЕНВД на ПСН (патентную систему налогообложения).
Важные отличия ПСН от ЕНВД. Виды деятельности, по которым возможно приме-

нение ПСН. Расчет стоимости патента. Расчет налоговой нагрузки в целом при при-
менении ПСН. Особенности применения ПСН при оказании различных видов услуг и 
розничной торговле. Ограничения 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 налогообложения). 
Важные отличия УСН от ЕНВД. Ограничения по применению УСН. Ставки УСН в Ре-

спублике Хакасия. Расчет налоговой нагрузки при применении УСН. Как выбрать объект 
обложения при УСН: «доходы» или «доходы минус расходы». Сроки уплаты налога, сро-
ки 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 налоговый 

режим и в каких случаях выгоден по сравнению со специальными налоговыми режи-
мами. Как ведется учет при общем налоговом режиме: основные положения. Сроки 
уплаты налогов, сроки сдачи налоговой отчетности. Как рассчитываются страховые 
взносы за ИП при применении общего налогового режима. 

Обычно ко мне за консультациями об-
ращаются по отдельным вопросам, но, 
думаю, что мои знания и опыт могут вам 
быть более полезными. Приглашаю на 
комплексную консультацию по организа-
ции бизнеса как тех, кто только желает от-
крыть собственный бизнес, так и тех, кто 
уже в бизнесе. Какие бизнес-процессы мы 
с вами можем обсудить: 

• Действительно ли у вас выбрана 
оптимальная организационно-правовая 
форма ведения бизнеса и если это не так, 
то что можно с этим сделать?

• Действительно ли вами применяется 
наиболее выгодная для вас система нало-
гообложения и можно ли законным путем 
еще что-то оптимизировать? 

• Правильно ли проводятся расчеты в 
вашем бизнесе: наличные, безналичные, 
расчеты по картам, взаимозачеты? Есть 
ли нарушения при проведении расчетов 
и как их исправить и не допускать в буду-
щем? Все ли ОК с вашими онлайн-касса-
ми? 

• Имеете ли вы право осуществлять 
свою деятельность там, где вы ее сейчас 
осуществляете? Нет ли каких-либо огра-
ничений с точки зрения действующего за-
конодательства? Например, земельного 
законодательства или требований проти-
вопожарной безопасности? Что делать, 
если бизнес «не там, где можно»? 

• Экспресс-проверка вашего учета: а 
все ли ваш бухгалтер делает правильно? 

• Экспресс-проверка вашего кадро-
вого учета: все ли нормально с вашими 
трудовыми договорами? Все ли кадровые 
документы у вас ведутся? Как исправить, 
если все «не особо правильно»? 

• Как решить вопросы с неоформлен-
ным персоналом? Открою несколько се-
кретов тому, у кого такой персонал имеет-
ся. 

Обсудить с вами эти вопросы нам хва-
тит 3–4 часа. В день я могу проконсульти-
ровать только одного клиента. Стоимость 
такой консультации – 5000 руб. Возможна 
частичная оплата консультации (только 

1000 руб.), если ваш бизнес зарегистри-
рован на территории Республики Хакасия 
и вы подадите заявку на консультацию 
через сайт МойБизнес19.рф, оставшуюся 
стоимость консультации – 4000 руб. за вас 
оплатит Фонд развития Хакасии (Центр 
«Мой бизнес»). Прежде чем подавать та-
кую заявку, проконсультируйтесь у моего 
офис-менеджера Елены, как это правиль-
но сделать (по телефону 8(3902) 28-80-20 
или 28-80-30). Количество оказываемых 
мной консультаций, которые я имею воз-
можность оказать через Фонд развития 
Хакасии (Центр «Мой Бизнес») – ограни-
чено, поэтому успейте подать заявку, и я 
назначу вам время для консультации. 

Чтобы консультация была полноцен-
ной, на консультацию вы должны взять 
следующие документы (можно копии, 
можно подлинники – как удобно): 

1. Выписку из ЕГРН (ЕГРНИП).
2. Документы на занимаемые поме-

щения (договор аренды, безвозмездного 
пользования, документы на право соб-

ственности, технические паспорта (очень 
желательно!) – что есть). 

3. Личное дело на одного работника 
(если личного дела нет, то хотя бы тру-
довой договор) + все документы, которые 
относятся к локальным нормативно-пра-
вовым актам (правила внутреннего рас-
порядка, положение об оплате труда и 
т.п. – если есть). Если есть – результаты 
по спец. оценке условий труда. 

4. Ваши налоговые декларации и 
отчеты по з/п (РСВ, 6-НДФЛ, СЗВ-М, 
4-ФСС) – за 1 и 2 квартал 2020 года, а 
также годовую отчетность за 2019 год 
(декларации, если у вас юр. лицо – бух-
галтерский баланс). 

Уверена, что у вас и другие вопросы ко 
мне будут. Можете взять с собой на кон-
сультацию вашего бухгалтера. 

Запись на консультации по телефонам: 
8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Консультации 
проводятся в офисе Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право» по адре-
су: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н. 

Комплексные консультации по вопросам организации бизнеса от Елены Макаровой
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КомплеКсные Консультации по организации бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Предлагаем новое,
уникальное методическое пособие 

«Налог на профессиональный доход: 
нюансы применения»

Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редак-
тор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председа-
тель Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики 
Хакасия. 

Пособие можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсион-
ным фондом). Тел. для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Стоимость пособия 250 руб. 

Предлагаем новое
методическое пособие «Упрощенная 

система налогообложения»
Автор пособия Елена Александровна Макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 

директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редак-
тор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председа-
тель Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики 
Хакасия. 

Пособие можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсион-
ным фондом). Тел. для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Стоимость пособия 400 руб. В пособие включены изменения по УСН на 2021 год. 
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Глава 13. Порядок исчисления налога с объектом «доходы минус расходы»
Глава 14. Порядок уплаты авансовых платежей и налога
Глава 15. Переход на УСНО с других налоговых режимов

15.1. Переход на УСНО с ЕНВД
15.2. Переход на УСНО с ПСН
15.3. Переход на УСНО с ЕСХН
15.4. Переход на УСНО с ОСНО

Глава 16. Переход с УСНО на ОСНО
Глава 17. Смена объекта налогообложения на УСНО

17.1. Общие условия смены объекта налогообложения по УСНО
17.2. Как перейти с объекта УСН «доходы» на объект «доходы минус расхо-

ды»
17.3. Как перейти с объекта УСН «доходы минус расходы» на объект «дохо-

ды»

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
• в налоговую инспекцию;
• в Фонд социального страхования;
• в 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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бухгалтерсКое сопровождение вашего бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

ИнформацИя росрЕЕстра

До 8 октября у жителей Хакасии есть время
оспорить кадастровую стоимость своего имущества 

выплаты. Повлиять на результаты када-
стровой стоимости можно до 8 октября 
текущего года. 

Светлана Жицкая, главный специ-
алист-эксперт отдела кадастровой оценки 
недвижимости Управления Росреестра по 
Республике Хакасия:

– Обращаем внимание жителей ре-
спублики на то, что в следующем году в 
Хакасии вступают в силу результаты ка-
дастровой оценки, которая проводится 

С начала 2020 года в Хакасии прово-
дится кадастровая оценка земельных 
участков, отнесенных к землям насе-
ленных пунктов, и кадастровая оценка 
объектов капитального строительства. 
От утвержденной кадастровой стоимо-
сти зависят расчеты, связанные с не-
движимостью: налог на имущество, но-
тариальные расходы на сделки с недви-
жимостью, стоимость штрафов в сфере 
земельного законодательства и другие 

Представленные результаты кадастро-
вой оценки будут действовать после их 
утверждения. Именно поэтому Росреестр 
Хакасии рекомендует собственникам до 
указанной даты проверить результаты 
своего объекта недвижимости и в случае 
необходимости подать замечания. Если 
замечания объективны и аргументирова-
ны, то кадастровая оценка будет измене-
на.

в 2020 году. Результаты оценки можно по-
смотреть по кадастровому номеру недви-
жимости на сайте Росреестра или ГБУ РХ 
ЦГКО www.cgko19.ru. В случае несогласия 
с кадастровой стоимостью (например, вы 
считаете, что она завышена в сравнении 
с рыночной оценкой) можно подать заме-
чание для рассмотрения и перерасчета 
оценки. Направить замечание можно на-
прямую в ГБУ, через портал госуслуг или 
через МФЦ. 

Как без риска купить землю: 5 главных правил
или огородничество. Лучший вариант 
для строительства жилого дома – земля 
под ИЖС, для огородничества – земля 
для личного подсобного хозяйства. Про-
верить целевое назначение приглянув-
шегося участка можно с помощью вы-
писки из реестра прав собственности. В 
противном случае могут возникнут про-
блемы с подключением коммуникаций 
и оформлением недвижимости в соб-
ственность.

3. Уточните границы участка. 
Для этого изучите у продавца докумен-

ты на землю:
- кадастровый план
- межевой план
- топографический план с обозначен-

ными подземными коммуникациями.
Если межевание не проводилось, в 

Купля-продажа недвижимости не тер-
пит спешки. Поэтому, прежде чем распро-
щаться с накоплениями, первым делом 
выясните следующие вопросы:

1. Убедитесь лично, что желаемый 
участок действительно существует и 
он соответствует заявленной продав-
цом площади. 

Для поиска участка воспользуйтесь 
публичной картой Росреестра на сай-
те rosreestronline.ru. Достаточно ввести 
адрес или кадастровый номер земельного 
участка. Если объекта на карте нет, зна-
чит он не поставлен на кадастровый учет, 
а сведения о нем не внесены в ЕГРН. 

2. Целевое назначение участка. 
От этого параметра зависит, будет ли 

разрешено на участке строительство 

5. Проверьте, не нарушаете ли вы 
права бывшего мужа или жены про-
давца.

Если продавец состоит в браке, без 
нотариально удостоверенного согласия 
супруга/и сделка будет являться оспори-
мой. Если сделку проводит представитель 
собственника, обязательно убедитесь в 
наличии официальной нотариальной до-
веренности.

