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Что нужно успеть
каждому собственнику бизнеса 

до нового года 

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

До Нового года еще более двух меся-
цев, но для бизнеса это очень короткий 
срок. Следующий год будет для многих 
бизнесов переломным и достаточно слож-
ным. 

Во-первых, с января 2021 года отме-
няют наиболее популярный среди микро-
бизнеса и малого бизнеса специальный 
налоговый режим в виде ЕНВД. 

Во-вторых, полным ходом идет марки-
ровка отдельных групп товаров и в следу-
ющем году планируется введение марки-
ровки для товаров легкой промышленно-
сти, духов и ювелирных изделий.

В-третьих, с февраля 2021 года абсо-
лютно все, кто обязан применять онлайн-
кассы обязаны начать выдавать кассовые 
чеки с указанием наименований товара 
(работ, услуг). 

Как готовиться к этим изменениям? 

ШАГ 1. Определиться с системой на-
логообложения на следующий год. Окон-
чательный выбор системы налогообло-
жения можно будет сделать в декабре, 
так как до 30 ноября должны опублико-
вать все изменения, связанные с нало-
гообложением с нового года. Возможно 
изменение ставок по УСН, потенциаль-
ной доходности по патентной системе 
налогообложения, введение либо отмена 
каких-либо льгот. Тем не менее, уже се-
годня можно примерно рассчитать свою 
налоговую нагрузку при переходе с ЕНВД 
на другие налоговые режимы. В прошлом 
выпуске газеты мы писали о том, как пра-
вильно сделать свой выбор и какие наи-
более частые ошибки совершают при вы-
боре системы налогообложения.

Вполне возможно, что вам подходит, 
например, система налогообложения в 
виде патента. Обратите внимание, что 
патент – это очень «хитрая» система 
налогообложения, особенно для такого 
вида деятельности, как розничная торгов-
ля. Вполне вероятно, что вам при выборе 
патентной системы налогообложения на 
будущий год необходимо очень быстро 
начать заниматься переоформлением 
документов на занимаемые торговые по-
мещения. 

Напомним, что патент возможен к 
применению только в стационарных 
торговых объектах, таких как магазин и 
павильон, а при нестационарной торгов-
ле только при осуществлении торговли 
через торговые автоматы, киоски, палат-
ки, ярмарки и розничные рынки. Как по-

казывает практика, почти все стационар-
ные помещения имеют статус нежилого 
помещения свободного назначения и не 
имеют статус магазина и павильона. Про-
верьте свои тех. паспорта. Если в техни-
ческом паспорте не выделен торговый 
зал, то применять ПСН в таком объекте 
торговли запрещено. Но у вас еще есть 
время для переоформления техническо-
го паспорта. 

Если вы останавливаетесь на том, что 
со следующего года желаете применять 
УСН с объектом «доходы минус расхо-
ды», то необходимо проанализировать 
те первичные документы, которые вам 
оформляют ваши поставщики. Вполне 
вероятно, что документы от поставщиков 
не соответствуют тому, чтобы по данным 
документам можно взять в состав рас-
ходов те или иные затраты. И тогда вам 
нужно до нового года либо убедить ваших 
поставщиков выдавать вам «правиль-
ные» первичные документы, либо искать 
новых поставщиков. 

Если у вас возникают вопросы по выбо-
ру системы налогообложения, то можете 
подойти на консультацию к специалистам 
Консультационной служба «Налоги. Биз-
нес. Право» по адресу: город Абакан, ул. 
Крылова, дом 68а, офис 8н, тел. 8(3902) 
28-80-20, 28-80-30.

ШАГ 2. Если ваш товарный ассорти-
мент включает в себя товары, которые в 
2021 году будут подлежать обязательной 
маркировке, то вам нужно зарегистриро-
ваться в информационной системе «Чест-
ный знак», оформить ЭЦП (электронную 
цифровую подпись), установить програм-
му ЭДО (электронного документооборо-
та). Без этих всех программ вы не сможете 
торговать товаром, подлежащим обяза-
тельной маркировке. 

Шаг 3. Перепрограммировать онлайн-
кассу. Напомним, что уже с 01.02.2021 
не только организации, но и абсолютно 
все индивидуальные предприниматели 
обязаны выдавать чеки ККТ с указанием 
наименования товаров (работ, услуг). Не-
которые онлайн-кассы такой функции не 
поддерживают, к ним нужно приобретать 
и устанавливать дополнительное про-
граммное обеспечение. 

Разумеется, все эти вопросы решать 
лучше заранее, так как ни один из этих во-
просов, к сожалению, не решается за пару 
часов. 

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 собственaный 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, безналич-
ные, расчеты по картам, взаимозачеты? 
Есть ли нарушения при проведении рас-
четов и как их исправить и не допускать 
в будущем? Все ли ОК с вашими онлайн-
кассами? 

• 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

Информацию
об оказываемых услугах

ООО «Консультационная служба  «Налоги. Бизнес. Право»
и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах и изданных 
методических пособиях вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030
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КомплеКсные Консультации по организации бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

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. 

Содержание
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9.6. Расходы на содержание служебного транспорта
9.7. Расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги
9.8. Расходы на рекламу
9.9. Суммы налогов и сборов

9.10. Расходы на оплату стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей 
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9.12. Банковские расходы
9.13. Рискованные расходы для целей УСНО

Глава 10. Учет убытков при применении УСНО
Глава 11. Налоговый учет при применении упрощенной системы налогообло-
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Глава 14. Порядок уплаты авансовых платежей и налога
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15.2. Переход на УСНО с ПСН
15.3. Переход на УСНО с ЕСХН
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Глава 16. Переход с УСНО на ОСНО
Глава 17. Смена объекта налогообложения на УСНО

17.1. Общие условия смены объекта налогообложения по УСНО
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Планируемые изменения
в законодательстве

С годовых доходов больше 5 млн руб. 
предлагают платить НДФЛ по ставке 15%. 
Новшество потребуется применять начи-
ная с доходов за 2021 год.

Отметим, доход резидентов РФ от про-
дажи недвижимости планируют облагать, 
как и сейчас, по ставке 13%.

На сайте Госдумы сообщают, что по-
правки к проекту ожидаются к 8 ноября.

Минфин уже их разработал и напра-
вил в правительство. Повышенную став-
ку будут применять к периодическим и 
активным доходам свыше 5 млн руб. (на-
пример, зарплата и дивиденды). Нерегу-

лярные доходы не подпадут под ставку 
15%. Это, например, доходы от прода-
жи любого личного имущества граждан 
(кроме ценных бумаг) и страховые вы-
платы.

Ведомство обращает внимание, что 
новой ставкой будет облагаться только та 
часть доходов, которая выше 5 млн руб. 
в год.

Налоговики сами исчислят налог, ко-
торый необходимо доплатить по итогам 
налогового периода (если его не удержит 
налоговый агент). Подавать дополнитель-
ных деклараций не нужно.

Депутаты приняли в первом чтении проект о прогрессивной ставке НДФЛ

В документе есть такие коэффициен-
ты:

• для УСН – 1,032;
• НДФЛ – 1,864;

• ПСН – 1,637;
• торгового сбора – 1,420.
Сейчас проект на общественном об-

суждении.

Минэкономразвития предложило
коэффициенты-дефляторы для налогов на 2021 год

Госдума приняла проект поправок к 
НК РФ, устанавливающих размеры фик-
сированных платежей по пенсионным и 
медицинским взносам, которые ИП платят 

за себя. Речь идет о расчетных периодах 
2021, 2022 и 2023 годов. Фиксированные 
платежи планируется закрепить на таком 
уровне:

Установлены тарифы страховых взносов на 2021—2023 годы

2021 г. 2022 г. 2023 г.

ОПС 32 448 руб.
(равно платежу за 2020 г.)

34 445 руб.
(повышение на 6,15%

по сравнению с 2021 г.)

36 723 руб.
(повышение на 6,6%

по сравнению с 2022 г.)

ОМС 8 426 руб.
(равно платежу за 2020 г.)

8 766 руб.
(повышение на 4,0%

по сравнению с 2021 г.)

9 119 руб.
(повышение на 4,0%

по сравнению с 2022 г.)

Напоминаем, что медицинские взно-
сы предприниматель перечисляет за 
себя только в фиксированном размере. 
Что касается пенсионных взносов, то их 
величина зависит от полученного за год 
дохода. Если он не превышает 300 тыс. 
руб., то ИП перечисляет только фикси-

рованный платеж. Если же доход боль-
ше этого порога, то к фиксированному 
платежу добавляется 1% от суммы пре-
вышения. Однако общая сумма пенси-
онных взносов не может быть больше 
восьмикратного размера фиксированно-
го платежа.

Минфин выставил на общественное об-
суждение проект о предельных размерах 
базы для начисления страховых взносов. 
Планируется, что в следующем году они 
составят:

• 966 тыс. руб. для взносов по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством. Это на 5,9% больше показателя 
2020 года;

• 1 465 тыс. руб. для пенсионных взно-
сов. Это на 13,4% больше показателя те-
кущего года.

Напомним, если выплаты в пользу физ-
лица с начала года превысили пороговое 
значение базы, страхователь должен пла-
тить пенсионные взносы по тарифу 10%, 
а «больничные» вовсе не нужно перечис-
лять.

