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Для предпринимателей, относящихся к 
микробизнесу (то есть тех, у кого числен-
ность персона не превышает 15 человек), 
после отмены ЕНВД, применение патент-
ной системы налогообложения должно 
стать одной из наиболее востребованных 
к применению систем налогообложения. 
При этом сама патентная система имеет 
ряд существенных ограничений на ее при-
менение, особенно при осуществлении 
розничной торговли. 

Для начала, следует обратить внима-
ние на то, что существует три общих огра-
ничения на применение патентной систе-
мы: 

– патент может оформить только ин-
дивидуальный предприниматель (для ор-
ганизаций применять патентную систему 
невозможно);

– количество работников, а также лиц, 

привлеченных в рамках гражданско-пра-
вовых договоров, не должно быть более 
15 человек;

– годовой оборот на патенте не должен 
превышать 60 млн рублей. 

Патентную систему налогообложения 
возможно совмещать и с общим налого-
вым режимом, и с упрощенной системой 
налогообложения. При этом, если со-
вмещается ПСН и общий налоговый ре-
жим, то ограничения по годовой выручке 
есть только по тем видам деятельности, 
по которым приобретен патент (60 млн 
руб.), а выручка по общему налоговому 
режиму может быть любой. Если же со-
вмещается ПСН и УСН, то ограничения 
распространяются на общий оборот по 
обоим налоговым режимам, причем со-
вокупный оборот не должен превышать 
60 млн руб. 

что некоторые виды деятельности изло-
жили в новой редакции, что означает, что 
одни из них расширили, другие – сузили. 
Если вы и ранее применяли патентную 
систему налогообложения, то вам необ-
ходимо в обязательном порядке прове-
рить: не изменилась ли формулировка 
вашего вида деятельности, и если изме-
нилась – то какие последствия это влечет 
именно для вас. 

Например, вид деятельности, по кото-
рому можно было взять патент до конца 
2020 года – «Ремонт и пошив швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галанте-
реи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий», а с 2021 года «ремонт и пошив 

швейных, меховых и кожаных изделий, го-
ловных уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание три-
котажных изделий по индивидуальному 
заказу населения».

Это означает, что при применении 
ПСН уже нельзя принимать заказы от ин-
дивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц. В случае, если предпри-
нимателю на его услуги будут поступать 
заказы от других субъектов бизнеса, то 
выручку от таких заказов нужно будет об-
лагать в рамках иного налогового режима 
(например, общего режима или упрощен-
ной системы налогообложения).

Рассмотрим, какие еще изменили виды 
деятельности на патенте.

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Совмещение систем 
налогообложения Ограничения по обороту Ограничения по численности

ПСН + УСН 60 млн руб. по двум
налоговым системам

15 чел. при ПСН + 100 чел.
при УСН

ПСН + общий налоговый 
режим

60 млн руб. по ПСН +
любой оборот по общему режиму

15 чел. при УСН + любое 
количество персонала

по общему режиму 

С 2021 года запрещено применять па-
тентную систему налогообложения в от-
ношении следующих видов предпринима-
тельской деятельности: 

1. Видов деятельности, осуществля-
емых в рамках договора простого това-
рищества (договора о совместной дея-
тельности) или договора доверительного 
управления имуществом.

2. Деятельности по производству под-
акцизных товаров, а также по добыче и 
реализации полезных ископаемых.

3. Розничной торговли, осуществляе-
мой через объекты стационарной торго-
вой сети c площадью торгового зала бо-
лее 150 квадратных метров.

4. Услуг общественного питания, ока-
зываемых через объекты организации 
общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей более 150 ква-
дратных метров.

5. Оптовой торговли, а также торгов-
ли, осуществляемой по договорам по-
ставки. 

6. Услуг по перевозке грузов и пасса-
жиров предпринимателями, имеющими 
на праве собственности или ином пра-
ве (пользования, владения и (или) рас-
поряжения) более 20 автотранспортных 

средств, предназначенных для оказания 
таких услуг.

7. Деятельности по совершению сде-
лок с ценными бумагами и (или) произ-
водными финансовыми инструментами, 
а также по оказанию кредитных и иных 
финансовых услуг.