Кроме пяти главных правил, есть 
второстепенные, например, огра-
ничения в использовании, комму-
никации, инфраструктура, уровень 
грунтовых вод, безопасность, при-
надлежность к охранной зоне, сосед-
ство и другие особенности, выяснив 
которые, можно избежать серьезных 
неудобств. 

будущем это может привести к судебным 
разбирательствам с соседями по установ-
лению границ земельного участка, а так-
же проблемам с совершением каких-либо 
операций с недвижимостью. 

4. Проверьте документы продавца
- паспорт гражданина Российской Фе-

дерации (если продавец физ.лицо), учре-
дительные документы (если продавец юр. 
лицо);

- выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости. В выписке посмо-
трите, не находится ли участок в залоге 
или под арестом. Возможен вариант, ког-
да «владелец» просто арендовал землю 
с правом переуступки. Тогда и покупатель 
становится арендатором – не более;

- основание для регистрации права (до-
говор купли-продажи и пр.) и другие.
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Какие расходы при применении упрощенной системы
налогообложения относят к материальным расходам

налогоплатЕльщИку на замЕтку

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

Одним из видов расходов, которые 
можно учесть в составе затрат при приме-
нении УСНО с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы», являются мате-
риальные расходы. 

К материальным расходам (пп. 5 п. 1 ст. 
346.16 НК РФ) «упрощенцы» могут отне-
сти поименованные в п. 1 ст. 254 НК РФ 
затраты на приобретение:

– сырья и (или) материалов, комплекту-
ющих изделий и полуфабрикатов, исполь-
зуемых в производстве товаров (выполне-
нии работ, оказании услуг) (пп. 1, 4);

– материалов, используемых для упа-
ковки или иных производственных и хо-
зяйственных нужд (пп. 2);

– инструментов, приспособлений, ин-
вентаря, приборов, лабораторного обо-
рудования, спецодежды (включая СИЗ) 

и другого имущества стоимостью менее 
100 000 руб. (пп. 3);

– топлива, воды, энергии всех видов, 
расходуемых на технологические цели, 
выработку всех видов энергии, отопле-
ние зданий, а также расходы на произ-
водство и (или) приобретение мощно-
сти, трансформацию и передачу энер-
гии (пп. 5);

– приобретение работ и услуг произ-
водственного характера, выполняемых 
сторонними лицами, а также на выполне-
ние этих работ (оказание услуг) структур-
ными подразделениями налогоплатель-
щика (пп. 6).

Материальными расходами являются 
также затраты, связанные с содержанием 
и эксплуатацией ОС и иного имущества 
природоохранного назначения (пп. 7).

Можно учесть в составе материальных расходов затраты на приобретение (изготовление)...

...моющих и чистящих средств для поддержания 
чистоты в офисе

Письмо Минфина 
России

От 16.08.2019 № 03-11-11/62254

...ККТ От 23.07.2019 № 03-01-15/54947

...комплектующих для компьютеров От 11.09.2019 № 03-11-11/69903

...круглой печати общества От 22.08.2018 № 03-11-06/2/59540

...коммунальных услуг От 18.01.2018 № 03-11-06/2/2042

Работы и услуги производственного характера,
выполняемые сторонними лицами, учитываемые в составе материальных расходов

Указанные расходы (поименованные 
в пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ) считаются ма-
териальными расходами. К ним, в част-
ности, относятся расходы на выполнение 
отдельных операций по производству 
(изготовлению) продукции, выполнению 
работ, оказанию услуг, обработке сырья 
(материалов), а также расходы по кон-
тролю за соблюдением установленных 

технологических процессов, техническое 
обслуживание ОС и на выполнение других 
подобных работ.

Исходя из названных критериев Мин-
фин разрешает отнести к работам и услу-
гам производственного характера, выпол-
няемым сторонними лицами, следующие 
виды затрат:

вид расхода реквизиты писем минфина

Оплата работ, услуг производственного характера, выполненных 
сторонним ИП

От 20.05.2019 № 03-11-11/36060, 
от 04.10.2017 № 03-11-11/64613

Оплата работ по установке и эксплуатации рекламных конструкций От 01.04.2019 № 03-11-11/22204

Оплата выполненных сторонней организацией работ по расчету 
платы за НВОС, ведению учета движения отходов и составлению
и сдаче отчета об образовании, использовании, обезвреживании
и размещении отходов

От 21.04.2017 № 03-11-06/2/23989

Оплата услуг транспортной организации по доставке
и экспедированию готовой печатной продукции заказчикам, а также 
расходы на приобретение и заправку картриджей для оргтехники

От 25.12.2015 № 03-11-06/2/76408

Оплата работ, выполняемых подрядными и субподрядными 
организациями

От 26.04.2016 № 03-11-06/2/24019

Оплата услуг по проведению медосмотров работников От 05.05.2016 № 03-11-06/2/25906

Оплата коммунальных услуг (плата за свет, горячую и холодную 
воду, вывоз мусора)

От 11.07.2016 № 03-11-06/2/40349

Содержание объектов аренды, если по договору аренды эти 
затраты возложены на арендодателя

От 10.06.2015 № 03-11-09/33555

Оплата услуг клининговых компаний От 03.11.2009 № 03-11-06/2/235,
от 25.06.2009 № 03-11-09/224

Квалификация тех или иных работ или 
услуг в качестве работ (услуг) производ-
ственного характера с целью учета затрат 
на их оплату в составе материальных рас-
ходов зависит от вида деятельности «упро-
щенца». Это следует из Писем Минфина 
России от 15.01.2018 № 03-11-06/2/1118, 

от 14.08.2017 № 03-11-06/2/52041, от 
17.03.2014 № 03-11-06/2/11342.

В приведенной ниже таблице собраны 
разъяснения контролирующих органов по 
отдельным видам расходов в связи с осу-
ществлением отдельных видов деятель-
ности. 

вид деятельности

работы (услуги) 
производственного характера, 

которые уменьшают налоговую 
базу по статье «материальные 

расходы»

реквизиты документа

Выполнение проектных работ Услуги специализированных 
организаций по проведению экспертиз 

Письмо Минфина России от 
09.06.2007 № 03-11-04/2/164 

Реализация товаров (работ, 
услуг) через посредника 
(например, продажа 
авиабилетов) 

Оплата услуг посредника 
(например, суммы комиссионного 
вознаграждения за услуги по поиску 
и привлечению клиентов на покупку 
авиабилетов) 

Письмо Минфина России от 
16.04.2007 № 03-11-04/2/102 

Услуги по переводу текстов 
(документов) с одного языка на 
другой

Услуги сторонних переводчиков Письмо Минфина России от 
31.07.2008 № 03-11-05/188 

Производственная 
деятельность 

Транспортные услуги сторонних 
организаций (индивидуальных 
предпринимателей) и (или) 
структурных подразделений самого 
налогоплательщика по перевозкам 
грузов внутри организации, в 
частности перемещение сырья 
(материалов), инструментов, деталей, 
заготовок, других видов грузов с 
базисного (центрального) склада 
в цеха (отделения) и доставка 
готовой продукции в соответствии с 
условиями договоров (контрактов) 

Письмо Минфина России от 
08.06.2007 № 03-11-04/2/163 

Услуги, связанные с осуществлением 
погрузочно-разгрузочных работ, 
оказываемые сторонними 
организациями 

Услуги, оказываемые сторонними 
организациями по доставке и 
экспедированию готовой продукции 

Письмо Минфина России от 
08.02.2007 № 03-11-04/2/26 

Услуги по уборке производственного 
здания 

Письмо Минфина России от 
13.04.2011 № 03-11-06/2/53 

Издательская деятельность 
Услуги сторонних организаций 
по печати газеты и ее доставке 
читателям 

Письмо Минфина России от 
07.07.2009 № 03-11-09/239 

Консультационные услуги 
Консультационные услуги, 
оказываемые сторонними 
организациями 

Письмо Минфина России от 
18.01.2010 № 03-11-11/03 

Услуги по размещению 
рекламной информации на 
квитанциях ЖКХ 

Услуги сторонней организации 
по разработке комплекта 
организационно-распорядительных 
документов по обеспечению 
безопасности обработки 
персональных данных 

Письмо Минфина России от 
01.12.2011 № 03-11-06/2/165 

Сдача в аренду помещений в 
офисном здании 

Услуги по техническому 
обслуживанию систем проточной 
вентиляции, системы отопления, 
холодного и горячего водоснабжения, 
электроосвещения, услуги по уборке 
помещения 

Письмо Минфина России от 
22.02.2012 № 03-11-06/2/32 

Услуги по подбору персонала 
Размещение информации о вакансиях 
в газетах, журналах и на интернет-
сайтах 

Письмо Минфина России от 
16.08.2012 № 03-11-06/2/111 
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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

Какие случаи считаются нарушением 
порядка применения ККТ в целях 
формирования чека коррекции?

Кассовый чек коррекции формируется при осу-
ществленном ранее расчете без применения ККТ 
либо при применении ККТ с нарушением требо-
ваний законодательства, в случае формирования 
первоначального кассового чека с ошибочным 
реквизитным составом.

Контрольно-кассовая техника, включенная в 
реестр контрольно-кассовой техники, применяется 
на территории РФ в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными предпринима-
телями при осуществлении ими расчетов, за ис-
ключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» (далее - Закон 
№ 54-ФЗ) (п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчет-
ности коррекции) формируется пользователем в 
целях исполнения обязанности по применению 
контрольно-кассовой техники в случае осущест-
вления ранее таким пользователем расчета без 
применения контрольно-кассовой техники либо в 
случае применения контрольно-кассовой техники 
с нарушением требований законодательства РФ о 
применении контрольно-кассовой техники (абз. 2 
п. 4 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ).