Стали известны возможные предельные размеры базы по взносам на 2021 год

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.
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бухгалтерсКое сопровоЖДение вашего бизнеса
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ИнформацИя фСС

Новые правила подсчета и подтверждения страхового стажа
для определения размеров пособий по больничным листам

предусматривающими формирование работо-
дателем информации о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работников в электронном 
виде. 

Новые правила подсчета и подтверждения 
страхового стажа для определения размеров по-
собий по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам вступили в силу с 6 октября 

2020 года, соответственно, Приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 6 февраля 2007 г. № 91, которым были 
утверждены ранее действовавшие Правила под-
счета и подтверждения страхового стажа для 
определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам 
утратил силу.

Приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 09.09.2020 № 585н 
«Об утверждении Правил подсчета и подтвержде-
ния страхового стажа для определения размеров 
пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам» вводятся в действие но-
вые Правила подсчета и подтверждения страхо-
вого стажа для определения размеров пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам. В них учтена возможность подтверждать 
трудовой стаж данными из электронной трудовой 
книжки.

Необходимость принятия нового норматив-
ного акта обусловлена дополнением в статьи 
66 и 66.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации от 30.12.2001 № 197-ФЗ положениями, 

Система электронного документооборота со страхователями (СЭДО) в проекте «Прямые выплаты»
Фонда в течение 5 рабочих дней со дня их получе-
ния направляет страхователю извещение о предо-
ставлении недостающей информации. 

Теперь есть возможность направлять юриди-
чески значимую информацию о недостающих в 
реестре сведениях в электронном виде. Страхо-
ватель получает его через свою систему интернет-
отчетности и подтверждает получение. Если стра-
хователь не подтвердит получение извещения в 
электронной форме в течение одного рабочего дня, 

территориальный орган Фонда в течение 3 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для 
подтверждения его получения, направляет страхо-
вателю такое же извещение заказным письмом.

По истечении указанных сроков у страхователя 
есть всего 5 рабочих дней с даты подтверждения, 
чтобы отправить реестр с корректными сведения-
ми. Направление реестра позже отведенного срока 
может повлечь за собой административный штраф 
в размере от 300 до 500 руб. (часть 4 ст.15.33 КоАП).

Фондом социального страхования Российской 
Федерации с целью организации электронного 
взаимодействия со страхователями реализован 
механизм передачи юридически значимых сфор-
мированных извещений в систему электронного 
документооборота (СЭДО), которая позволяет 
страхователям получать информацию о недоста-
ющих сведениях в реестрах на выплату пособий 
в электронном виде. В настоящее время данная 
возможность реализована спецоператором «Кон-

тур» и в ближайшее время будет реализована 
спецоператорами «1С» и «СБИС».

Для начисления и выплаты пособий сотруд-
никам работодатели должны направлять в регио-
нальное отделение Фонда электронные реестры 
или документы, необходимые для назначения и 
выплаты пособия. К сожалению, страхователь мо-
жет допустить ошибку при заполнении реестра или 
предоставить не в полном объеме документы или 
сведения. В таком случае региональное отделение 

Электронный листок нетрудоспособности в приоритете
Показатель оформления ЭЛН составил 80% 

от общего количества выданных листков нетрудо-
способности (9 мес. 2019 г. – 50,7%). 

Результаты работы Государственного учрежде-
ния – регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской федерации по Республике 
Хакасия (далее – региональное отделение Фонда) 
за 9 месяцев 2020 года показали, что ЭЛН стано-
вится частью повседневной жизни, и не только в 
городах, но и в селах республики. ЭЛН в Республи-
ке Хакасия оформляют все государственные ме-

дицинские организации, медицинские организации 
частной системы собственности, ведомственные 
организации. 

Увеличение показателя выдачи листков нетру-
доспособности в электронном варианте обеспече-
но активной работой специалистов регионального 
отделения Фонда по разъяснению преимуществ 
ЭЛН на предприятиях, организациях, в медицин-
ском сообществе. Работа в медицинских организа-
циях по выполнению поставленной задачи оформ-
ления ЭЛН будет продолжаться.

Итоги работы медицинских организаций Респу-
блики Хакасия за 9 месяцев 2020 года показали, 
что электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) 
стал приоритетным при оформлении листков не-
трудоспособности. С начала действия проекта 
«Электронный листок нетрудоспособности» (с 
01.07.2017) в Республике Хакасия выдано уже бо-
лее 165 тыс. листков в электронном варианте. 

Преимущества ЭЛН оценили лечащие врачи 
медицинских организаций, работодатели, застра-
хованные лица (пациенты). ЭЛН оформляется 

с письменного согласия застрахованного лица 
(работника) при обращении в медицинскую орга-
низацию, имеет такую же юридическую силу, как 
бумажный листок нетрудоспособности, и является 
документом для получения пособия по беремен-
ности и родам, по временной нетрудоспособности. 

Достигнута положительная динамика в продви-
жении ЭЛН в Республике Хакасия. За 9 месяцев 
2020 года медицинскими организациями Хакасии 
оформлено более 78 тыс. ЭЛН, что на 33 тыс. боль-
ше, чем за 9 месяцев 2019 года. 
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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. 

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.

ПланИруЕмыЕ ИзмЕнЕнИя законодатЕльСтва 

Оперативные проверки:
в НК РФ планируют внести

новый вид налогового контроля
Минфин подготовил пакет проектов, по 

которому нормы, регулирующие прави-
ла применения ККТ и устанавливающие 
штрафы за нарушения, перенесут в На-
логовый кодекс. Большинство норм при 
этом не изменятся. Закон о ККТ, соответ-
ствующие положения КоАП утратят силу. 
Рассмотрим ключевые поправки.

В НК РФ хотят включить раздел об 
оперативном контроле. Налоговики будут 
следить за правильностью фиксации рас-
четов, включая полноту учета выручки.

Оперативный контроль собираются 
проводить в двух формах:

• оперативные проверки;
• мониторинг.
Оперативные проверки предлагают 

проводить по месту фактического осу-
ществления деятельности организациями 
и ИП. К таким проверкам налоговики смо-
гут привлекать ФСБ.

По общему правилу, можно будет про-
контролировать период, не превышающий 
трех календарных лет, предшествующих 

году, в котором вынесено решение о про-
ведении проверки.

В рамках оперативной проверки пред-
полагаются мероприятия налогового кон-
троля. Например, можно провести:

• контрольную закупку;
• наблюдение.
Для тех, кто не фиксирует расчеты, 

предусмотрены ограничительные меры:
• приостановление операций по сче-

там в банке;
• ограничение доступа к информаци-

онным системам и программам (в отноше-
нии тех, кто ведет деятельность через ин-
тернет). Контролеры смогут блокировать, 
например, сайты в интернете, мобильные 
приложения, соцсети, блоги;

• приостановка деятельности (в отно-
шении тех, кто работает через стационар-
ные торговые объекты).

Отметим, что последние две меры пла-
нируют использовать только при опреде-
ленных условиях по решению руководите-
ля ФНС или его заместителя.

Контролеры планируют штрафовать за 
фиксацию мнимого или притворного рас-
чета. Эти понятия предлагают закрепить в 
НК РФ. Размер штрафа:

• для ИП – 50% от суммы зафиксиро-
ванного мнимого или притворного расче-
та, но не менее 10 тыс. руб.;

• для организации – сумма зафикси-
рованного мнимого или притворного рас-
чета, но не менее 30 тыс. руб.

Крупный штраф планируют установить 
за отсутствие в фискальном документе 
наименования маркированного товара 
или указание такого наименования в ис-
каженном виде. С ИП хотят взыскивать 50 
тыс. руб., с организации – 100 тыс. руб.

Кроме того, проектом предлагают уточ-
нить размеры некоторых санкций (уберут 
нижнюю границу для расчета штрафа). 
Назовем некоторые из санкций в таблице.

Новые штрафы и корректировка старых

непредоставление (несвоевременное предоставление) информации и документов
в рамках проверок применения ККт

по действующей норме по проекту

Для должностных лиц – предупреждение или 
наложение административного штрафа в 
размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.
Для юрлиц – предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 5 тыс.
до 10 тыс. руб.

Предупреждение или взыскание штрафа:
•	 с ИП – 3 тыс. руб.;
•	 с организации – 10 тыс. руб.

неприменение ККт / осуществление расчета без фиксации

по действующей норме по проекту

Штраф:
•	 для должностных лиц – от 1/4до 1/2 суммы 

расчета, осуществленного без применения 
ККТ, но не менее 10 тыс. руб.;

•	 для юрлиц – от 3/4 до полной суммы 
расчета, осуществленного с использованием 
наличных денежных средств и (или) 
электронных средств платежа без 
применения ККТ, но не менее 30 тыс. руб.

Штраф:
•	 ИП – 50% от суммы расчета, 

осуществленного без фиксации, но не менее 
10 тыс. руб.;

•	 организации – сумма расчета, 
осуществленного без фиксации, но не менее 
30 тыс. руб.

Три проекта сейчас проходят публич-
ное обсуждение. Минфин рассчитывает, 

что новые правила заработают с 2021 
года.