С 2021 года хотя и вводят вышеназван-
ные ограничения на применение патент-
ной системы налогообложения, перечень 
видов деятельности, по которым возмож-
но применение данного налогового ре-
жима, расширили. Если в 2020 году воз-
можно было применение ПСН по 63 видам 
деятельности, то с 2021 года перечень 
может быть не ограничен (кроме, разуме-
ется, тех видов деятельности, по которым 
прописали прямой запрет на применение 
ПСН). Теперь перечень видов деятель-
ности на ПСН определяют региональные 
власти. 

В сам Налоговый кодекс РФ, в пункт 2 
статьи 346.43 внесли дополнительные 
виды деятельности, по которым можно 
применять ПСН, но окончательное ре-
шение – возможно или нет по этим ви-
дам деятельности применять ПСН при-
надлежит региональным властям. Кроме 
того, нужно обратить внимание и на то, 

Подпункт 
в пункте 
2 статьи 

346.43 НК РФ

Как было
(до 31.12.2020)

Как стало
(с 01.01.2021)

пп. 1 ремонт и пошив швейных, меховых и ко-
жаных изделий, головных уборов и изде-
лий из текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий

ремонт и пошив швейных, меховых и ко-
жаных изделий, головных уборов и изде-
лий из текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий 
по индивидуальному заказу населения

пп. 4 химическая чистка, крашение и услуги 
прачечных

стирка, химическая чистка и крашение 
текстильных и меховых изделий

пп. 6 ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых приборов, 
часов, ремонт и изготовление металло-
изделий

ремонт электронной бытовой техники, 
бытовых приборов, часов, металлоизде-
лий бытового и хозяйственного назначе-
ния, предметов и изделий из металла, 
изготовление готовых металлических 
изделий хозяйственного назначения
по индивидуальному заказу населения

пп. 7 ремонт мебели ремонт мебели и предметов домашнего 
обихода

пп. 9 техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных и мототранспортных 
средств, машин и оборудования

ремонт, техническое обслуживание 
автотранспортных и мототранспортных 
средств, мотоциклов, машин и оборудо-
вания, мойка автотранспортных средств, 
полирование и предоставление анало-
гичных услуг

пп. 10 оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов автомобильным 
транспортом

оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов автомобильным 
транспортом индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользо-
вания, владения и (или) распоряжения) 
транспортные средства, предназначен-
ные для оказания таких услуг

пп. 11 оказание автотранспортных услуг
по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом

оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользо-
вания, владения и (или) распоряжения) 
транспортные средства, предназначен-
ные для оказания таких услуг

Продолжение на стр. 2
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Подпункт 
в пункте 
2 статьи 

346.43 НК РФ

Как было
(до 31.12.2020)

Как стало
(с 01.01.2021)

пп. 12 ремонт жилья и других построек реконструкция или ремонт существую-
щих жилых и нежилых зданий, а также 
спортивных сооружений

пп. 17 услуги по приему стеклопосуды и вто-
ричного сырья, за исключением метал-
лолома

сбор тары и пригодных для вторичного 
использования материалов

пп. 18 ветеринарные услуги деятельность ветеринарная
пп. 19 сдача в аренду (наем) жилых и нежилых 

помещений, садовых домов, земельных 
участков, принадлежащих индивиду-
альному предпринимателю на праве 
собственности

сдача в аренду (наем) собственных или 
арендованных жилых помещений, а 
также сдача в аренду собственных или 
арендованных нежилых помещений 
(включая выставочные залы, складские 
помещения), земельных участков

пп. 21 прочие услуги производственного харак-
тера (услуги по переработке сельскохо-
зяйственных продуктов и даров леса, 
в том числе по помолу зерна, обдирке 
круп, переработке маслосемян, изготов-
лению и копчению колбас, переработке 
картофеля, переработке давальческой 
мытой шерсти на трикотажную пряжу, 
выделке шкур животных, расчесу шерсти, 
стрижке домашних животных, ремонту и 
изготовлению бондарной посуды и гон-
чарных изделий, защите садов, огородов 
и зеленых насаждений от вредителей и 
болезней; изготовление валяной обуви; 
изготовление сельскохозяйственного 
инвентаря из материала заказчика; 
граверные работы по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, керамике; изготовле-
ние и ремонт деревянных лодок; ремонт 
игрушек; ремонт туристского снаряжения 
и инвентаря; услуги по вспашке огородов 
и распиловке дров; услуги по ремонту и 
изготовлению очковой оптики; изготов-
ление и печатание визитных карточек и 
пригласительных билетов на семейные 
торжества; переплетные, брошюровоч-
ные, окантовочные, картонажные рабо-
ты; зарядка газовых баллончиков для 
сифонов, замена элементов питания в 
электронных часах и других приборах