Официальные разъяснения об особенностях 
формирования кассового чека коррекции содер-
жатся в Письме ФНС России от 06.08.2018 № 
ЕД-4-20/15240@, в котором указывается на не-
обходимость обеспечить достаточность сведений 
в таком кассовом чеке коррекции, позволяющих 
точно идентифицировать конкретный расчет, в 
отношении которого применяется корректировка. 
Кассовый чек коррекции используется при при-
менении формата фискальных данных версии 1.1 
(примеры III и V в Приложении к указанному Пись-
му ФНС России).

Кассовый чек коррекции формируется пользо-
вателем исключительно в двух случаях:

1) неприменения контрольно-кассовой тех-
ники, то есть в случае, когда при осуществлении 
расчета контрольно-кассовая техника фактически 
не была применена, или использована контроль-
но-кассовая техника, не зарегистрированная в 
налоговых органах, или контрольно-кассовая 
техника применена не на полную сумму расчета 

(в отношении неучтенной суммы расчета) и т.д. 
(Постановление Пленума ВАС РФ от 31.07.2003 
№ 16);

2) нарушения порядка применения контроль-
но-кассовой техники (применение контрольно-кас-
совой техники с ошибкой), например, при коррек-
тировке ошибочного реквизитного состава кассо-
вого чека.

Реквизитный состав кассового чека установлен 
ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ и Приказом ФНС России от 
21.03.2017 № ММВ-7-20/229@. Ошибка в любом 
из реквизитов, установленных указанными нор-
мами права, является нарушением порядка при-
менения контрольно-кассовой техники, и в целях 
избежания административной ответственности 
пользователем может быть сформирован кассо-
вый чек коррекции.

Неверное оформление кассового чека коррек-
ции само по себе не является предметом право-
нарушения, однако при этом такой кассовый чек 
коррекции не создает условия освобождения 
пользователя от административной ответствен-
ности за неприменение ККТ либо нарушение по-
рядка применения ККТ.

При этом лицо, направившее в налоговый ор-
ган кассовый чек коррекции, освобождается от 
административной ответственности за админи-
стративное правонарушение, предусмотренное ч. 
2, 4 ст. 14.5 КоАП РФ, если соблюдены в совокуп-
ности следующие условия (примечание к ст. 14.5 
КоАП РФ):

• на момент направления лицом в налоговый 
орган кассового чека коррекции налоговый орган 
не располагал соответствующими сведениями и 
документами о совершенном административном 
правонарушении;

• предоставленный кассовый чек коррекции 
подтверждает события административного право-
нарушения.

Таким образом, правильное оформление кас-
сового чека коррекции позволяет пользователю 
избежать привлечения налоговыми органами к 
административной ответственности за нарушение 
порядка применения ККТ по ч. 2, 4 ст. 14.5 КоАП 
РФ (Информация ФНС России «Чек коррекции по-
может избежать штрафа за ошибки в расчетах без 
онлайн-кассы»).

прЕдпрИнИматЕлю на замЕтку

Правила розничной торговли
с нового года поменяют

Минпромторг разработал проект документа, 
который с 2021 года должен заменить ряд дей-
ствующих актов в области розничной продажи 
товаров. Прежде всего, планируют исключить 
устаревшие и избыточные требования. Введут 
и новые положения. Проект проходит публичное 
обсуждение.

Во-первых, отменят обязанность иметь книгу от-
зывов и предложений.

Во-вторых, установят правило о том, что при 
дистанционной торговле применяется перечень 
непродовольственных товаров надлежащего каче-
ства, которые нельзя:

– вернуть;
– обменять на аналогичный товар других раз-

мера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации.

Правило не будет работать, если на это указано 
в оферте (абз. 2 п. 18 на с. 6 проекта).

В-третьих, вводить ограничения и запреты 
на продажу продовольственных товаров можно 
будет только в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, указами президента и поста-
новлениями правительства (п. 45 на с. 12 проекта).

Это связано с тем, что каждое новое региональ-
ное ограничение оборота того или иного товара, как 
правило, недостаточно обоснованно, а такие огра-
ничения препятствуют развитию экономики.

В-четвертых, АЗС обяжут предоставлять по тре-
бованию потребителей заверенную собственником 
станции или его представителем копию документа 
о качестве (паспорт). В нем должны указываться 
наименование изготовителя, поставщика топлива, 
дата и объем поставки (абз. 2 п. 8 на с. 3 проекта).

прЕдпрИнИматЕлю на замЕтку

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД – МКК ХАКАСИИ

НО «Гарантийный фонд – микрокредит-
ная компания Республики Хакасия». Учре-
дителем является Правительство Респу-
блики Хакасия. 

Гарантийный фонд создан в 2011 году 
для обеспечения равного доступа субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства к кредитным и иным финансовым ре-
сурсам финансовых организаций. 

Одним из видов деятельности Гаран-
тийного фонда является предоставление 
поручительств по обязательствам (кре-
дитам, гарантиям, договорам лизинга) 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Программа Фонда рассчита-
на на заемщиков, обращающихся в фи-
нансовые организации (банки-партнеры), 
но не имеющих достаточного залогового 
обеспечения.

Второе направление деятельности – 
предоставление микрозаймов. 

Условия получения микрозайма на пе-
риод действия режима повышенной готов-
ности (Постановление правительства РХ 
от 13 марта 2020 года № 102): 

• срок – не более двух лет, с возмож-
ной отсрочкой платежа до 6 месяцев;

• сумма от 300 тыс. рублей до трех 
миллионов рублей;

• максимальная ставка не превышает 
ключевую ставку ЦБ на дату заключения 
договора микрозайма (для обрабатываю-
щего производства 1% и 3% при увеличе-

нии/сохранении среднесписочной числен-
ности сотрудников; для остальных видов 
деятельности – 4,25% – ставка ЦБ на те-
кущую дату); 

• рассмотрение заявки – не более од-
ного рабочего дня (с момента предостав-
ления в Фонд полного пакета докумен-
тов).

Кроме того, не предъявляются требова-
ния об отсутствии задолженности по на-
логам, пеням и иным обязательным пла-
тежам.

Микрозаймы предоставляются на сле-
дующие цели: 

– пополнение оборотных средств; 
– вложение во внеоборотные активы; 
– первый взнос, предусмотренный до-

говором лизинга оборудования; 
– рефинансирование.
Исполнение обязательства по возвра-

ту микрозайма обеспечивается залогом и 
(или) поручительством.

Получить микрозаймы могут субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
внесенные в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
имеющие положительную кредитную 
историю, зарегистрированные в качестве 
налогоплательщика и осуществляющие 
деятельность на территории Республики 
Хакасия, а также в отношении которых в 
течение двух лет и на дату подачи заявки 
не применялись процедуры несостоятель-
ности (банкротства).

Подробную информацию можно получить по адресу: г. Абакан, пр-т Дружбы 
Народов, 2а, 2 этаж, центр «Мой бизнес», тел. 8(3902) 248-688, 8-983-191-20-85, 
www/fondrh.ru, e-mail: nogfrh@mail.ru, Инстаграм: garfond_rh, Вконтакте: vk.com/
fondrh19, Одноклассники: ok.ru/group/58089044639913

Представителям малого и среднего бизнеса на заметку! 
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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. Уже в 2005 году компания 
вошла в сотню крупнейших консалтин-
говых групп России по версии журнала 
«Финанс.», который ежегодно составляет 
рейтинги консалтинговых и аудиторских 
компаний. А с 8 апреля 2014 года компа-
ния работает и в Крыму. 

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере учета, 
налогообложения, кадрового документо-
оборота, судебной практики в обжалова-
нии результатов самого разного рода про-
верок бизнеса. Своим опытом специали-
сты компании делятся с вами со страниц 
газеты, которую вы держите в руках, – га-
зеты «Вестник малого бизнеса», которая 
ежемесячно выпускается для предприни-
мателей Республики Хакасия вот уже бо-
лее 15 лет. 

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук. Опыт работы непосредственно 
в консалтинге – 19 лет, а в целом, в сфере 
экономики и учета – 23 года. 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 
декларация 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 попросит разъяснений или 
еще совершения от вас каких-либо дей-
ствий. Вы просто даете налоговому ин-
спектору номер телефона вашего спе-
циалиста из Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право» и ВСЕ. 

Это действительно экономит время и 
нервы. Так, к примеру, получить сведе-
ния из налоговой по вашим уплаченным 
налогам и числящейся за вами задол-
женности (например, для проведения 
сверки по налогам) у специалистов ком-
пании займет несколько часов, у вас это 
может занять 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 возмож-
ные действия – увольнение бухгалтера. 
Но денег от этого не прибавится. Кон-
сультационная служба берет на себя 
материальную ответственность по воз-
мещению убытков, которые вы можете 
понести из-за неправильного ведения 
бухгалтерского 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 ин-
формации о начисленных налогах и взно-
сах, 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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Философия выбора
Вечер. Сидим с мужем на кухне, муж 

долго-долго смотрит на меня. Я удивлён-
но спрашиваю:

– Ты чего?

– Так и придётся доживать с тобой век.
– Чего?!
– Потому что лучше не найдёшь, а хуже 

не бывает...

– Говорит, у него фирма на 100 000 ра-
ботников.

– Да пасека у него. Пчел держит.

Я так-то на самом деле в такси рабо-
таю, неплохо получаю. А здесь в фирме 
директором – просто для души.

Хочешь ворочать миллионами? Устра-
ивайся на Монетный двор грузчиком.

– Что такое средний класс?
– Средний класс – это когда в общем-то 

классно, но как-то средне.

Джон Рокфеллер мечтал заработать 
100 тысяч долларов и дожить до 100 лет... 
а заработал 318 миллиардов и умер в 97.

Не все мечты сбываются...

Основное правило корпоратива: напил-
ся – веди себя прилично. Напился прилич-
но – веди себя домой.

Большие деньги не воруют, их осваи-
вают.

– Галя, а чего это твой Колька так кри-
чит?

– Так зубы лезут...
– Какие зубы?! Ему же уже за 50!
– Да вставные, вчера случайно прогло-

тил…

И как это у них так все получается! 
Пришли – настроение подняли, головную 
боль сняли, сон улучшили, сил прибави-
ли. Это я о деньгах на карточке!...