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
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ПрЕдПрИнИматЕлю на замЕтку 

Какие товары подлежат маркировке
в 4 квартале 2020 года

шины. С 1 ноября вводимые в оборот шины 
должны содержать код маркировки. Оптовики, поку-
пающие продукцию у производителей или импорте-
ров, должны передавать в систему «Честный знак» 
данные о покупке и выводе из оборота маркирован-
ных товаров, розничные продавцы — о выводе из 
оборота. Немаркированные остатки можно будет 
продавать до 15 декабря.

Фототовары. С 1 октября запрещено вы-
ставлять на продажу фототовары, на которых нет 
маркировки. Имеющиеся на складах остатки можно 
промаркировать до 1 декабря. Если товар, приоб-
ретенный до 1 октября, ввозится после этой даты, 
то промаркировать его можно до 1 ноября.

Подготовлены поправки о том, что ввозить и 
продавать ввезенные комплекты и наборы, в кото-
рые входят немаркированные фототовары, можно 
до 1 апреля будущего года.

парфюмерные изделия. С 1 октября вводимая 
в оборот парфюмерная продукция должна содер-
жать код маркировки. Сведения о смене собствен-
ника нужно передавать в систему «Честный знак». 
Немаркированные остатки можно будет продавать 
до конца сентября 2021 года.

Подготовлены поправки, согласно которым не-
маркированные остатки парфюма можно будет 
промаркировать до 31 октября 2021 года. Кроме 
того, планируют разрешить до 1 апреля 2021 года 
ввозить и продавать ввезенные комплекты и набо-
ры, в которые входит немаркированная парфюме-
рия.

Напоминаем, что при розничной продаже сведе-
ния о коде маркированного товара должны содер-
жаться в кассовом чеке. Каждая единица продукции 
указывается отдельной строкой.

ИнформацИя уфнС

Все плательщики ЕНВД 31 декабря 2020 года 
автоматически будут сняты с учета

С 1 января 2021 года в России отменяется спе-
циальный налоговый режим – система налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности «ЕНВД». 

УФНС России по Республике Хакасия напоми-
нает налогоплательщикам о необходимости пода-
чи заявления о переходе на иной режим налогоо-
бложения. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели вправе перейти на упрощённую 
систему налогообложения, индивидуальные пред-
приниматели могут также выбрать патент или упла-
ту налога на профессиональный доход. В случае, 
если налогоплательщик не выберет альтернатив-
ный режим налогообложения, то его переведут на 
общий режим налогообложения, который подраз-
умевает уплату нескольких налогов ( в том числе 
НДФЛ, НДС и т.д.). 

Для перехода с 1 января 2021 года на иные спе-
циальные налоговые режимы необходимо подать 
следующие документы:

– при переходе на УСН – уведомление по форме 
№ 26.2-1 в срок не позднее 31 декабря 2020 года;

– при переходе на ПСН – заявление на получе-
ние патента по форме № 26.5-1 в срок не позднее 
чем за 10 дней до начала применения ПСН;

– при переходе на ЕСХН – уведомление по 
форме № 26.1-1 в срок не позднее 31 декабря 2020 
года.

Уведомление (заявление) о применении вы-
бранного режима налогообложения можно подать 
через Личные кабинеты ИП и ЮЛ, по телекомму-
никационным каналам связи, почтовым отправле-
нием с описью вложения или лично при посещении 
налоговой инспекции.

Подобрать оптимальную систему налогообло-
жения и не ошибиться с выбором налогоплатель-
щикам помогут информационные сервисы на пор-
тале ФНС России: 

– «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим вы-
брать?» (https://www.nalog.ru/rn19/taxation/taxes/
envd2020/); 

– «Налоговый калькулятор – выбор подходяще-
го режима налогообложения» (https://lkip2.nalog.ru/
calculator). 

Уплатить имущественные налоги
желательно до 15.11.2020

УФНС России по Республике Хакасия сообща-
ет, что в целях совершенствования структуры Фе-
деральной налоговой службы, предусмотренной 
пунктом 2.2 Стратегической карты развития ФНС 
России на 2020—2024 гг., налоговые органы по Ре-
спублике Хакасия с 23 ноября 2020 года переходят 
на двухуровневую систему управления. 

Данная система управления подразумевает, что 
на территории республики налоговым администри-
рованием будет заниматься только Управление 
Федеральной налоговой службы по Республике Ха-
касия, а подведомственные межрайонные инспек-
ции ФНС России по Республике Хакасия прекратят 
свою деятельность путем присоединения. 

Модернизация налоговых органов направлена, 
прежде всего, на повышение качества налогового 
администрирования и финансовой эффективности 
структур. 

Налоговая служба с 15 сентября начала рас-

сылку сводных налоговых уведомлений на уплату 
земельного налога, налога на имущество физиче-
ских лиц, транспортного налога. 

Для тех налогоплательщиков, у которых открыт 
«Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», налоговые уведомления уже выгружены 
и появилась возможность оплатить имуществен-
ные налоги он-лайн. 

Реорганизация налоговых органов попадает на 
период наступления срока уплаты имущественных 
налогов. На сегодняшний день в налоговых уве-
домлениях получателем платежа указаны Межрай-
онные инспекции по Республике Хакасия. однако с 
23.11.2020 года, в связи реорганизацией, рекви-
зиты получателя платежа для оплаты налогов 
изменятся. 

В связи с этим УФНС России по Республике 
Хакасия просит произвести оплату имущественных 
налогов до 15.11.2020 года.

Если не получено налоговое уведомление,
есть повод обратиться в налоговую

260 тысяч уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов за 2019 год разослано в адрес 
жителей Хакасии. Налогоплательщики получают 
письма из налоговой в зависимости от выбранно-
го ими способа доставки: электронно в «Личном 
кабинете» или на бумажном носителе почтовыми 
отправлениями. 

 Исключение составляют физические лица, 
имеющие законно установленные налоговые 
льготы или вычеты, полностью освобождающие 
владельцев объектов от уплаты налогов. Уве-
домление не получат и те граждане, у которых 
общая сумма налогов составляет менее 100 руб-
лей. 

 УФНС России по Республике Хакасия обращает 
внимание, что если до 1 ноября 2020 года гражда-
не, в собственности которых имеется облагаемое 
налогами имущество: транспорт, земельный уча-
сток, жилое помещение, гараж, не получат налого-
вые уведомления, у них возникнет необходимость 

обратиться в налоговую инспекцию и уточнить 
данные. 

 Для решения вопросов налогоплательщики мо-
гут выбрать любой удобный способ: прийти лично, 
отправить документы по почте, через уполномочен-
ные МФЦ или через электронные сервисы «Личный 
кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС 
России» на сайте ведомства. 

Напоминаем, что в связи с реорганизацией на-
логовой службы Республики Хакасия меняются 
реквизиты получателя платежа для уплаты нало-
гов. Налоговая служба Хакасии предлагает физиче-
ским лицам заплатить налоги на землю, транспорт 
и имущество до 15 ноября 2020 года по реквизи-
там, указанным в налоговых уведомлениях. Позже 
данного срока получателем платежа станет только 
Управление ФНС России по Республике Хакасия. 
Все налоговые инспекции Хакасии прекращают 
свою деятельность и входят в состав управления. 
Заплатите налоги правильно!

ИнформацИя уфнС

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 документов: 
• 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

Росреестр Хакасии уменьшил сроки 
регистрации прав для предпринимателей 

С 20 октября по 20 ноября текущего года ин-
дивидуальные предприниматели Хакасии при по-
даче документов в МФЦ могут зарегистрировать 
право собственности, договоры аренды или залог 
недвижимого имущества (ипотека) за 5 рабочих 
дней. В качестве подтверждения своего статуса 
при подаче заявления о госрегистрации права и 
документов нужно представить свидетельство о 
регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя.

Тема сокращенной регистрации прав особенно 

актуальна для предпринимателей ввиду сложной 
эпидемиологической ситуации. Такая мера позво-
лит существенно сэкономить время при получении 
госуслуг и поспособствует улучшению бизнес-кли-
мата в регионе. 

Если акция будет пользоваться популярно-
стью, то, возможно, ее продлят. 

Напомним, что в настоящее время срок госу-
дарственной регистрации прав для индивидуаль-
ных предпринимателей и представителей бизнеса 
составляет 9 рабочих дней.

ИнформацИя роСрЕЕСтра
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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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Во всем можно найти плюсы. Напри-
мер, доллар по 100 рублей будет намного 
удобнее считать в уме!

Ношение масок оттопыривает уши. По-
сле этого на них легче вешать лапшу.

Банкиры настояли, чтобы прививать 
от ковида после врачей сразу стали ипо-
течников.

Таксист клиенту:
– Не беспокойтесь из-за запаха, это 

просто вчера у меня в машине пролилось 
кое-что.

Клиент:
– Ничего страшного, я уже пару дней 

запахов вообще не чувствую. 

Приснился сон, будто на дворе лето 
2021 года, в мире бушует пандемия ново-
го кишечного вируса, и мы все такие хо-
дим в памперсах и обсуждаем, что в 2020 
в масках было гораздо лучше.

– Я думал, что после свадьбы у нас 
с женой будет больше денег, так как бу-
дет два источника дохода. Так и вышло – 
устроился на вторую работу.