услуги по переработке продуктов сель-
ского хозяйства, лесного хозяйства и 
рыболовства для приготовления продук-
тов питания для людей и корма для жи-
вотных, а также производство различных 
продуктов промежуточного потребления, 
которые не являются пищевыми про-
дуктами

Подпункт 
в пункте 
2 статьи 

346.43 НК РФ

Как было
(до 31.12.2020)

Как стало
(с 01.01.2021)

пп. 25 монофоническая и стереофоническая за-
пись речи, пения, инструментального ис-
полнения заказчика на магнитную ленту, 
компакт-диск, перезапись музыкальных и 
литературных произведений на магнит-
ную ленту, компакт-диск

деятельность в области звукозаписи и 
издания музыкальных произведений;

пп. 26 услуги по уборке квартир и частных до-
мов, деятельность домашних хозяйств с 
наемными работниками

услуги по уборке жилых помещений и 
ведению домашнего хозяйства

пп. 27 услуги по оформлению интерьера жилого 
помещения и услуги художественного 
оформления

деятельность, специализированная в об-
ласти дизайна, услуги художественного 
оформления

пп. 36 услуги по зеленому хозяйству и декора-
тивному цветоводству

деятельность по благоустройству ланд-
шафта

пп. 37 охота, отлов и отстрел диких животных, 
в том числе предоставление услуг в этих 
областях, деятельность, связанная со 
спортивно-любительской охотой

ведение охотничьего хозяйства и осу-
ществление охоты

пп. 41 экскурсионные услуги услуги экскурсионные туристические

пп. 42 обрядовые услуги организация обрядов (свадеб, юбилеев), 
в том числе музыкальное сопровождение

пп. 43 ритуальные услуги организация похорон и предоставление 
связанных с ними услуг

пп. 45 розничная торговля, осуществляемая че-
рез объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли

розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, имеющие торговые залы

пп. 47 услуги общественного питания, оказы-
ваемые через объекты организации 
общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 50 
квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания

услуги общественного питания, оказыва-
емые через объекты организации обще-
ственного питания 

пп. 52 сушка, переработка и консервирование 
фруктов и овощей

переработка и консервирование фруктов 
и овощей

пп. 56 товарное и спортивное рыболовство и 
рыбоводство

рыболовство и рыбоводство, рыболов-
ство любительское и спортивное

Продолжение. Начало на стр. 1.

Обычно ко мне за консультациями 
обращаются по отдельным вопросам, 
но, думаю, что мои знания и опыт мо-
гут вам быть более полезными. При-
глашаю на комплексную консультацию по 
организации бизнеса как тех, кто только 
желает открыть 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 применяет-
ся наиболее выгодная для вас система 
налогообложения и можно ли законным 
путем еще что-то оптимизировать? 

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

• 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 име-
ется. 

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 

Комплексные консультации
по вопросам организации бизнеса от Елены Макаровой

и вы подадите заявку на консультацию 
через сайт МойБизнес19.рф, оставшую-
ся стоимость консультации – 4000 руб. 
за вас оплатит Фонд развития Хакасии 
(Центр «Мой бизнес»). Прежде чем по-
давать такую заявку, проконсультируй-
тесь у моего офис-менеджера Елены, как 
это правильно сделать (по телефонам 
8(3902) 28-80-20 или 28-80-30). Количе-
ство оказываемых мной консультаций, 
которые я имею возможность оказать че-
рез Фонд развития Хакасии (Центр «Мой 
Бизнес») – ограничено, 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 работни-
ка (если личного дела нет, то хотя бы 
трудовой договор) + все документы, 
которые относятся к локальным нор-
мативно-правовым актам (правила 
внутреннего распорядка, положение об 
оплате труда и т.п. – если есть). Если 
есть – результаты по спец. оценке усло-
вий 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 телефо-
нам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Кон-
сультации проводятся в офисе Консуль-
тационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крыло-
ва, 68а, офис 8н.