Самое лучшее упражнение для рук – 
ПЕРЕСЧИТЫВАНИЕ ДЕНЕГ… Снимает 
боль в суставах, нормализует давление, 
полностью убирает зубную и головную 
боль, улучшает зрение, аппетит, гардероб, 
внешний вид и жилищные условия…

Мораль сказки «Колобок»: ешь, пока 
теплое.

Минимизация сервиса
Был намедни в Пенсионном фонде. 

Коронавирус, карантин – поэтому для 
большинства посетителей механизм 
следующий: по телефону/интернету 
заказываешь нужную справку, а как го-
това, приходишь и через слегка приот-

крытую дверь забираешь. И вот, отда-
ют стоящему передо мной пенсионеру 
документ, внутрь не пускают, а он все 
протиснуться пытается и в конце концов 
выдает:

– И это все?! А поговорить?

вас беспокоит менеджер
клиентской службы тинькофф банк!

Когда вы думаете гасить очередной платеж?

ладно, пойду курну школоты...
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Гипноз
Как-то в молодости попал на сеанс гип-

ноза. Все как обычно: загипнотизирован-
ные лежат на спинках стульев, объясня-
ются в любви, убегают от пчел. Зрители 
вяло аплодируют. Ближе к концу сеанса 
оживились – гипнотизер объявил, что на 
наших глазах избавит любого желающе-
го от курения. Выбрал молодого парня, 
колдует над ним. Внушает о вреде куре-
ния и раскрывает радужные перспективы. 

Публика затаила дыхание. Наконец подо-
пытный выведен из транса. Гипнотизер 
еще раз напоминает о вреде курения, и 
заключительный штрих – протягивает си-
гарету. Парень вертит ее в руках и бросает 
на пол. Гипнотизер радостно вещает: «Ну, 
а теперь скажите залу, почему вы выбро-
сили сигарету?»

Парень недоуменно смотрит на него:
– Так она же без фильтра! 

Что такое работающий отец-одиночка, 
с детьми 4 и 6 лет? Это матерям-то одним 
тяжело, а уж отцам ва-а-аще труба. Жен-
щины, как всем известно, значительно 
сильнее нас, мужиков.

Знакомый рассказал.
Пятница вечер, завтра законный выход-

ной. Расслабились: кому положено – пиво, 
остальным пришлось довольствоваться 
«Спокойной ночи, малыши».

Перед отбоем довожу задачу на за-
втрашнее утро: «Завтра, как проснетесь, 
меня не будите. Не будите меня! Будить 

меня не нужно! Умоетесь, позавтракаете. 
В холодильнике тарелки с кашей. Потом 
делайте все, что хотите, только негромко. 
Но меня не будите. Я встану сам! Поэто-
му меня не надо будить! Это значит, что 
в спальню не входить! То есть не надо 
меня будить».

Суббота. Утро. Самый сон. Будят.
– Папа, мы уже сами помылись. Съели 

кашу и сейчас будем строить замок. Ты 
спи, мы не будем тебя будить.

Разве это можно пережить? Я вас спра-
шиваю.

Полина
Один кадр всю жизнь (а он из глубоко 

советских времен) гордился, что его зовут, 
как Гагарина – Юрий Алексеевич, даже 
никогда не называл свои имя-отчество, 
всегда, когда спрашивали, отвечал: «Меня 
зовут, как Гагарина».

И вот однажды в наше время его об 

этом спросила молоденькая девушка 
из какой-то госслужбы при заполнении 
бланка. Он говорит ей: «Фамилия такая-
то, зовут, как Гагарина».

У девицы минутный ступор, и потом 
она выдает: «Полина, что ли?»

Утренняя побудкаПридумала бабка бизнес: в соседние 
деревни святую воду продавать. Дело по-
шло хорошо, берут и хвалят, молодец, бо-
гоугодное дело делаешь.

Спрашиваю у нее, – а где же она столь-

ко святой воды берет, неужели каждый 
раз освящать ее ездит?

– Да нет, – говорит, – что ж я дура что 
ли? Батюшку пригласила, он мне колодец 
и освятил. 

Святой бизнес

В понедельник был интим с женой, 
во вторник – снова, странно, подумал я. 
Третий день – опять, я уже не знал, что 
и думать. Три дня подряд – такое было 
только когда вместе жить начали. Четвер-
тый день – опять интим, я в шоке, меня 

терзают сомнения. На пятый день дошло: 
после всего я сразу спать заваливаюсь, 
а она идет себе спокойненько играть в 
ArcheAge, и никто ей не мешает, не зани-
мает компьютер.

Вот оно, женское коварство! 

Женское коварство

правильный плед

Несколько лет назад работал в одной 
не самой маленькой компании. Юрист 
наш, отчаявшись добиться от других под-
разделений внимательного прочтения 
договоров, отправляемых им на согласо-
вание, включила в текст договора следу-
ющий пункт: «Обслуживание клиента... 
допускается только с использованием 
презерватива, при этом обязательным 

является звуковое сопровождение в виде 
радиостанции «Шансон».

Договор согласовали ВСЕ. Директор, 
когда ему принесли на подпись этот ше-
девр вместе с комментариями юриста, 
усмехнулся и сказал «Ну, раз они со-
гласны – выпустим приказ по компании, 
и пусть исполняют. А кто откажется – уво-
лим».

К исполнению – обязательно

Совковский период...
Знакомый учился в институте, и у него 

был однокурсник Витька по прозвищу Си-
фон. Откуда, думаете, кликуха?.. Как-то 
раз вместо заболевшего доцента в ауди-
торию заявился потрепанный дядечка и, 
взобравшись на кафедру, заявил: – Здрав-
ствуйте, товарищи студенты! Я – лектор из 
Всесоюзного общества «Знание» и сейчас 

прочту вам лекцию о профилактике вене-
рических заболеваний... (в аудитории здо-
ровый смех). Вы зря смеетесь, товарищи, 
и зря думаете, что к вам это не имеет от-
ношения. Сифилис, товарищи, стучится 
во все двери!...

В этот момент раздался стук в дверь. 
– Можно войти? – в дверях нарисовал-

ся опоздавший Витька...

Стук в дверь 

повышаем финансовый статус

Разговаривали как-то с моей дочерью, 
ей 13 лет, о живородящих и яйцекладу-
щих. Спустя несколько дней моя Поли-
на глубокомысленно заявила, что, мол, 
жаль, что мы не яйцекладущие. На мой 

вопрос о причине такого заявления, был 
дан ответ: «Сейчас, если не хотят ребен-
ка, надо аборт делать, а так бы сделали 
яичницу, и все!» Вот такая регуляция при-
роста населения! 

Регуляция прироста Было дело пришлось ехать в соседний 
город перед самым Новым годом, часов 
за пять до боя курантов. Ехать 120 км 
туда, потом там по городу, потом обратно. 
Хочется успеть пораньше, естественно.

Еду обратно, на трассе ни души (все 
уже Старый год провожают), превышаю. 
Вдруг знак 50, запищал антирадар, я по 
тормозам, но поздно, гаишник палкой по-
казывает к обочине, просит документы и 

велит пройти в патрульную машину. Офи-
цер в машине меня «понюхал» (трезвый 
ли), достал открытку и стал в ней писать, 
буквально пару строк, затем торжественно 
вручил по имени-отчеству с наилучшими 
пожеланиями в наступающем Новом году. 
Я сижу обалдевший. Затем офицер гово-
рит, что поздравления были от души и бес-
платно, а вот открыточку оплатить нужно.

Открытку до сих пор храню.

Открыточка на память
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Девочки, если мужчина просит вас 
остаться, всегда уточняйте: остаться в 
девках, дурой, друзьями или до утра.

– Ой, Сема, я таки не знаю шо делать, 
у меня от ваших комплиментов прямо кру-
гом идет голова!

– Ну, как шо делать, Розочка, тогда вам 
нужно срочно прилечь.

Шеф – подчиненным:
– Вот наш новый сотрудник. Покажите 

ему, чем вы занимаетесь, когда думаете, 
что я за вами наблюдаю.

Совет жене для оживления чувств в су-
пружеской жизни:

– Поцелуй мужа будет более страст-
ным, если в зубах зажать котлету.

Муж при разводе требует оставить ре-
бенка ему. Судья спрашивает:

– А почему именно вам?
– Ну, как?.. Вот, допустим, вы кидаете 

в автомат монету, и он вам выдает банку 
кока-колы, так чья это банка – ваша или 
автомата?

Две подружки в кафе разговаривают. 
Одна и спрашивает:

– Слушай, а ты могла бы переспать с 
моим мужем?

– Да в общем-то нет.
– А чего?
– Потому что в сексе он ничем не луч-

ше моего...
– Да?! А, знаешь, ты права...

– Ой, Фима, шо тебе рассказать за жен-
щин... Женщины, они же... они как мобиль-
ный телефон: то занята, то недоступна, то 
недостаточно ваших средств.

– Ой, я что-то себе совсем места не на-
хожу...

– Тю, забыла, где кухня?

– О, Наумчик, привет! Я слышал, ты же-
нился?

– Да, три недели назад.
– Так тебя можно поздравить или уже 

не с чем?...

– Дорогой, сегодня вечером я хочу сде-
лать для тебя такое, чтобы ты запомнил 
это надолго.

– Ух ты, класс! И надолго ты к маме?

– Привет! Чего зеваешь-то?
– Да... не выспался я сегодня...
– А причина?
– Причина тоже не выспалась.

Рассказывает игрок в пейнтбол:
– ...тут у меня заканчиваются патроны, 

я достаю кисточку – и в рукопашную!

Светало. Потянулись домой первые 
мужья-сказочники.

– Ты довольно хорошо и раскрепощен-
но танцуешь. Кто тебя учил?

– Джек.
– А фамилия?
– Дэниелс.

Алкогольный коктейль «Золотая рыб-
ка»: выпьешь – начнешь исполнять чужие 
желания.

Вынося мужчинам мозги, женщины их 
проветривают и наполняют смыслом жиз-
ни.