В налоговой инспекции: – Сколько вы 
зарабатываете?

– Нисколько.
– Как так? Где вы работаете?
– У отца в конторе.
– Вот видите! И в чём состоит ваша ра-

бота?
– Я часть накладных расходов.

– Да-а, характер у вас не сахар!
– Я диабетик, мне нельзя.

– А что такое чёрная пятница?
– Чёрная пятница – это когда та же 

пятница, но в субботу нужно выйти на 
работу.

Чтобы показать, кто в доме хозяин, 
отец семейства носил бейджик.

Уникальная профессия
Приятель, имеющий отношение к хра-

нению и транспортировке муки, рассказал 
историю.

Поскольку мучная взвесь в воздухе 
взрывоопасна, Ростехнадзор требует, 
чтобы двери хранилища открывались 
внутрь – тогда возможный взрыв меньше 
повредит то, что находится снаружи. Ина-
че крупный штраф. Пожарные же (МЧС) 
требуют, чтобы двери открывались на-
ружу, тогда у людей на пожароопасном 

объекте больше шансов спастись. Иначе 
тоже крупный штраф.

В результате этой коллизии одним из 
важнейших направлений деятельности 
службы безопасности одной из россий-
ских зерновых компаний стало выясне-
ние, когда придет следующая инспекция 
и из какого надзорного ведомства. А в 
штатном расписании появилась уникаль-
ная рабочая специальность – экстренный 
перевешивальщик дверей. 

Нелюбовь
А однажды разговаривала с соседкой, 

которая недавно закончила техникум и 
пошла работать бухгалтером. «Ну, как, 

нравится тебе бухгалтерия?» «Да, все 
нравится, я вот только дебет и кредит не 
люблю...»

ограниченная серия, скоро в продаже!

лишь бы крышку не сорвало!
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Отдых для мыши
У нас на работе есть секретарь-рефе-

рент – молодая девица, сидит целым дня-
ми, ничё не делает, по нету шарится. Как-
то раз она говорит:

– Ой, чё-то мышь не работает.
Ей: – Похоже, она устала, переверни...
Та, не задумываясь, перевернула ее и 

вышла. Мужик подходит, смотрит, а там к 

глазку наклейка от мандарина прилипла. 
Ну, он ее отклеил, а мышь на место поло-
жил. Возвращается девочка, ей говорят:

– Мышь, наверное уже отдохнула, про-
верь.

Берет – и точно, бегает, как новенькая.
Теперь у нее мышь каждый час по 15 

минут кверху пузом отдыхает...

ИФНС в ходе проверки истребовала у 
налогоплательщика копии документов об-
щим объемом порядка 6,26 млн листов. 
На подготовку отвели 10 дней. Продлить 
срок подготовки, либо смотреть докумен-
тацию в офисе налогоплательщика, либо 
воспользоваться здравым смыслом в лю-
бой иной форме налоговики отказались.

А налогоплательщик взял и таки при-
менил здравый смысл вкупе с математи-
кой. При помощи нехитрого технического 
устройства, известного в народе как каль-
кулятор получилось, что:

– для подготовки требуемого объема 
документов налогоплательщику понадо-
бится 100 копировальных устройств;

– эти самые копиры должны будут ра-
ботать в максимальном режиме 2 меся-
ца, из расчета максимальной нагрузки на 
один копир – 30 000 листов в месяц (всё 
согласно техрегламенту использования 
копира);

– без учета зарплат тех, кто будет ко-
пировать, без учета амортизации самих 
копиров и затрат на электроэнергию, но 
с учетом только стоимости бумаги и кар-
триджей, затребованные копии обойдутся 
в 3,2 млн рублей;

– вес копий будет порядка 30 тонн;
– для их доставки потребуется двад-

цать «ГАЗелей»;
– для погрузки-разгрузки документов 

потребуется нанять минимум 26 грузчиков.
Думаете, все? Нет, дальше еще инте-

ресней. Согласно нормам Трудового ко-
декса и должностным инструкциям самих 
же налоговиков, чтобы изучить все до-
кументы, четверым уполномоченным на 
данную проверку инспекторам придется 
неотрывно работать с ними по 8 часов 
1950 рабочих дней. Что само по себе вы-
ходит за все возможные сроки проводи-
мой проверки.

Проанализировав ситуацию, налого-

плательщик обратился в суд с заявлени-
ем о признании требования ИФНС недей-
ствительным.

Первая инстанция и апелляция пооче-
редно требования заявителя удовлетво-
рили – признали недействительным такой 
запрос документов.

Налоговики подали кассационную жа-
лобу. Но и более высокий суд отказал 
ИФНС в законности подобных требований 
к налогоплательщику.

Судьи уточнили, что налоговые органы, 
выполняя надзорные функции, обязаны 
обеспечить выполнение ст. 55 Конститу-
ции РФ во взаимосвязи со ст. 8, 17, 34, 35. 
Проще говоря, ограничение свободы пред-
принимательской деятельности возможно 
только в случае, если такое ограничение 
адекватно, справедливо и соразмерно.

В данном же случае налоговики явно 
нарушили такие ограничения, обязав 
налогоплательщика в невозможный к 
исполнению срок подготовить для них 
документы, которые они не в состоянии 
изучить. То есть наконец-то появилось 
судебное решение о признании недей-
ствительным требования налоговиков 
по представлению «лишних» документов 
для проверки.

Бизнесменам, у которых возникнут по-
добные проблемы с налоговой, можно 
посоветовать при отстаивании своей по-
зиции использовать Постановление Арби-
тражного суда Северо-Западного округа 
от 02.06.2015 № Ф07-3042/2015.

В РФ хоть и не прецедентная система 
права, но все же. Если же опыт коллег не 
заставит проверяющих изменить позицию, 
то можно обращаться в суд с заявлением 
о признании недействительными требо-
ваний налоговой. Заявление следует обо-
сновать так же подробно и показательно, 
как это сделал налогоплательщик в приве-
денном прецеденте.

Американские бухгалтеры
Один паренёк поехал работать в Аме-

рику и поспорил там с коллегами о том, 
какое образование лучше – наше или их. 

Американцы кричали: 
– Да к нам со всего мира учиться едут!
А он им и говорит: 
– Ребята, вот вы тут бухгалтеры, давай-

те проверим ваши знания хотя бы ариф-
метики. И пишет на бумажке: 2 + 2 х 2.

Все местные заявляют, что получа-
ется 8, и на фразу о том, что на самом 
деле будет 6, только смеются.

Заходит главный бухгалтер. Узнав, 
в чем дело, достает из кармана кальку-

лятор, вводит все так, как написано на 
бумажке, и довольный демонстрирует 
результат: 8. Наш специалист недолго 
думая запускает Excel и, введя это выра-
жение, демонстрирует результат: 6. Аме-
риканцы в шоке. Остаток дня они бегают 
с калькуляторами между компьютерами в 
попытке найти истину.

В конце рабочего дня к россиянину 
подходит главбух:

– Да, ты был прав... (Пауза, паренек 
наслаждается триумфом.) Теперь я тебе 
верю, что Майкрософт выпускает некаче-
ственные продукты...

Любопытный прецедент

спешит на помощь, кому-то очень плохо...Заходит одна девчонка утром в свой ка-
бинет и чувствует запах... Будто бы умер 
кто. Через несколько минут находит – под 
батареей лежит бездыханная мышка. 
Серенькая с хвостиком, но мертвая. Что 
делать? Звать на помощь мужчин, так 
сказать. Ближе сисадмина никого не на-
шлось...

– Сережа, у меня в кабинете мышка 
сдохла...

– ... Неси сюда, я тебе другую дам... (не 
отрываясь от монитора).

– Нет, ты не понимаешь – другая мыш-
ка, серенькая...

– Дома, что ли? (так же не отрывая 
взгляд от монитора).

– Да нет же, говорю – в кабинете.
– А чего ты сразу не принесла? (не ме-

няя положения).
– Ты не понимаешь! Она живая! Жи-

вая! 
– Тебя не понять! Так сдохла она или 

живая?
– ...Ну... была живая, теперь сдохла... 
– Может, шнур отошел...
– Настоящая! Мышь! Животное! По-

нимаешь? Животное «мышь» умерла в 
моем кабинете! Под батареей!

– А чего ты ее под батарею засуну-
ла?! 

В общем, мыша выносил совсем дру-
гой мужик. 

Мышь сдохла
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Утром муж жалуется жене:
– Милая! Я так плохо сегодня спал!
– А что ты вообще умеешь хорошо де-

лать?!

Женщина приходит к гадалке:
– Помните, я была у вас пять лет на-

зад? Вы еще нагадали мне богатого мужа 
и пятерых детей.

– Помню…
– Я хочу узнать – а муж-то у меня когда 

будет?

Лег сервер с почтой.
Директор – админу:
– Не к добру это, мыло уронить…

Жена, расставляя в холодильнике на 
решетке только что купленные куриные 
яйца:

– Учти, слева 4 яйца – из предыдущей 
партии.

Муж:
– А почему меня должна интересовать 

партийная принадлежность яиц?

История одного убийства:
Целый день она лепила пельмени, а он 

вечером пришёл, съел и сказал:
– Не покупай такие больше!