На правах рекламы



№11 (190) от 30 ноября 2020 г. 3

бухгалтеРСКОе СОПРОвОждеНие вашегО бизНеСа
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Подпункт 
в пункте 
2 статьи 

346.43 НК РФ

Как было
(до 31.12.2020)

Как стало
(с 01.01.2021)

пп. 62 оказание услуг (выполнение работ) по 
разработке программ для ЭВМ и баз 
данных (программных средств и инфор-
мационных продуктов вычислительной 
техники), их адаптации и модификации

разработка компьютерного программного 
обеспечения, в том числе системного 
программного обеспечения, приложений 
программного обеспечения, баз данных, 
web-страниц, включая их адаптацию и 
модификацию

Таким образом, произошли изменения 
в двадцати пяти видах патентов. Кроме 
того, виды деятельности, по которым 
можно применять ПСН, еще дополни-
ли. Но окончательное решение – будет 
по ним ПСН или нет – за региональны-
ми властями. Перечень видов деятель-
ности, которые дополнительно с 2021 
года могут подпадать под применение 
патентной системы налогообложения, 
следующий: 

65) деятельность стоянок для транс-
портных средств;

66) помол зерна, производство муки и 
крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, куку-
рузы или прочих хлебных злаков;

67) услуги по уходу за домашними жи-
вотными;

68) изготовление и ремонт бондарной 
посуды и гончарных изделий по индивиду-
альному заказу населения;

69) услуги по изготовлению валяной 
обуви;

70) услуги по изготовлению сельско-
хозяйственного инвентаря из материала 
заказчика по индивидуальному заказу на-
селения;

71) граверные работы по металлу, сте-
клу, фарфору, дереву, керамике, кроме 

ювелирных изделий по индивидуальному 
заказу населения;

72) изготовление и ремонт деревянных 
лодок по индивидуальному заказу населе-
ния;

73) ремонт игрушек и подобных им из-
делий;

74) ремонт спортивного и туристическо-
го оборудования;

75) услуги по вспашке огородов по ин-
дивидуальному заказу населения;

76) услуги по распиловке дров по инди-
видуальному заказу населения;

77) сборка и ремонт очков;
78) изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на 
семейные торжества;

79) переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы;

80) услуги по ремонту сифонов и ав-
тосифонов, в том числе зарядка газовых 
баллончиков для сифонов.

Более того, региональным властям 
дали возможность расширять перечень 
видов деятельности, по которым можно 
взять патент, не ограничиваясь перечнем 
из 80 видов патентов, указанных в пункте 
2 ст. 346.43 НК РФ. 

В связи с изменением формулировок 

видов деятельности на ПСН, а также 
введением дополнительных видов де-
ятельности, по которым возможно при-
менение ПСН, ввели в НК РФ и новые 
понятия: 

«17) ремонт, техническое обслужива-
ние автотранспортных и мототранспорт-
ных средств, мотоциклов, машин и обо-
рудования, мойка автотранспортных 
средств, полирование и предоставление 
аналогичных услуг – платные услуги, ока-
зываемые физическим лицам и органи-
зациям по перечню услуг, предусмотрен-
ному Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности, и 
платные услуги по проведению техниче-
ского осмотра автотранспортных средств 
на предмет их соответствия обязатель-
ным требованиям безопасности в целях 
допуска к участию в дорожном движении 
на территории Российской Федерации, а 
в случаях, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Феде-
рации, также за ее пределами. К данным 
услугам не относятся услуги по заправ-
ке автотранспортных средств, услуги по 
гарантийному ремонту и обслуживанию 
и услуги по хранению автотранспортных 
средств на платных и штрафных стоян-
ках;

18) стоянки для транспортных 
средств – площади, используемые в ка-
честве мест для оказания платных услуг 
по предоставлению во временное вла-
дение (в пользование) мест для стоянки 
транспортных средств, а также по хра-
нению транспортных средств (за исклю-
чением штрафных стоянок);

19) площадь стоянки для транспортных 
средств – общая площадь стоянки, опре-
деляемая на основании правоустанавли- Окончание на стр. 4

вающих и инвентаризационных докумен-
тов;

20) транспортные средства (в целях 
подпунктов 10 и 11 пункта 2 настоящей 
статьи) – автотранспортные средства, 
предназначенные для перевозки по доро-
гам грузов и пассажиров (автобусы любых 
типов, легковые и грузовые автомобили). 
К транспортным средствам не относятся 
прицепы, полуприцепы и прицепы-роспу-
ски».