Если бы Бог был женщиной, то за-
поведей было бы значительно больше: 
не сори, не храпи, не дыми, не кричи на 
меня...

Как говорит всем известный Миша Ра-
бинович:

– После пятидесяти в жизни ничего не 
меняется. После ста начинаешь что-то 
ощущать. И только после стапятидесяти 
надо закусить.

Если вы хотите сэкономить деньги на 
новогодних подарках, сейчас самое под-
ходящее время сказать детям, что Дед 
Мороз не пережил пандемию.

Муж у меня молодец, потому и жену 
выбрал умницу.

Банк. Кредитный отдел.
– Мне кажется, что если у вас есть из 

чего выплачивать такие проценты, то, мо-
жет быть, кредит вам и не нужен?

Не надо мужиков в ЗАГСе заморачи-
вать всякой ерундой про горе и радость, 
надо сразу спрашивать, готов ли он быть 
голодным, виноватым и вечно обязанным.

– Алло, Галя, а ты где хочешь побыть: 
на море или в лесу?

– Ой, ну, конечно, на море, Гриша! А ты 
что, путевки берешь?

– Да нет, выбираю освежитель воздуха 
для туалета...

Знаете ли вы, что самое распростра-
нённое слово, употребляемое женщи-
ной после выражения «настоящий муж-
чина» – это слово «должен»?

Выражение «женский алкоголизм не-
излечим» – сексистское. Надо говорить 
«женский алкоголизм намного эффектив-
нее мужского».

Лайфхак для холостяков: вы сможете 
существенно сэкономить и на простыни, 
и на одеяле, и на наволочке, если будете 
спать внутри пододеяльника.

– Я тебя так люблю, что готов написать 
твое имя на моем доме!

– Если так любишь, то лучше напиши 
дом на мое имя!

Две одесские подружки.
– Фира, как дела? Как Моня?
– Знаешь, Сарочка, я тут заметила: у 

нас с мужем такая разница в интересах 
образовалась, что когда я вечером читаю 
«Камасутру», он таки сразу начинает чи-
тать молитвы!

– Девочки! Я скажу, а ви запоминайте: 
самое худшее – это быть подопытным 
кроликом!

– Ой, Сара Моисеевна, я вас умоляю! 
Быть под неопытным кроликом намного 
хужее...

Рабинович не брал от жизни всё… но 
выбирал самое ценное…

Вы знаете, недавно женился, ну, пару 
месяцев назад. Раньше ж было все нор-
мально, все разбросано по своим местам, 
а теперь все аккуратно сложено хрен зна-
ет где.

Я не плачу, просто зарплата в глаз по-
пала.

вся суть скидок

ну, наконец-то! свершилось!

береженого бог бережет
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Статья 4 Федерального закона №422-
ФЗ содержит ограничения на применение 
НПД. Не вправе применять НПД: 

1. Налогоплательщики, доходы ко-
торых превысили в календарном году 
2,4 млн руб. 

Для того чтобы разобраться с этим огра-
ничением, важно понимать, что является 
доходом плательщика НПД, а что – нет. Не 
все поступления от клиентов (заказчиков) 
будут считаться доходом, облагаемым 
НПД. Например, не будет считаться дохо-
дом на НПД сумма коммунальных плате-
жей, возмещаемых арендодателю арен-
датору по договору аренды. Не будет 
считаться доходом возмещение расходов 
на приобретение материалов для выпол-
нения работ (в случае, когда по договору 
материалы для выполнения работ приоб-
ретаются исполнителем по поручению и 
за счет заказчика). 

2. Лица, применяющие иные нало-
говые режимы или ведущие предпри-

нимательскую деятельность, доходы 
которой облагаются НДФЛ. 

Это ограничение означает, что со-
вмещать НПД с иными налоговыми ре-
жимами невозможно. Например, нельзя 
быть зарегистрированным в качестве ИП 
и применять, допустим, УСН или ПСН, а 
в качестве самозанятого применять НПД. 
Предприниматель, зарегистрировавшись 
в качестве плательщика НПД, обязан в те-
чение одного месяца с даты регистрации 
подать в налоговые органы уведомление 
о прекращении применения иных специ-
альных налоговых режимов. Если такое 
уведомление не будет подано, то налого-
вый орган аннулирует регистрацию такого 
лица в качестве плательщика НПД. 

3. Лица, имеющие работников, с ко-
торыми они состоят в трудовых отно-
шениях. 

Плательщики НПД не могут выступать 
работодателями, причем независимо от 
того, для каких целей они привлекают 
наемный персонал. Например, у физи-

Налог на профессиональный доход: нюансы применения
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По общему правилу, уплачивать НПД 
вправе физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, местом 
ведения деятельности которых является 
территория любого из субъектов РФ, где 
введен данный налоговый режим. 

Это означает, что НПД в качестве режи-
ма налогообложения могут выбрать: 

Во-первых, физические лица, зареги-
стрированные в качестве самозанятых 
(при этом у таких лиц нет статуса индиви-
дуального предпринимателя). 

Во-вторых, индивидуальные предпри-
ниматели. Предприниматели могут НПД 
выбрать в качестве своего единственного 
режима налогообложения и перейти на 
НПД в любое время с любой другой систе-
мы налогообложения. 

Кроме того, НПД будет интересен еще 
ряду лиц, так как плательщиками НПД мо-
гут быть: 

1. Иностранные граждане, но не все, 
а только граждане государств – членов 
ЕАЭС. К таким странам относятся: Бела-
русь, Армения, Казахстан и Киргизия. 

Применение указанного специально-
го налогового режима гражданами иных 
государств, осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность на террито-
рии РФ, Федеральным законом № 422-
ФЗ не предусмотрено (Письмо Минфина 
России от 23.07.2019 № 03-11-11/54601), 
но все чаще в своих разъяснениях на-
логовые органы указывают на то, что 
список стран, граждане которых могут 
стать плательщиками НПД, может быть 
расширен. 

2. Индивидуальные предпринимате-

ли, которые признаны несостоятельными 
(банкротами) и в отношении которых вве-
дена процедура реализации имущества 
(Письмо Минфина России от 28.06.2019 
№ 03-11-11/47696).

3. Несовершеннолетние физические 
лица. Законодательство РФ предусма-
тривает возможность регистрации несо-
вершеннолетних физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей 
и уплаты НПД (Информация ФНС России 
от 17.06.2019).

Несовершеннолетние физические лица 
в возрасте от 14 до 18 лет, не зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, вправе вести деятель-
ность, доходы от которой облагаются НПД, 
за исключением видов деятельности, 
ведение которых требует обязательной 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с фе-
деральными законами, регулирующими 
ведение соответствующих видов деятель-
ности, в следующих предусмотренных ГК 
РФ случаях:

– приобретение несовершеннолетним 
дееспособности в полном объеме в связи 
с вступлением в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ);

– наличие письменного согласия за-
конных представителей несовершенно-
летнего – родителей, усыновителей или 
попечителей на совершение сделок (п. 1 
ст. 26 ГК РФ);

– объявление несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипация) 
по решению органа опеки и попечитель-
ства либо по решению суда (ст. 27 ГК 
РФ).

Кто может быть плательщиком налога на профессиональный доход

Ограничения на применение налога на профессиональный доход

ческого лица (даже не ИП) есть работ-
ники, работающими по трудовым догово-
рам (допустим, няня, домработница или 
садовник). Это физическое лицо решает 
сдавать в аренду жилье и платить НПД. 
В качестве плательщика НПД его не заре-
гистрируют, так как он является работода-
телем, несмотря на то, что деятельность 
его персонала никаким образом не связа-
на с профессиональной деятельностью, 
по которой он хотел бы быть плательщи-
ком НПД. 

4. Лица, занимающиеся добычей и 
(или) реализацией полезных ископае-
мых. 

К полезным ископаемым относятся не 
только золото и алмазы, но и гравий, пе-
сок, уголь и другие общедоступные полез-
ные ископаемые. 

5. Лица, осуществляющие перепро-
дажу товаров, имущественных прав, 
за исключением имущества, использо-
вавшегося ими для личных, домашних 
и (или) иных подобных нужд. 

Продавать же товары собственного 
производства возможно, при этом зако-
нодательство не предусматривает необ-
ходимость собирать доказательства того, 
что плательщик НПД самостоятельно про-
извел ту или иную продукцию. 

Что касается перепродажи имуще-
ственных прав, то можно привести такой 
пример: физическое лицо (или ИП) жела-
ет сдавать в прокат имущество (велоси-
педы, самокаты и т.п.). Часть имущества 
принадлежит ему на праве собственно-
сти, а часть – взято в аренду. Можно ли 
применять НПД? В этом случае предо-
ставление в прокат имущества, взятого 
в аренду, и есть не что иное, как перепро-
дажа имущественных прав, соответствен-
но, применять НПД такое лицо не вправе. 
Возможно только предоставлять в про-
кат то имущество, которое принадлежит 
лицу – плательщику НПД, на праве соб-
ственности. 

6. Лица, осуществляющие реализа-
цию подакцизных товаров и товаров, 
подлежащих обязательной маркиров-
ке. 

В этом ограничении речь идет о ситу-
ации, когда сам производитель товаров 
хотел бы применять НПД, но если това-
ры, которые он производит, являются по-
дакцизными либо подлежат обязательной 
маркировке, то применять НПД невозмож-
но. 

Примером является реализация това-
ров собственного производства, напри-
мер, товаров легкой промышленности (до-
пустим, вязаных блуз, блузок, блузонов) С 
01.01.2021 такие товары подлежат обя-
зательной маркировке. Занимаясь произ-
водством таких товаров, продавать эти то-
вары и уплачивать НПД запрещено, необ-
ходимо выбрать другой налоговый режим. 

Другим примером является произ-
водство вина из собственного винограда 
индивидуальными предпринимателями. 
Законодательство допускает такое произ-
водство, но при этом производимая про-
дукция является подакцизным товаром, 
соответственно, применение НПД пред-
принимателем, занимающимся производ-
ством вина из собственного винограда, 
недопустимо. 