– У тебя же ни стыда, ни совести!
– Ничего лишнего!

– Поехали в ресторан… 
– Вау, как я долго этого ждала! Конечно, 

поехали! 
– Да подожди ты, не перебивай. Поеха-

ли в ресторан русский, немец и еврей…

– Доктор, мой муж перестал удовлетво-
рять меня как женщину!

– И в чем это проявляется?
– Он абсолютно не реагирует на все 

мои попытки закатить скандал!

– Милая, насколько крепким сделать 
тебе кофе?

– Настолько, насколько крепка твоя лю-
бовь ко мне!

– То есть, воды вообще не добавлять, 
зерна пожуешь?

Женщина на приеме у психотерапевта 
рыдает в голос:

– П-п-представяете!… Он назвал меня 
п-полной дурой!… Ну па-а-ачему?! Я в-в-
вешу всего 72 к-килограмма... У-у меня 
хорошая фигура!... Да-а, согласна, я ду-у-
ура! Но почему ПОЛНАЯ?!...

– Дорогая, у меня опять в носке дырка!
– Я знаю. Это не дырка, это противо-

угонка.

– Доктор, а от чего это лекарство за 
$1000?

– Это от лишних денег!

Коронавирус распространяют исключи-
тельно женщины: ни один мужик с темпе-
ратурой 37,2°C в магазин не попрётся.

Гендиректор отчитывает главного бух-
галтера: 

– Яков Самуилович, что за каменный 
век? У вас самый современный компью-
тер на фирме, а вы тарахтите счетами! Ну, 
правда же, перед клиентами стыдно! 

– Роман Аркадьевич, что я вам могу 
сказать за бухгалтерию. Я уже закрыл не 
одну финансовую проверку, когда вы еще 
ходили пешком под стол и, уверяю вас, 
счеты куда надежнее вашего компьютера. 
Представьте на секундочку – врывается 
налоговая в офис: «Всем к стене, руки за 
голову!» И когда вы будете удалять доку-
менты с компьютера? А я поднимаю руки 
со счетами, все косточки съезжают на 
одну сторону и все! Никто ничего не до-
кажет!

Что значит «у меня нет времени вы-
слушивать твое нытье»? Планируй свой 
день. Вставай на час раньше.

– Ваше семейное положение?
– Сплю в кровати по диагонали.

Кадровик: Вы нам не подходите. Нам 
нужны молодые, амбициозные, способ-
ные расти творчески!

Пожилой бухгалтер: Запишите мой 
телефон. Когда выяснится, что у вас все 
амбициозно растут, а работать некому – 
позвоните.

– Почему бухгалтеры в основном жен-
щины?

– Потому что их подвесить не за что.

– Нам нужно гордиться двумя людьми: 
Гагариным и Ньютоном.

– А чё?
– Ну, как чё? Один хотел свалить с этой 

планеты, а второй доказал, что у первого 
ни фига не выйдет...

Мужчина, это ваша машина?
– Частично.
– Как это?
– Очень просто: оформлена на жену, 

ездит сын, иногда берет дочь, а когда ре-
монтировать, то тогда моя.

Нет ничего более полезного в хозяй-
стве, чем виноватый муж.

Спонсор женщине даётся только один 
раз в жизни и вытянуть из него надо столь-
ко, чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно проведённое с ним время...

Финансовые аналитики рекомендуют 
уже осенью создавать финансовую поду-
шку безопасности на зиму путём откла-
дывания 1000 рублей в карман зимней 
куртки.

Муж разлил кофе на новый ковер. Под-
скажите, пожалуйста, как отмыть пятна 
крови...

– В чем разница между женской и муж-
ской логикой?

– Мужская логика – правильная, жен-
ская – интересная.

– Как развивается твой роман с Леноч-
кой?

– Никак.
– То есть?
– Мы расстались. Ее желания не совпа-

дают с моей щедростью.

Муж всегда поддерживает меня в лю-
бых начинаниях. Он так и говорит: – Де-
лай, что хочешь, только отстань!

Петербуржцы настолько вежливые 
люди, что они никогда не обзовут чело-
века. Они скажут: «Медики считают, что 
коронавирус может вызывать осложнения 
мозговой деятельности. Но вам, я вижу, 
опасаться нечего».

– Говорят, как встретишь Новый год, так 
его и проведешь?

– Это же сколько идиотов в мире встре-
чали нынешний год дома в масках.

пора менять резину!

и смотри не перепутай!

Давай другой стороной попробуем!
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Социальный налоговый вычет на обучение

разъяСнЕнИЕ налогового законодатЕльСтва 

Чебодаева Екатерина Прокопьевна –
помощник консультанта по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ, при 
оплате образовательных услуг налогопла-
тельщик может рассчитывать на налого-
вый вычет, то есть вернуть часть потра-
ченных на обучение денег.

Налоговый вычет – это часть дохода, 
которая не облагается налогом. Поэтому 
налогоплательщик можете вернуть себе 
уплаченный налог с расходов, понесен-
ных на образование. Если налогопла-
тельщик официально работает и платит 
НДФЛ, при этом он оплатил свое обуче-
ние или обучение своих детей, братьев и 
сестер, то может вернуть себе часть де-
нег в размере до 13 % от стоимости об-
учения.

При оплате налогоплательщиком об-
учения иных лиц, в частности своего су-
пруга, вычет ему не предоставляется. В 
то же время при оплате обучения ребенка 
налогоплательщики-супруги вправе вос-
пользоваться социальным налоговым вы-
четом независимо от того, на кого из них 
оформлены документы, подтверждающие 
расходы на обучение. При этом каждый из 
супругов должен являться родителем ре-
бенка. 

Вычет предоставляется при обучении 
в образовательных организациях, имею-
щих соответствующую лицензию: 

• вузы;
• частные школы;
• детские сады;
• учреждение дополнительного об-

разования взрослых (курсы повышения 
квалификации, учебные центры службы 
занятости, автошколы, центры изучения 
иностранных языков и т.п.);

• учреждение дополнительного обра-
зования детей (школа искусств, музыкаль-
ные школы, спортивные школы и т.п.).

Использовать вычет можно за те годы, 
когда оплачивали обучение, и такое об-
учение проводилось, включая время 
академического отпуска (абз. 4 пп. 2 п. 1 
ст. 219 НК РФ). Если налогоплательщик 
единовременно оплатил многолетнее об-
учение, то сможет получить вычет только 
один раз – за тот год, когда производилась 
оплата. При этом если налогоплательщик 
потратил большую сумму, то перенести 
неиспользованный остаток суммы на сле-
дующий год нельзя (Письмо ФНС России 
от 16.08.2012 № ЕД-4-3/13603@). 

По какому виду обучения может быть предоставлен налоговый вычет

На свое обучение вычет предоставля-
ется учащемуся по любой форме обуче-
ния (очной, заочной, очно-заочной) неза-
висимо от возраста. 

Получить социальный вычет в связи 
с оплатой обучения братьев и сестер (в 
том числе неполнородных) можно, если 
только на момент оплаты они не достигли 
возраста 24 года и их обучение проходит 

по очной форме (абз. 6 пп.2 п.1 ст. 219 НК 
РФ).

Вычеты на обучение детей и подо-
печных предоставляются, если дети (по-
допечные) не достигли возраста 24 лет 
и обучаются по очной форме обучения 
либо дистанционным способом (Письмо 
Минфина России от 25.09.2017 № 03-04-
07/61763). 

Размер вычета и документы, подтверждающие право на вычет

Размер вычета ограничен суммой в 50 
тысяч рублей за год на каждого учащего-
ся. Причем это сумма общая для примене-
ния вычета двумя родителями, опекунами, 
попечителями (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Вычетом нельзя воспользоваться, если 
оплата обучения произведена за счет ма-
теринского капитала (абз.5 пп.2 п. 1 ст. 219 
НК РФ).

Документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на получение соци-
ального вычета по расходам на обучение:

- договор с образовательным учрежде-
нием на оказание образовательных услуг 
с приложениями и дополнительными со-
глашениями к нему (в случае заключения);

- лицензия на образовательную дея-
тельность;

- платежные документы, подтверждаю-
щие фактические расходы налогоплатель-

Порядок получения социального вычета на обучение

Получить социальный налоговый вычет 
можно двумя способами – непосредствен-
но у работодателя и путем подачи налого-
вой декларации в налоговый орган.

Первый способ: получение вычета 
путем подачи налоговой декларации.

По окончании календарного года, в 
котором были произведены расходы 
на обучение, социальный вычет может 
быть предоставлен налоговой инспек-
цией по месту жительства. Для этого 
налогоплательщику необходимо запол-
нить налоговую декларацию (по фор-
ме 3-НДФЛ). Для ее заполнения может 
понадобиться справка о суммах начис-
ленных и удержанных налогов за соот-
ветствующий год по форме 2-НДФЛ, ко-
торую можно получить у работодателя, 
и копии документов, подтверждающих 
право на получение социального вы-
чета по произведенным расходам. Так-
же налогоплательщику необходимо со-
ставить заявление о возврате излишне 
уплаченной суммы НДФЛ, возникшей в 
связи с перерасчетом налоговой базы с 
учетом социального вычета. Указать в 
заявлении реквизиты банковского счета 
для перечисления переплаты налого-
плательщику. Данное заявление нало-
гоплательщик подает вместе с деклара-
цией по форме 3-НДФЛ.(п. п. 1, 6 ст. 78, 
п. 2 ст. 219нК РФ; п. 1.4 Порядка; Пись-
мо НФС России № ЕД-4-3/18162@ от 
26.10.2012). Декларацию можно подать 
в бумажной и электронной формах. На-
логовый орган в течение трех месяцев 
со дня предоставления декларации и 
подтверждающих документов проводит 
камеральную проверку, по окончании 
которой направит налогоплательщику 
сообщение о принятом решении, в том 
числе об отказе в возврате излишне 

уплаченного налога (п. 9 ст.78, п.п.1, 2 
ст.88НК РФ).