Одним из приятных изменений при 
применении патентной системы налого-
обложения станет возможность умень-
шать стоимость патента на сумму: 

1) страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицин-
ское страхование, обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) в данном налоговом 
периоде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) расходов по выплате в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации пособия по временной нетру-
доспособности (за исключением несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний) за дни вре-
менной нетрудоспособности работника, 
которые оплачиваются за счет средств 
работодателя и число которых установ-
лено Федеральным законом от 29 дека-
бря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай 
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временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством», в части, не покрытой 
страховыми выплатами, произведенны-
ми работникам страховыми организаци-
ями, имеющими лицензии, выданные в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, на осуществление 
соответствующего вида деятельности, 
по договорам с работодателями в поль-
зу работников на случай их временной 
нетрудоспособности (за исключением 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) за дни 
временной нетрудоспособности, которые 
оплачиваются за счет средств работода-
теля и число которых установлено Фе-
деральным законом от 29 декабря 2006 
года № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством»;

3) платежей (взносов) по договорам до-
бровольного личного страхования, заклю-
ченным со страховыми организациями, 
имеющими лицензии, выданные в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, на осуществление соответ-
ствующего вида деятельности, в поль-
зу работников на случай их временной 
нетрудоспособности (за исключением 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) за дни 
временной нетрудоспособности, которые 
оплачиваются за счет средств работода-
теля и число которых установлено Фе-
деральным законом от 29 декабря 2006 
года № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством». Указанные платежи (взносы) 
уменьшают сумму налога, если сумма 
страховой выплаты по таким договорам 
не превышает определяемого в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации размера пособия по времен-
ной нетрудоспособности (за исключени-
ем несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) за 

дни временной нетрудоспособности ра-
ботника, которые оплачиваются за счет 
средств работодателя и число которых 
установлено Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».

Указанные страховые платежи (взносы) 
и пособия уменьшают сумму налога, ис-
численную за налоговый период, в случае 
их уплаты в пользу работников, занятых в 
тех сферах деятельности налогоплатель-
щика, по которым уплачивается налог в 
связи с применением патентной системы 
налогообложения.

При этом налогоплательщики, у кото-
рых есть наемные работники или при-
влеченные специалисты по договорам 
гражданско-правового характера, вправе 
уменьшить сумму налога на сумму указан-
ных страховых платежей (взносов) и посо-
бий не более чем на 50 процентов.

Налогоплательщики, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, вправе уменьшить сумму 
налога на уплаченные страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование 
и на обязательное медицинское страхова-
ние в размере, определенном в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 430 НК РФ (т.е. 
на все платежи за обязательное медицин-
ское и пенсионное страхование индивиду-
ального предпринимателя). 

Если налогоплательщик в календар-
ном году, в котором им уплачены страхо-
вые платежи (взносы) и пособия, получил 
несколько патентов и при исчислении на-
лога по одному из них сумма страховых 
платежей (взносов) и пособий, указанных 
в настоящем пункте, превысила сумму 
этого налога с учетом ограничения, уста-
новленного абзацем шестым настоящего 
пункта, то он вправе уменьшить сумму 
налога, исчисленную по другому (другим) 
патенту, действующему в этом же кален-
дарном году, на сумму указанного превы-
шения.

Налогоплательщик направляет уве-
домление об уменьшении суммы налога, 
уплачиваемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
на сумму указанных в настоящем пункте 
страховых платежей (взносов) и пособий 
в письменной или электронной форме с 
использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи по телеком-
муникационным каналам связи в налого-
вый орган по месту постановки на учет в 
качестве налогоплательщика, применяю-
щего патентную систему налогообложе-
ния.

Форма, формат и порядок представле-
ния указанного уведомления утверждают-
ся федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

В случае, если сумма налога, подле-
жащая уменьшению, уплачена до такого 
уменьшения, зачет (возврат) суммы из-
лишне уплаченного налога производится 
в порядке, установленном статьей 78 НК 
РФ. Заявление о зачете (возврате) суммы 
излишне уплаченного налога подается на-
логоплательщиком по месту постановки 
на учет в налоговом органе в качестве на-
логоплательщика, применяющего патент-
ную систему налогообложения, в кото-
рый было представлено уведомление об 
уменьшении суммы налога, уплачиваемо-
го в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, на сумму указанных 
в настоящем пункте страховых платежей 
(взносов) и пособий (по месту жительства 
(по месту пребывания) в случае снятия с 
учета в качестве налогоплательщика па-
тентной системы налогообложения).