7. Лица, ведущие предприниматель-
скую деятельность в интересах другого 
лица на основе договоров поручения, 

договоров комиссии либо агентских 
договоров. 

По такому ограничению также можно 
привести разнообразные примеры. Так, 
не могут быть плательщиками НПД лица, 
которые являются торговыми агентами 
каких-либо компаний, так как действуют 
по агентскому договору. 

Еще пример: физическое лицо – вла-
делец сайта оказывает услуги посетите-
лям сайта по подбору преподавателя для 
проведения мастер-классов по шахматам. 
Оферта на заключение договора выложе-
на на сайте физического лица. При запро-
се от посетителя сайта на подбор препо-
давателя соответствующий договор счи-
тается заключенным. При последующем 
заключении договора между преподавате-
лем и посетителем сайта лицо, оказавшее 
услуги по подбору преподавателя, получа-
ет вознаграждение за оказанные услуги. 
Могут ли владелец сайта и преподаватель 
перейти на уплату налога на профессио-
нальный доход?

Владелец сайта не может применять 
налог на профессиональный доход, а пре-
подаватель по шахматам – может. Владе-
лец сайта не может применять НПД, так 
как в данном случае услуги по обучению 
будут оказываться исполнителем услуг за-
казчику (посетителю сайта), а владелец 
сайта выступает в качестве посредника.

8. Лица, оказывающие услуги по до-
ставке товаров с приемом (передачей) 
платежей за указанные товары в ин-
тересах других лиц, за исключением 
оказания таких услуг при условии при-
менения налогоплательщиком зареги-
стрированной продавцом товаров ККТ 
при расчетах с покупателями (заказчи-
ками) за указанные товары. 

В связи с этим ограничением наиболее 
часто задаваемый вопрос таков: может ли 
организация (предприниматель), которая 
(который) продает товары через интернет-
магазин, для доставки товара заключить 
договоры с самозанятыми физическими 
лицами, применяющими НПД?

Да, может, но при условии, если физи-
ческое лицо, зарегистрированное в каче-
стве самозанятого, использует в расчетах 
ККТ, зарегистрированную на продавца.  

Не могут облагаться НПД следую-
щие доходы: 

1) Доходы, получаемые в рамках 
трудовых отношений. 

Это означает, что лицо, желающее за-
регистрироваться в качестве самозаня-
того, имеет право одновременно рабо-
тать по трудовому договору и получать 
зарплату, премии, отпускные и иные вы-
платы, предусмотренные трудовым до-
говором. Но доходы, получаемые таким 
самозанятым от своего работодателя, бу-
дут облагаться обычным НДФЛ, который 
будет удерживаться работодателем – на-
логовым агентом, и с этих сумм работо-
датель будет начислять и выплачивать 
все страховые взносы (на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное 
страхование). 

2) Доходы от продажи недвижимого 
имущества, транспортных средств. 

Если самозанятый решит продать объ-
ект недвижимости или транспортное сред-
ство, то необходимо будет уплатить НДФЛ. 

А вот ситуация с необходимостью про-
дать объекты недвижимости, особенно 
если эти объекты недвижимости коммер-

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030
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ческого назначения, индивидуальному 
предпринимателю – плательщику НПД 
неоднозначна. Какие налоги должен за-
платить предприниматель – плательщик 
НПД при продаже недвижимости? Пока 
существует пробел в законодательстве по 
этому вопросу. Если продается жилая не-
движимость, то налоги нужно будет запла-
тить как физическому лицу и отчитаться 
по таким доходам в декларации по форме 
3-НДФЛ. Если же продается коммерческая 
недвижимость (офис, склад, магазин, лю-
бое другое нежилое помещение), то счи-
тается, что предприниматель реализует 
объект основного средства, поэтому с та-
ких доходов он должен заплатить «пред-
принимательские налоги» в зависимости 
от применяемой системы налогообложе-
ния. А если применяет НПД, то четко ого-
ворено в пп.2 п.2 ст. 6 422-ФЗ, что доходы 
от продажи недвижимого имущества не 
могут облагаться НПД. А чем могут? Ведь 
предприниматели не имеют права совме-
щать с НПД ни один другой налоговый ре-
жим. 

Если буквально толковать нормы дей-
ствующего 422-ФЗ, то, продавая объект 
коммерческой недвижимости, предпри-
ниматель теряет право на применение 
НПД, так как совершает сделку, которая 
не может облагаться НПД. А потеряв 
это право, предприниматель оказывает-
ся на общем налоговом режиме и поэтому 
ему придется с суммы дохода, полученно-
го от реализации коммерческой недвижи-
мости, заплатить НДС и НДФЛ. 

Единственный выход – воспользовать-
ся нормами пункта 6 ст. 15 Федерального 
закона №422-ФЗ и в течение 20 календар-
ных дней со дня утраты права на примене-
ние НПД подать уведомление о переходе 
на УСН и заплатить налоги по продаже 
коммерческой недвижимости по УСН. 

3) Доходы от передачи имуществен-
ных прав на недвижимое имущество 
(за исключением аренды (найма) жи-
лых помещений). 

Здесь речь идет об аренде. Нельзя са-
мозанятому либо предпринимателю – пла-
тельщику НПД сдавать в аренду коммер-
ческую недвижимость либо земельные 
участки. Доходы, получаемые от сдачи 
такой недвижимости в аренду, не могут 
облагаться НПД. А, как уже было сказано, 
совмещать НПД с другими налоговыми 
режимами нельзя. Получается, что пла-
тельщик НПД не может сдавать в аренду 
объекты коммерческой недвижимости, так 
как при таком получении дохода он поте-
ряет право на применение НПД в целом. 

Если физическому лицу – собствен-
нику коммерческой недвижимости необ-
ходимо передать имущественные права 
на коммерческую недвижимость другому 
лицу, и при этом он не хочет терять свой 
статус плательщика НПД, то он может пе-
редать такие права по договору ссуды (т.е. 
договору безвозмездного пользования 
имуществом), выступая в таком догово-
ре ссудодателем (стороной, передающей 
другой стороне в пользование объект ком-
мерческой недвижимости на безвозмезд-
ной основе). 

4) Доходы государственных и муни-
ципальных служащих, за исключением 
доходов от сдачи в аренду (наем) жи-
лых помещений. 

Особый вопрос – может ли государ-
ственный или муниципальный служащий 
стать самозанятым. Да, может, но исклю-
чительно для того, чтобы в качестве са-
мозанятого сдавать в аренду жилье. Для 
других целей государственный (муници-
пальный) служащий самозанятым стать 
не имеет права.

5) Доходы от продажи имущества, 

использовавшегося налогоплательщи-
ками для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд. 

С доходов от продажи личного иму-
щества (например, телефона, планшета, 
компьютера или иного имущества) необ-
ходимо будет заплатить НДФЛ по ставке 
13% и задекларировать этот доход по 
форме 3-НДФЛ. Напомним, что суще-
ствует имущественный вычет при про-
даже личного имущества, он составля-
ет 250 тыс. руб. в год. Это означает, что 
если физическое лицо продает свои лич-
ные вещи, то без налоговых последствий 
можно продать на сумму до 250 тыс. руб. 
в год. Но декларировать такие доходы не-
обходимо. И только если сумма дохода от 
продажи личных вещей составит более 
250 тыс. руб., то НДФЛ нужно будет запла-
тить с суммы, превышающей 250 тыс. руб. 

6) Доходы от реализации долей в 
уставном (складочном) капитале орга-
низаций, паев в паевых фондах коо-
перативов и паевых инвестиционных 
фондах, ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов.

Если физическое лицо продает долю 
в уставном капитале, паи или ценные бу-
маги, то с такого дохода нужно заплатить 
НДФЛ. Существует много нюансов уплаты 
данного налога при получении таких спе-
цифических видах доходов. Тем не менее, 
напоминаем о возможности использова-
ния инвестиционных налоговых вычетов 
для уменьшения своих налоговых обяза-
тельств при получении доходов от реа-
лизации ценных бумаг и доходов от вла-
дения индивидуальным инвестиционным 
счетом. 

7) Доходы от ведения деятельности 
в рамках договора простого товарище-
ства (договора о совместной деятель-
ности) или договора доверительного 
управления имуществом. 

НПД относится к специальным налого-
вым режимам. Напомним, что при заклю-
чении договора простого товарищества 
или договора доверительного управления 
имущества было невозможно применять 
ЕНВД, ПСН, УСН с объектом «доходы», 
так и НПД теперь пополнил этот список. 

Если заключается договор простого 
товарищества (договор о совместной де-
ятельности) либо договор доверитель-
ного управления имуществом, то при-
менять можно либо общий налоговый 
режим (с НДС), либо УСН с объектом «до-
ходы минус расходы», причем тоже с НДС. 

8) Доходы от оказания (выполнения) 
физическими лицами услуг (работ) по 
гражданско-правовым договорам при 
условии, что заказчиками услуг (работ) 
выступают работодатели указанных 
физических лиц или лица, бывшие их 
работодателями менее двух лет назад.

В этом ограничении – основная «ло-
вушка» для тех работодателей, которые 
с целью экономии на «зарплатных» на-
логах подумывают о переводе своих 
сотрудников в самозанятые. Для того 
чтобы работодатели не увольняли свой 
персонал и не заставляли своих «быв-
ших» работников становиться само-
занятыми, 422-ФЗ четко определяет, 
что, заключая любой договор граждан-
ско-правового характера (т.е. договор 
возмездного оказания услуг, договор 
подряда и т.п.) со своим действующим 
работником, который является платель-
щиком НПД, либо со своим бывшим ра-
ботником, который стал плательщиком 
НПД, но с момента увольнения не про-
шло и двух лет, вознаграждение, выпла-
чиваемое такому лицу, будет облагаться 
налогами в общем порядке. В общем 
порядке – это значит, что нужно будет 

и удержать с суммы вознаграждения 
НДФЛ, и оплатить все страховые взно-
сы на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование. 