Второй способ: получение вычета у 
работодателя.

Социальный вычет можно получить 
и до окончания налогового периода, в 
котором произведены расходы на обу-
чение, при обращении к работодателю, 
предварительно подтвердив это право 
в налоговом органе. Подтверждающие 
документы вместе с заявлением о под-
тверждении права на социальный вы-
чет необходимо подать в нало говую 
инспекцию по месту жительства. Декла-
рацию по форме 3-НДФЛ предоставлять 
при этом не нужно. Уведомление о под-
тверждении права на вычет выдается 
налоговым органом не позднее 30 кален-
дарных дней со дня подачи в налоговый 
орган заявления и подтверждающих до-
кументов (п. 2 ст. 11.2, абз. 2 п. 2 ст. 219 
НК РФ). Заявление о предоставлении со-
циального вычета составляется в произ-
вольной форме. Вместе с уведомлением 
о подтверждении права на вычет предо-
ставляется работодателю. Работодатель 
должен предоставить вычет начиная с 
месяца, в котором налогоплательщик 
обратился к нему с указанными докумен-
тами. Если работодатель удержал НДФЛ 
без учета налогового вычета, он обязан 
вернуть налогоплательщику сумму из-
лишне удержанного налога. Для этого 
налогоплательщик должен подать в бух-
галтерию заявление о возврате излишне 
удержанного НФДЛ, указав в нем банков-
ский счет для перечисления переплаты. 
Работодатель должен перечислить на-
логоплательщику излишне удержанную 
сумму в течение трех месяцев со дня 
получения заявления о ее возврате (п.2 
ст.219, п.1 ст.231 НК РФ). 

щика на обучение (чеки контрольно-кассо-
вой техники, приходно-кассовые ордера, 
платежные поручения и т. п.).

При оплате собственного или подопеч-
ного ребенка, брата или сестры необходи-
мо также:

- документы, подтверждающие факт 
опекунства или попечительства – договор 
об осуществлении опеки или попечитель-
ства, или договор об осуществлении по-
печительства над несовершеннолетним 

гражданином, или договор о приемной 
семье (если налогоплательщик потратил 
деньги на своего подопечного);

- справка, подтверждающая очную 
форму обучения в соответствующем году 
(если пункт отсутствует в договоре с об-
разовательном учреждением на оказание 
образовательных услуг);

- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие родство 

с братом или сестрой.
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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).  

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

№ Наименование Цена (руб.)

Кадровые документы и охрана труда

1 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 100

2 Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и 
вкладыша в нее

100

3 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 100

4 Журнал учета инструкций по охране труда 100

5 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте 100

6 Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого 
инструктажей по охране труда

100

7 Голографическая пломба для опломбирования книги учета 
движения трудовых книжек и вкладышей и приходно-расходной

100

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!

№ Наименование Цена (руб.)

книги по учету бланков трудовой книжки (используется вместо 
сургучной печати)

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.
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лиКвиДация и реорганизация ЮриДичесКих лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Как платить налоги несовершеннолетним
по сделкам с недвижимостью

разъяСнЕнИЕ налогового законодатЕльСтва 

Кротова Марина Сергеевна –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Приобретая жилую недвижимость, ро-
дители не обязаны наделять своих не-
совершеннолетних детей долями в этом 
приобретаемом имуществе. Однако если 
это помещение покупалось с использо-
ванием материнского капитала, или на 
приобретение недвижимости шли другие 
бюджетные денежные средства, то в этом 
случае родители должны оформить по-
купку в общую собственность всех членов 
семьи, включая детей. 

Порядок совершения сделок с недви-
жимостью зависит от возраста ребенка: 

– за детей младше 14 лет сделки по 
распоряжению недвижимым имуществом 
могут совершать от их имени только их 
родители, усыновители или опекуны;

– дети в возрасте от 14 до 18 лет со-
вершают указанные сделки с письменного 

согласия родителей, усыновителей или 
попечителей (п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 26 ГК РФ).

На ребенка, который стал собствен-
ником жилой недвижимости, сразу на-
кладываются налоговые обязательства 
по подаче декларации и оплате налога, 
в случае дальнейшей реализации своей 
доли жилой недвижимости, если та на-
ходилась в собственности меньше мини-
мального срока владения имуществом. 
Законодательство о налогах и сборах не 
предусматривает никаких ограничений по 
признанию физических лиц плательщика-
ми НДФЛ в зависимости от возраста, поэ-
тому плательщиками НДФЛ являются лю-
бые физические лица, начиная с момента 
рождения и в течение всей последующей 
жизни, при наличии у них объекта налого-
обложения.

Налоговый вычет при покупке недвижимости

Согласно подпункту 3 п.1 ст.220 НК РФ, 
налоговый вычет может получить каждый 
гражданин, независимо от его возраста, 
который ранее не использовал свое право 
на вычет, понесший расходы на:

– приобретение или строительство жи-
лой недвижимости (общий размер иму-
щественного налогового вычета не может 
превышать 2 млн рублей);

– погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), в том числе полу-
ченным на перекредитование таких за-
ймов (кредитов), израсходованным на 
строительство или приобретение жилой 
недвижимости (общий размер имуще-
ственного налогового вычета не может 
превышать 3 млн рублей).

Данная недвижимость должна нахо-
диться на территории Российской Феде-
рации, и у гражданина, владеющего ею, 
должны быть доходы, облагаемые НДФЛ 
по ставке 13%. 

При единоличной или общесовмест-
ной собственности, конкретный порядок 
распределения фактически понесенных 
расходов супруги определяют самостоя-
тельно и указывают его в заявлении, пре-
доставляемом в налоговый орган вместе 
с другими документами для получения 
вычета. Следовательно, каждый из со-
владельцев жилой недвижимости вправе 
получить указанный вычет в полном раз-
мере. 

В случае, если родитель приобретает 
за счет собственных средств недвижи-
мость в общую долевую собственность со 
своими несовершеннолетними детьми, он 
имеет право на получение имуществен-
ного налогового вычета в соответствии с 
фактически произведенными им расхода-
ми в пределах общего размера налогового 
вычета, установленного подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 220 Кодекса. Получается, ро-
дители вправе получить вычет в размере 
фактически понесенных расходов на при-
обретение не только своей доли в жилой 
недвижимости, но и долей своих детей в 
возрасте до 18 лет. Вычет в отношении 
доли недвижимости, принадлежащей 
ребенку, предоставляется родителю, а 
не ребенку (но если ранее родитель уже 
покупал жилье и заявлял по нему имуще-
ственный вычет с максимальной суммой 

2 млн рублей, то при покупке жилья на 
имя ребенка налоговики в вычете откажут, 
ведь в таком случае родитель хочет полу-
чить вычет второй раз, а это запрещено 
НК РФ). 

 Сумма расходов на уплату процентов 
по ипотечному кредиту, учитываемая в 
составе имущественного налогового вы-
чета, распределяется в той же пропорции, 
что и установленная в подпункте 2 пункта 
1 статьи 220 Кодекса предельная сумма 
имущественного налогового вычета, т.е. 
пропорционально доле в праве собствен-
ности на недвижимость, увеличенной на 
доли, оформленные в собственность не-
совершеннолетних детей. 

Причем, согласно письму Минфина 
России от 29.08.2014 № 03-04-05/43425, 
ребенок сохраняет свое право на полу-
чение имущественного вычета в будущем 
при приобретении им жилья, после дости-
жения возраста 18 лет, когда будет тра-
тить свои деньги.

Но родитель может и лишить свое-
го ребенка в будущем права получения 
имущественного вычета. Процитируем 
слова Стельмаха Николая Николаевича, 
советника государственной гражданской 
службы РФ 1 класса: «Это может про-
изойти тогда, когда в одном календарном 
году продается одна квартира, которая 
была в долевой собственности у роди-
теля и несовершеннолетнего ребенка, и 
покупается другая квартира вновь в до-
левую собственность родителем с ребен-
ком. В этом случае и родитель, и ребенок 
каждый в своей декларации 3-НДФЛ могут 
заявить два вычета – и в связи с продажей 
квартиры, и в связи с покупкой квартиры.

Это объясняется тем, что несовер-
шеннолетний ребенок, получивший 
налогооблагаемый доход от продажи 
одной квартиры, может израсходовать 
его на приобретение другой квартиры. 
А поскольку у ребенка есть расходы на 
приобретение квартиры, то он может за-
явить имущественный вычет в соответ-
ствии с подп. 3 п. 1 и подп. 1 п. 3 ст. 220 
НК РФ. При этом, вычет в декларации 
ребенка будет заявлять его мать как за-
конный представитель. То есть в связи с 
покупкой квартиры заявить имуществен-
ный вычет в размере 2 млн руб. имеет 

Налоговый вычет при продаже недвижимости

Для граждан – налоговых резидентов 
РФ, освобождение доходов от продажи 
недвижимого имущества от обложения 
НДФЛ зависит от того, когда оно было при-
обретено и сколько лет такое имущество 
было в собственности. 

Если доли в жилой недвижимости на-
ходились в собственности несовершен-
нолетних детей меньше минимального 
предельного срока владения объектом 
недвижимого имущества, то у несовер-
шеннолетних детей в связи с продажей 
недвижимости может возникнуть доход, 
подлежащий обложению налогом на до-
ходы физических лиц, и обязанность по 
предоставлению налоговой декларации. 

Минимальный срок владения имуще-
ством зависит от того, когда и как была 
получена недвижимость.

Трехлетний срок владения применяет-
ся, если:

– недвижимость была куплена до 
01.01.2016; 

– недвижимость была получена по на-
следству или в подарок от близких род-
ственников;

– недвижимость была приватизирова-
на; 

– недвижимость была получена по до-
говору пожизненного содержания с ижди-
вением;

– на дату государственной регистрации 
перехода к покупателю права собствен-
ности на жилое помещение, у налогопла-
тельщика нет в собственности (включая 
совместную собственность супругов) ино-
го жилого помещения (доли в праве соб-
ственности на жилое помещение). При 
этом не учитывается жилье, которое на-
логоплательщик и (или) его супруг приоб-
рели в течение 90 календарных дней до 
даты государственной регистрации пере-
хода к покупателю права собственности 
на проданное жилое помещение от нало-
гоплательщика.

Для всех остальных случаев действует 
срок в пять лет.

Если была продана недвижимость 
раньше, чем наступил минимальный 

срок владения, то возникнет обязанность 
заплатить налог с продажи. Законода-
тельством РФ предусмотрены налоговые 
льготы, уменьшающие налогооблагаемую 
базу. Причем, если после использования 
льготы налог стал равен нулю, вам все 
равно нужно подать декларацию 3-НДФЛ 
в налоговую инспекцию по месту житель-
ства, в противном случае у налогового ор-
гана будут к вам вопросы и на вас наложат 
штраф.

Необходимо обратить внимание, что 
при продаже объекта недвижимости, при-
обретенного после 01.01.2016, нужно смо-
треть стоимость, указанную в Кадастре. 
Если сумма дохода от его продажи мень-
ше, чем его кадастровая стоимость, умно-
женная на понижающий коэффициент 0,7, 
то доход от продажи принимается равным 
умноженной на коэффициент 0,7 када-
стровой стоимости недвижимости. 

Если кадастровая стоимость недви-
жимости не определена на 1 января, то 
НДФЛ облагается доход, указанный в до-
говоре купли-продажи.

Для уменьшения налога, собственник 
недвижимости вправе воспользоваться 
следующими вычетами:

1. Фактически произведенные и до-
кументально подтвержденные расходы, 
связанные с приобретением проданного 
имущества или долей в жилой недвижи-
мости (берется разница между деньга-
ми, что вы получили за недвижимость, и 
деньгами, что вы когда-то отдали за эту 
же недвижимость, с этой суммы платится 
13% налога. Основание: пп. 2 п. 2 ст. 220 
НК РФ).

В данном случае необходимо наличие 
документов, подтверждающих оплату сто-
имости недвижимого имущества за счет 
собственных средств. 

2. Имущественный налоговый вычет 
в размере 1 млн руб. Если расходов на 
приобретение недвижимости не было (не-
движимость была получена в наследство, 
подарена или приватизирована), или сто-
имость проданного вами жилья меньше 
одного миллиона рублей, выгодно вос-

право мать в своей декларации, а ребе-
нок – в своей».

И в этой ситуации каждый человек ре-
шает сам – лишить своего ребенка пра-
ва на получение вычета в будущем или 
уменьшить сумму налога к уплате в бюд-
жет уже сейчас.

Рассмотрим ситуацию. В 2018 г. при 
приватизации квартира была оформлена 
в собственность в равных долях на мать 
и ее несовершеннолетнего ребенка. В на-
чале 2019 г. эта квартира была продана 
за 6 млн рублей, а в конце 2019 г. была 
приобретена другая квартира за 7 млн ру-
блей, также в равных долях. 

В данном примере и в декларации 
матери, и в декларации ребенка нужно 
показать доход от продажи квартиры, 
пропорционально имевшийся доле в 
ней – 3 млн руб.

Но этот доход можно уменьшить на 
имущественный вычет:

– или в сумме расходов, связанных с 
приобретением проданной квартиры. У 
нас таких расходов нет, поскольку кварти-
ра получена в собственность бесплатно в 
процессе приватизации;

– или, если не лишать ребенка права 

на дальнейшее получение имуществен-
ного вычета, то можно уменьшить нало-
гооблагаемый доход на фиксированную 
сумму – 1 млн руб. на объект проданного 
имущества. Но поскольку квартира нахо-
дилась в долевой собственности, то эта 
сумма распределяется между налогопла-
тельщиками-совладельцами пропорцио-
нально их долям. То есть вычет 0,5 млн 
руб. надо заявить и в декларации матери, 
и в декларации ребенка 

Таким образом, доход, с которого нуж-
но заплатить НДФЛ, у каждого из них со-
ставит 2,5 млн руб. (3 млн руб. — 0,5 млн 
руб.) – общая сумма к уплате в бюджет 
составит 650 тыс. рублей.

Но если заявить право на имуществен-
ный вычет в полном размере – 2 млн 
руб. на каждого собственника квартиры, 
то доход, с которого нужно заплатить 
НДФЛ, у каждого из собственников со-
ставит 1 млн руб. (3 млн руб. — 2 млн 
руб.) – общая сумма к уплате в бюджет 
составит 260 тыс. рублей.

В данной ситуации, лишив ребенка воз-
можного имущественного вычета в буду-
щем, уже сейчас родители заметно сэко-
номят на уплате налога. 
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разъяСнЕнИЕ налогового законодатЕльСтва 

пользоваться именно имущественным вы-
четом.

Имущественным вычетом можно вос-
пользоваться только раз в году. Например, 
если в одном календарном году продаете 
несколько квартир, то уменьшить налог с 
продажи за счет имущественного вычета 
можно только в максимальном размере 
один миллион руб. на все проданное иму-
щество.

Если вы не единственный собственник 
жилья, то имущественный вычет распре-
деляется на всех собственников. Вот как 
говорится в пп. 3 п. 2 ст. 220 НК РФ: «при 
реализации имущества, находящегося в 
общей долевой либо общей совместной 
собственности, соответствующий размер 
имущественного налогового вычета рас-
пределяется между совладельцами это-
го имущества пропорционально их доле 
либо по договоренности между ними (в 
случае реализации имущества, находя-
щегося в общей совместной собственно-
сти)».

Размер имущественного налогового 
вычета определяется в зависимости от 
того, что именно продает налогоплатель-
щик. В случае, если предметом договора 
купли-продажи являлась квартира, нахо-
дящаяся в общей долевой собственности 
нескольких лиц (то есть заключен один 
договор), сумма вычета распределяется 
между совладельцами этого имущества 
пропорционально их доле в праве соб-
ственности на квартиру. Если же пред-
метом договора купли-продажи являлись 
доли в праве собственности на квартиру 
как самостоятельные объекты купли-про-
дажи (заключены отдельные договоры), 
указанный имущественный налоговый 
вычет предоставляется каждому из совла-
дельцев в сумме, не превышающей 1 млн 
рублей. 

Рассмотрим пример:

Семейная пара с ребенком владеет 
квартирой по договору общей долевой 
собственности. Каждый из собствен-
ников владеет 1/3 квартиры. Решили 
продать жилье по общему договору куп-
ли-продажи за 1,5 млн рублей и восполь-
зоваться имущественным вычетом при 
продаже. Расчет налога для каждого из 
собственников: 13% х (500 тыс. (стои-
мость 1/3 квартиры) – 333,33 тыс. (1/3 
имущественного вычета)) = 21,667 тыс. 
рублей.

Если бы супруги продали свои доли не 
по общему договору купли-продажи, а по 
отдельным договорам, каждый из них при-
менил бы имущественный вычет 1 млн ру-
блей. В результате супруги были бы осво-
бождены от уплаты налога, так как вычет 
полностью перекрыл бы стоимость доли. 

Большое значение также имеет и то, как 
составлен нотариально заверенный дого-
вор купли-продажи жилой недвижимости 
с участием материнского капитала с вы-
делением долей на несовершеннолетних 
детей. Как уже было сказано ранее, при 
продаже доли недвижимости несовершен-
нолетнего ребенка, находившейся в соб-
ственности менее установленного срока 
владения имуществом, ребенок становит-
ся плательщиком налога НДФЛ. И нотари-
ально заверенный договор купли-продажи 
обязан содержать в себе распределение 
доли на всех собственников недвижимого 
имущества. Однако, если в этом договоре 
купли-продажи не будет конкретно про-
писана доля каждого из собственников в 
денежном размере, то есть возможность 
уменьшить возможный налогооблагаемый 
доход у собственника недвижимости – ре-
бенка. Для этого необходимо заключить 
Соглашение о распределении дохода, по-
лученного от продажи квартиры по догово-
ру купли-продажи. 