Норма этой статьи сформулирована 
таким образом, что все «зарплатные» 
налоги с вознаграждения, выплачивае-
мого по гражданско-правовым договорам 
своим нынешним и бывшим сотрудникам, 
нужно будет платить даже в том случае, 
если они зарегистрировались в качестве 
индивидуального предпринимателя и яв-
ляются плательщиками НПД. 

9) Доходы от уступки (переуступки) 
прав требований.

Если в ходе деятельности вам придет-
ся переуступать права требования (дру-
гими словами – продавать непогашенную 
перед вами дебиторскую задолженность), 
то суммы, поступающие вам по такому до-
говору, не могут облагаться НПД. Само-
занятый с таких доходов заплатит НДФЛ, 
а предприниматель – плательщик НПД 
утратит право на применение НПД. 

10) Доходы в натуральной форме. 
При применении НПД не соглашайтесь 

на взаимозачет, так как это будет считать-
ся получением дохода в натуральной фор-
ме (т.е. вместо денег вам окажут услугу 
либо передадут какой-либо товар). Если 
плательщик НПД – индивидуальный пред-
приниматель, то он может просто утратить 
право на применение НПД, так как совме-
щать НПД с другими режимами налого- 
обложения нельзя. 

Если получатель дохода в натуральной 
форме – самозанятый, то право на при-
менение НПД он не теряет, но доходы, 
полученные в натуральной форме, будут 
облагаться НДФЛ. Кто должен заплатить 
налог, если самозанятый получает доход 
в натуральной форме: сам самозанятый 
или лицо, выплачивающее такой доход?

Если речь идет о том, что самоза-
нятый поставил какую-либо продукцию 
собственного производства и за эту про-
дукцию получил расчет в виде доходов 

в натуральной форме, то НДФЛ должен 
исчислить и уплатить сам самозанятый. 
Если самозанятый оказывал услугу по 
гражданско-правовому договору и такая 
услуга была оказана организации либо 
предпринимателю, которые расплати-
лись за услугу взаимозачетом, то в этом 
случае заказчик будет выступать налого-
вым агентом и с суммы вознаграждения, 
причитающегося самозанятому, должен 
удержать и уплатить НДФЛ. Если удер-
жать НДФЛ невозможно, то заказчик дол-
жен подать в налоговые органы сведения 
о невозможности удержания НДФЛ. Но и 
это еще не все. Если речь идет о граж-
данско-правовом договоре, то с суммы 
вознаграждения заказчику придется ис-
числить и уплатить страховые взносы на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование. 

Есть и еще один вариант, кстати, встре-
чающийся достаточно часто. Организация 
заключила договор с физлицом (платель-
щиком НПД), который выполняет для нее 
работы в удаленном месте. Признается ли 
она налоговым агентом по НДФЛ в случае 
приобретения авиабилетов и оплаты про-
живания в отеле для этого физлица? Нуж-
но ли начислять страховые взносы?

При приобретении авиабилетов и опла-
те проживания в отеле за исполнителя 
работ со статусом «самозанятый» органи-
зация-заказчик будет являться налоговым 
агентом по НДФЛ как с дохода, получен-
ного в натуральной форме. А вот страхо-
выми взносами этот доход не облагается. 

11) Доходы от арбитражного управ-
ления, от деятельности медиатора, 
оценочной деятельности, деятельно-
сти нотариуса, занимающегося частной 
практикой, адвокатской деятельности.

Указание такого перечня доходов, с ко-
торых нельзя заплатить НПД, по сути, яв-
ляется перечнем видов деятельности, за-
прещенных для самозанятых и ИП – пла-
тельщиков НПД. Нельзя применять НПД 
арбитражным управляющим, медиаторам, 
оценщикам, нотариусам и адвокатам. 

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый ми-
нимум), 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 книги 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!
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лиКвидация и реорганизация ЮридичесКих лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

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

ных электронных торговых площадках по 44 и 223 ФЗ и публикации сведений в едином Федераль-
ном 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 сообщения в 
едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» 
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 подписи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тарифам (ЕИАС 

ФСТ).
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 обе-
спечат оптимальное соотношение цена-качество.

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходимыми ли-
цензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра в соответ-
ствии 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 (крипто-
графических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФСБ России.

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

ооо «Консультационная служба «налоги. бизнес. право» является региональным пред-
ставителем удостоверяющего центра «КартотеКа» и предлагает услуги по изготовлению 
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 8н. телефоны 
для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Услуги Удостоверяющего центра «КАрТОТЕКА»

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.

ИнформацИя уфнс рф по рХ 

Фейковые сообщения о налоговом вычете заполнили соцсети
вычета «на обязательное пенсионное страхова-
ние». На деле налоговые органы Хакасия не одо-
брили ни одного заявления на такой вычет.

Согласно действующему законодательству со-
циальный вычет предоставляется по расходам на 
накопительную часть трудовой пенсии. Однако и 
его вправе получить лишь тот налогоплательщик, 
который уплатил дополнительные взносы на на-
копительную часть трудовой пенсии за свой счет. 

Более 70 жителей Республики Хакасия были 
введены в заблуждение фейковым видеороликом 
из мессенджеров и соцсетей, в котором автор де-
лится инструкцией, как с помощью портала Го-
суслуг узнать, сколько денег переведено на буду-
щую пенсию гражданина, а затем как с помощью 
этих данных сформировать на сайте ФНС России 
декларацию по форме 3-НДФЛ и отправить за-
явление на получение социального налогового 

взносы. В таком случае вычет нормами НК РФ не 
предусмотрен. 

Управление Федеральной налоговой службы 
по Республике Хакасия призывает не доверять 
распространителям ложной информации и сооб-
щает, что вся достоверная информация о предо-
ставляемых ФНС России налоговых вычетах и по-
рядке их получения размещена на официальном 
сайте ФНС в разделе «Налоговые вычеты».

Если же дополнительные взносы на накопитель-
ную часть пенсии за налогоплательщика уплачи-
вал его работодатель, право на социальный на-
логовый вычет физическое лицо не имеет. 

В декларациях, заполненных с использовани-
ем видеоролика, налогоплательщиками заявлены 
суммы заработной платы, отраженные в Справке 
о состоянии счета в Пенсионном фонде России, 
с которых работодателями исчислены страховые 

ИнформацИя фсс

Самозанятые граждане не подлежат регистрации
в Фонде социального страхования российской Федерации 

хозяйств, физические лица, не призна-
ваемые индивидуальными предпринима-
телями (нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, иные лица, занимающие-
ся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной 
практикой), члены семейных (родовых) 
общин коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации подлежат обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством в случае, если 
они добровольно вступили в правоотно-
шения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством и уплачивают за себя страховые 
взносы в соответствии со статьей 4.5 За-
кона № 255-ФЗ.

В соответствии со статьей 4 Федераль-
ного закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» 
налогоплательщиками налога на профес-
сиональный доход признаются физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, перешедшие на спе-
циальный налоговый режим в порядке, 
установленном указанным Федеральным 
законом.

В соответствии с частью 3 статьи 
2 Федерального закона № 255-ФЗ от 
29.12.2006 «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством» (далее – Закон № 255-ФЗ) адво-
каты, индивидуальные предпринимате-
ли, члены крестьянских (фермерских) 

социального страхования Российской 
Федерации в качестве страхователей, 
добровольно вступивших в правоотно-
шения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством и уплачивающих за себя страхо-
вые взносы.

При этом в соответствии с частью 3 
статьи 2 Закона № 255-ФЗ физические 
лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
вправе добровольно вступить в право-
отношения по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, вне зависимости от приме-
нения ими специального налогового 
режима «Налог на профессиональный 
доход».

К иным лицам, занимающимся в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке частной 
практикой, относятся: арбитражные 
управляющие, физические лица, явля-
ющиеся членами одной из саморегули-
руемых организаций оценщиков и за-
страховавшие свою ответственность в 
соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (оценщики), и патентные по-
веренные.

Физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (само-
занятые граждане), не поименованы 
в части 3 статьи 2 Закона № 255-ФЗ. 
В связи с этим самозанятые гражда-
не не подлежат регистрации в Фонде 
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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 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-

Как убедиться в том, что в вашем учете все нормально

Спецпредложение от Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

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 поч-
ту: 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. 

На правах рекламы

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 заявления у 
нотариуса заверять не нужно), предъявить паспорт заявителя и его СНИЛС, а также  ИНН, ОГРН юридиче-
ского лица и протокол о назначении руководителя. 

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

вы экономите:
• время! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать документы 

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

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

пример
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

Если сдавать документы традиционным способом, то как минимум расходы составят: 6000 руб. – за-
верение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального завере-

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: г. 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. 

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, налого-
вый орган выдает отказ?  А бывает, что  особые «счастливчики» по одному и тому же регистрационному 
действию получают отказы по 4-5 раз.  В этом случае приходится повторно подавать документы и повторно 
заверять заявления.  Если по каким-то причинам ваши документы составлены некорректно и налоговая 
выдаст отказ от регистрации изменений, то повторно подать документы через офис 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 зарегистрирова-
ны с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей. 

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

ПОМОЖЕМ ПОДГОТОвИТьСЯ К ОТМЕНЕ ЕНвД
Этот год – последний для применения си-

стемы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности, так как с 01.01.2021 данного нало-
гового режима уже не будет ни по какому виду 
деятельности. 

Но есть и такие налогоплательщики, кото-
рые право на применение ЕНВД либо уже поте-
ряли с начала этого года, либо потеряют в этом 
году. К ним относятся те, кто осуществляет 
розничную торговлю изделиями из меха, тор-
говлю обувью, а также лекарственными препа-
ратами. При этом те, кто торгует изделиями из 
меха, утратили право на применение ЕНВД (и, 
кстати, ПСН тоже) уже с 01.01.2020. Розничные 
продавцы обуви так же, как и аптеки, не смогут 
применять ЕНВД уже с 01.07.2020.