Пример:

Соглашение о распределении дохода,
полученного от продажи квартиры по договору купли-продажи от «___» ________ 20__г.

В соответствии со статьей 253 Гражданского кодекса Российской Федерации собствен-
ники договорились распределить доход от продажи ______________________ (указыва-

собственники первый собственник
(муж)

второй собственник
(жена)

третий собственник
(ребенок)

ФИО

ИНН

Документ, удостоверяющий 
личность, серия и номер
Кем выдан

Дата выдачи

Адрес

Контактные данные

Таким образом, составив договор 
купли-продажи жилой недвижимости с 
использованием средств материнского 
капитала и выделив доли на всех членов 
семьи, не указав при этом конкретную 
стоимость каждой из долей, можно, в 
случае использования жилой недвижи-
мости меньше минимального срока вла-
дения имуществом, определить долю 
детей в 0 рублей, исключив при этом 
обязанность по уплате НДФЛ в отноше-
нии доли детей. 

Что касается доли родителей. В соот-
ветствии с положениями Гражданского и 
Семейного кодексов Российской Феде-
рации недвижимое имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их 
совместной собственностью. При этом 
не имеет значения, на имя кого из супру-
гов оформлено такое имущество, а также 
кем из супругов вносились деньги на его 
приобретение. Если жилая недвижимость 
была приобретена супругами и оформле-
на в собственность больше минимального 
срока владения имуществом, независимо 
от изменения в дальнейшем состава соб-
ственников и размера долей в праве соб-
ственности, доходы, полученные супруга-

ми от продажи недвижимости, в соответ-
ствии с пунктом 17.1 статьи 217 Кодекса, 
освобождаются от обложения налогом на 
доходы физических лиц.

Вернемся к нашему примеру - заклю-
чив нотариально заверенное Соглаше-
ние об определении долей, у родителей, 
в отличие от своих детей, которые стали 
собственниками недвижимости с момен-
та наделения ими долями недвижимости, 
статус собственника недвижимости про-
должает идти с года их первоначального 
приобретения недвижимости. При этом, 
на основании ст.131 ГК РФ изменение со-
става собственников имущества предус-
матривает государственную регистрацию 
такого изменения. 

Но если право собственности зареги-
стрировано на одного из супругов до за-
ключения брака, то второй супруг, до на-
деления его долями в квартире, ранее не 
являлся собственником недвижимости, а 
значит, при реализации своей доли квар-
тиры, которая находилась у него в соб-
ственности меньше минимального срока 
владения имуществом, будет обязан по-
дать налоговую декларацию и оплатить 
налог.

Порядок, сроки подачи декларации 3-НДФЛ и оплата налога

После продажи жилой недвижимости, 
находившейся в собственности меньше 
установленного минимального срока вла-
дения, собственник данной недвижимости 
должен отчитаться перед налоговыми ор-
ганами. Для этого до 30 апреля следующе-
го года он должен подготовить и передать 
в налоговую инспекцию по месту житель-
ства (почтовым отправлением с описью 
вложения, через МФЦ, а также в электрон-
ной форме, в том числе через Единый 
портал Госуслуг или личный кабинет на-
логоплательщика) декларацию 3-НДФЛ и 
пакет сопутствующих документов (п. 3 ст. 
228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

От имени несовершеннолетнего ре-
бенка в возрасте до 18 лет, получившего 
подлежащий обложению доход, налого-
вую декларацию заполняет его родитель 
(опекун, попечитель), как законный пред-
ставитель ребенка (на титульном листе 
3-НДФЛ должны быть данные ребенка 
– ИНН, ФИО, дата рождения и т.д., а под-

пись родителя должна быть только как 
представителя). Уплату налога от имени 
ребенка осуществляет также его родитель 
как законный представитель. Ответствен-
ность за неуплату налогов несет также его 
законный представитель. 

В декларации отражается доход, полу-
ченный от сделки, и примененные налого-
вые вычеты. Если декларация нулевая, от 
вас больше ничего не требуется. Если же 
после применения вычетов остался налог, 
оплатить его следует до 15 июля того же 
года.

За нарушение срока подачи деклара-
ции предусмотрен штраф в размере 5% не 
уплаченной в срок суммы налога за каж-
дый месяц просрочки сдачи декларации. 
Однако штраф не может быть больше 
30% указанной суммы и меньше 1 000 руб. 
Даже если сумма исчисленного налога 
равна нулю, при несвоевременной сдаче 
декларации налагается штраф в размере 
1 000 руб. (п.1. ст.119 НК РФ)

ется объект недвижимого имущества), расположенного по адресу: __________________ 
в сумме _________________ (указывается общая сумма от продажи объекта, установ-
ленная договором купли-продажи) и находящегося в совместной собственности следу-
ющим образом:
(_________) ФИО первого собственника в размере _________ (цифрами и прописью)
(_________) ФИО второго собственника в размере _________ (цифрами и прописью)
(_________) ФИО третьего собственника в размере _________ (цифрами и прописью)
«___»__________ 20__ г. (____) подпись первого собственника ______(расшифровка)
«___»__________ 20__ г. (____) подпись второго собственника ______(расшифровка) 
«___»__________ 20__ г. (____) подпись третьего собственника ______(расшифровка)

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»
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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

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАгАюТ РАЗРАБОТАТь
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАщИТЕ 

ПЕРСОНАЛьНыХ ДАННыХ

В документацию входит: 
– приказ о назначении ответственного за разработку персональных данных;
– политика в отношении обработки персональных данных;
– положение о защите и обработке персональных данных;
– заключение об оценке вреда, который может быть причинен субъектам ПД;
– правила проведения внутреннего аудита;
– журнал ознакомления работников;
– приказ об утверждении перечня мест хранения ПД;
– приказ об утверждении списка лиц, допущенных к обработке с ПД;
– универсальная форма согласия на обработку персональных данных.
Стоимость разработки пакета документов (9 документов, передаются в печатном и/

или электронном виде) = 4000 руб. Срок оказания услуги – 2 рабочих дня. 
Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@mail.ru либо в офисе компании 

по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фон-
дом). Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

О контроле выполнения противоэпидемических
мероприятий, направленных на предотвращение

угрозы распространения COVID-19

ИнформацИя роСПотрЕбнадзора 

Должностными лицами Управления Роспотреб-
надзора по Республике Хакасия завершено 41 эпи-
демиологическое расследование очагов групповой 
заболеваемости новой коронавирусной инфекции. 

Специалистами установлены причины и источ-
ники инфекционного заболевания, организовано 
проведение противоэпидемических мероприятий, 
направленных на прерывание дальнейшей пере-
дачи инфекции. 

При проведении мероприятий по контролю вы-
явлено 188 нарушений санитарного законодатель-
ства. В среднем на одно расследование приходит-
ся 5 нарушений. Из 41 проведенной проверки в 37 
выявлены правонарушения. 

Выдано 41 предписание о проведении допол-
нительных противоэпидемических мероприятий. 
В отношении юридических и должностных лиц, 
допустивших нарушения действующего законо-
дательства, что стало причиной распространения 
COVID-19 в организации, вынесены постановления 
о наложении административного наказания в виде 
штрафа в размере 807,5 тыс. рублей. 

В отношении 15 хозяйствующих субъектов ме-
роприятия по эпидемиологическим показаниям в 
связи с новой коронавирусной инфекцией продол-
жаются. 

С начала эпиднеблагополучия по COVID-19 
в республике специалисты Управления выдали 
4364 постановления главного государственного 
санитарного врача Республики Хакасия об изоля-
ции в медицинских организациях или по месту жи-
тельства заболевших граждан, 8366 предписаний 

хозяйствующим субъектам на проведение противо-
эпидемических мероприятий, 17070 постановлений 
об изоляции контактных лиц. 

Управлением возбуждено 86 дел об админи-
стративном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП 
РФ, в том числе 32 за нарушение установленного 
3–дневного срока со дня прибытия на территорию 
Российской Федерации по размещению информа-
ции о результатах лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР на портале Госуслуги. Су-
дами рассмотрено 43 административных дела, об-
щая сумма наложенных штрафов составила 927,5 
тыс. рублей. 

Управление продолжает контролировать вы-
полнение противоэпидемических мероприятий, 
направленных на недопущения дальнейшего рас-
пространения новой коронавирусной инфекции в 
регионе. 

В целях исключения формирования групповой 
заболеваемости в организации, а также во избе-
жание административной ответственности по ч.2 
ст.6.3 КоАП, предусматривающей штраф до 500 
тыс. рублей для юридических лиц, руководителям 
хозяйствующих субъектов необходимо организо-
вать неукоснительное соблюдение комплекса про-
тивоэпидемических мероприятий, в т.ч. ношение 
масок и перчаток, социальное дистанцирование, 
дезинфекционный режим и пр. 

Настоятельно рекомендуется проводить регу-
лярное тестирование сотрудников, чтобы выявить 
заболевших на ранней стадии и бессимптомных 
носителей в целях их своевременной изоляции.



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 
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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