Для тех, кто утратил или утрачивает право 
на применение ЕНВД уже в 2020 году, стано-
вится невозможной применение и патентной 
системы налогообложения (ПСН). Поэтому 
нужно определяться, какая налоговая система 
подойдет вам больше: УСН с объектом «дохо-
ды», УСН с объектом «доходы минус расходы», 
общий налоговый режим с НДС или общий на-
логовый режим с освобождением от НДС. 

Те, кто потеряет право на ЕНВД с 2021 
года (т.е. все остальные плательщики дан-
ного налога), смогут в отношении некоторых 
видов деятельности перейти на применение 

ПСН (но это возможно только предпринима-
телям). 

Очень важно задуматься о том, на какую 
налоговую систему вы будете переходить за-
ранее, хотя бы за полгода до такого перехода. 
Причин тому очень много, я приведу одну из 
них. 

Например, у вас небольшой продуктовый 
магазин и вы сейчас применяете ЕНВД. Пло-
щадь магазина не превышает 50 кв.м., и вы 
рассматриваете в качестве альтернативы 
применение ПСН (патентной системы нало-
гообложения). Но в отношении стационарных 
торговых объектов ПСН может применяться 
при соблюдении двух условий одновременно: 

- торговля осуществляется в магазине или 
павильоне;

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

И тут возникает такой нюанс: у вас поме-
щение хоть и стационарное, но не МАГАЗИН 
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 тех-
ническом паспорте написано, что это магазин 
или павильон. Можно ли внести правки в тех. 
паспорт? Можно. Но на это нужно время. По-
этому о таких вопросах нужно задуматься уже 
прямо сейчас. 

саться можно по телефонам 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30. Для того чтобы консультация для 
вас прошла наиболее результативно, возь-
мите с собой на консультацию: документы на 
помещения, в которых у вас осуществляется 
деятельность (для торговли и общепита недо-
статочно договора аренды, нужен еще и тех. 
паспорт (его копия)), декларацию по ЕНВД 
(за последний отчетный период), пакет доку-
ментов по какому-либо из ваших поставщиков 
(договор поставки, счет, документы об оплате 
товара, документы, подтверждающие переда-
чу вам товара). 

2. пригласить вас на семинар по пере-
ходу с енвд на иные налоговые режимы. 
Программы таких семинаров уже разработаны, 
в ближайшее время определимся с датами их 
проведения. Но уже сейчас вы можете позво-
нить по телефонам 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 
и оставить свой номер телефона, если жела-
ете такой семинар посетить. Как только дата 
семинара будет назначена, мы вас пригла-
сим. 

3. уже сейчас заключить с вами дого-
вор на абонентное обслуживание с 2021 
года. Особенно это будет интересным для 
тех, кто осуществляет розничную торговлю. 
При расчете налоговой нагрузки зачастую 
получается, что наиболее выгодной для боль-
шинства розницы будет применение УСН с 
объектом «доходы минус расходы». А это 
самая сложная система налогообложения в 
плане ведения налогового учета (раскроем 
секрет: ведение учета при общем налоговом 
режиме с НДС в торговле проще, чем веде-
ние 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 налого-
вом режиме – возможен). У бухгалтера, кото-
рый берется за ведение такого учета, должен 
быть соответствующий опыт. У специалистов 
нашей компании – Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право» такой опыт есть. Но, 
понятно, что мы не сможем заключить дого-
воры с каждым желающим, кто обратится за 
такими услугами уже после того, как утратит 
право на применение ЕНВД, так как ведение 
учета при УСН «доходы минус расходы» тре-
бует огромных временных трудозатрат и ко-
личество клиентов, которых мы готовы сопро-
вождать, ограничено. Вам уже сейчас необхо-
димо определиться, кто будет вам вести учет 
после отмены ЕНВД, насколько квалификация 
данного специалиста позволяет это делать 
грамотно и своевременно. 

4. обучить вашего бухгалтера ведению 
учета по усн. Для тех, кто будет вести учет 
на УСН (не обязательно бухгалтеры, возмож-
но это сами предприниматели), мы предла-
гаем обучение по применению упрощенной 
системы налогообложения (5 дней, всего 40 
часов). Программа обучения разработана, 
скоро также назначим сроки проведения дан-
ного обучения. Считаю, что на такое обучение 
должны найти время все собственники биз-
неса, хотя бы для того, чтобы понимать, что 
спрашивать в плане ведения учета с бухгал-
тера либо с компании, которая ведет ваш учет 
по договору аутсорсинга. 

1. оказать индивидуальную комплекс-
ную консультацию по переводу вашего 
бизнеса с енвд на иные налоговые режи-
мы. После такой консультации у вас будет 
«дорожная карта» – план по переходу, при ре-
ализации которого вы не упустите каких-либо 
важных моментов и сможете перейти на дей-
ствительно выгодную для вас систему нало-
гообложения. Такая консультация будет необ-
ходима не только для тех, кто осуществляет 

розничную торговлю, но и занимается любыми 
другими видами деятельности на ЕНВД. Кон-
сультации оказываются при личной встрече 
в офисе Консультационной службы «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 консультация непосредственно 
Макаровой Елены Александровны, то запи-

Чем мы можем вам помочь? 

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 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).

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

ИнформацИя роспотрЕбнадзора

От имени роспотребнадзора действуют мошенники!
Обращаем внимание, что сотрудники Роспо-

требнадзора не занимаются сбором сведений 
о банковских картах, счетах, а также не рас-
пространяют литературу и прочие документы 
на коммерческой основе. Основная задача ве-
домства – осуществлять надзор и контроль за 
исполнением обязательных требований зако-
нодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потреби-
телей и в области потребительского рынка.

Роспотребнадзор просит граждан проявлять 

В полицию поступило обращение о действиях 
мошенников. Неизвестные лица от имени сотруд-
ников Роспотребнадзора позвонили жительни-
це Саяногорска по вопросу возврата денежных 
средств за ранее приобретенные БАДы, оказавши-
еся некачественными. 

Звонившие предложили женщине сообщить 
данные ее банковской карты для возврата денеж-
ных средств. После получения сведений с карты 
была списана крупная сумма денег – 321 тыс. ру-
блей. Министерством внутренних дел по Республи-
ке Хакасия возбуждено уголовное дело.

ванием перечисления денежных средств, пере-
дачи конфиденциальных данных (банковских 
реквизитов, паролей от банковских карточек, 
«Личных кабинетов» и пр.) необходимо обра-
титься в территориальные органы Роспотреб-
надзора по телефонам, указанным на офици-
альных сайтах, для прояснения ситуации.

Телефон «горячей линии» Управления Рос-
потребнадзора по Республике Хакасия 8(3902) 
34-36-14. 

бдительность и иметь в виду, что подобного 
рода действия носят мошеннический характер. 
Никому не сообщайте пароли от своих банков-
ских карт и «Личных кабинетов». Только мошен-
ники запрашивают пароли! 

При возникновении подобных ситуаций сле-
дует обращаться в правоохранительные органы 
для принятия мер к установлению виновных лиц 
и привлечению их к предусмотренной законом от-
ветственности.

В случае обращений неизвестных лиц от 
имени сотрудников Роспотребнадзора с требо-

ИнформацИя росрЕЕстра

Самовольное занятие и нецелевое использование земель –
самые распространенные нарушения земельного законодательства

«Чаще всего жители Хакасии самовольно за-
хватывают земли общего пользования, например, 
выносят ворота или забор в улицу или использу-
ют участок не в тех целях, для которых он был 
представлен. Например, на участке под ИЖС раз-
мещается автомойка, СТО или магазин. Это не-

За два месяца Росреестр Хакасии провел 73 
земельных проверки, в ходе которых земельные 
инспекторы Хакасии выявили 36 нарушений зе-
мельного законодательства. Среди распростра-
ненных – самовольное занятие земельного участка 
и нецелевое использование земель.

надзора Росреестра Хакасии Наталья Никитина. 
По итогам проверок жителям Хакасии выдано 22 
предписания об устранении нарушений земельно-
го законодательства, возбуждено 10 дел об адми-
нистративных правонарушениях, наложено штра-
фов на сумму 40 тыс. рублей. 

правомерные действия, которые чреваты, как ми-
нимум, предписанием об устранении нарушения, 
максимум – штрафом в размере от 5 тыс. до 10 
тыс. рублей для физлиц и от 100 тыс. до 200 тыс. 
для юридических лиц», – отмечает заместитель 
начальника отдела государственного земельного 



лиКвидация и реорганизация ЮридичесКих лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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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 когда клиенту предлагает-
ся самый дешевый законный способ ликвидации, 
в некоторых случаях его не устраивает сумма на-
логов, которые придется заплатить в ходе ликвида-
ции. Но в любом случае, обращаясь к нашим спе-
циалистам хотя бы для консультации по вопросам 
ликвидации, вы узнаете, во сколько обойдется вам 
закрытие фирмы законным и надежным способом. 
В результате такой ликвидации, после получения 
документов об исключении вашей компании из гос-
реестра, к вам никогда не будут предъявлены пре-
тензии за периоды, когда компания осуществляла 
деятельность. 

Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: г. 
Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н, телефоны 
для записи на консультации: 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30. Консультированием по вопросам ликви-
дации и непосредственно ликвидацией занимают-
ся: Макарова Елена Александровна, Конгаров Па-
вел Сергеевич. Также вы можете отправить свои 
вопросы на адрес: ksnbp77@mail.ru – Макаровой 
Елене Александровне.

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 не нужную 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 двух 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 оплачива-
ете.

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 сда-
вать, если я приму на работу двух сотрудников?» 
– это уже вопрос на отдельную консультацию. 

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
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г. Абакан
• Адвокатская палата Республики Хакасия, 

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

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

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

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

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

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

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

102.
• Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-

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

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

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

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

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

службы по Республике Хакасия, ул. Вяткина, 3.
• Управление Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Красноярскому 
краю, Республике Хакасия и Республике 
Тыва, ул. Чертыгашева, 78.

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

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОН ДОвЕрИЯ МЧС рОССИИ ПО ХАКАСИИ – 8 (3902) 299-233

Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или создают ад-
министративные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные 
звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмотрен.

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

г Р у З О П Е Р Е В О З К И

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450