Если указанная в таком уведомлении 
сумма страховых платежей (взносов) и 
пособий, уменьшающая сумму налога, 
уплачиваемого в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, нало-
гоплательщиком не уплачена, налоговый 
орган уведомляет об отказе в уменьшении 
суммы налога в срок не позднее 20 дней 
со дня получения такого уведомления. В 

этом случае налогоплательщик должен 
уплатить налог в установленный срок без 
соответствующего уменьшения. Налого-
плательщик вправе повторно представить 
уведомление об уменьшении суммы на-
лога, уплачиваемого в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения, 
на сумму указанных в настоящем пункте 
страховых платежей (взносов) и пособий.

Если в уведомлении об уменьшении 
суммы налога, уплачиваемого в связи с 
применением патентной системы налого-
обложения, на сумму указанных в настоя-
щем пункте страховых платежей (взносов) 
и пособий указана сумма страховых пла-
тежей (взносов) и пособий, уменьшающая 
сумму налога, уплачиваемого в связи с 
применением патентной системы нало-
гообложения, в размере большем, чем 
сумма налога, подлежащая уменьшению 
в соответствии с настоящим пунктом, на-
логовый орган отказывает в уменьшении 
суммы налога в соответствующей части.

Указанные в настоящем пункте страхо-
вые платежи (взносы) и пособия не учиты-
ваются при исчислении налогов, если они 
были учтены в целях налогообложения в 
соответствующем налоговом периоде, в 
том числе при исчислении налогов, упла-
чиваемых в связи с применением иных 
режимов налогообложения. Это означает, 
что при переходе, например, с ЕНВД на 
ПСН, страховые взносы с фонда оплаты 
труда за декабрь 2020 года, уплаченные 
в январе 2021 года, невозможно будет по-
ставить на уменьшение стоимости патен-
та в 2021 году. Точно так же и в отношении 
оплачиваемого взноса на обязательное 
пенсионное страхование индивидуаль-
ного предпринимателя, уплачиваемого в 
размере 1% с суммы дохода, превыша-
ющего 300 тыс. руб. в год. Такой платеж 
нужно будет сделать за 2020 год только к 
01.07.2021. Этот платеж также не пойдет 
в уменьшение стоимости патента за 2021 
год, так как относится к налоговому пе-
риоду прошлого года, когда применялась 
иная система налогообложения. 

Вы собственник бизнеса или его ру-
ководитель? Уверены ли вы в том, что 
с учетом в вашей компании полный по-
рядок? Готов ли бизнес к налоговой про-
верке? 

Обычно такие вопросы не задают сво-
ему бухгалтеру, так как все равно правды 
не узнать. Особенно, если собственник 
бизнеса не разбирается в учете. Кроме 
опасений того, что в учете может быть 
«не все гладко», у руководителя компа-
нии зачастую возникает вопрос, связан-
ный с адекватностью зарплаты бухгал-
тера либо оплатой стоимости услуг аут-
сорсинговой компании. Возникают и со-
мнения относительно налоговой нагрузки 
на свой бизнес: действительно ли при-
меняется самая эффективная налоговая 
система или все же налоги приходится 
переплачивать? 

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

– 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);

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

– 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 сопровождение 
руководитель одной фирмы, мы попроси-
ли отчеты за 2019 год и написали список 
отчетов, которые нам нужно принести, а 
когда отчеты нам передали, выяснилось, 
что отчет СЗВМ не сдавался последние 2 
года и был сдан 25 декабря сразу за все 
эти отчетные периоды);

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

Как убедиться в том, что с вашим учетом все в порядке?

Спецпредложение от Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

– все ли льготы по налогам, на которые 
вы имеете право, применяются;

– насколько корректно ведется налого-
вый учет и ведется ли он вообще;

– насколько правильно рассчитывается 
заработная плата персоналу и оформля-
ются необходимые документы по начис-
лению и выплате зарплаты;

– для юрлиц: насколько корректно ве-
дется учет кассовых операций и соблюда-
ется кассовая дисциплина;

– спецпредложение здесь: заодно уз-
наете, насколько корректно составлены у 
вас трудовые договоры с вашими работ-
никами.

Как долго проводится проверка? Так 
как это экспресс-проверка, то для ИП она 
проводится в течение трех рабочих дней, 
для юридического лица в течение пяти ра-
бочих 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 буде-
те систематически проверять своего бух-
галтера на своевременность выполнения 
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, например, 
за 3 квартал 2020 года.

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

На правах рекламы
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Особенности расчета стоимости патента при осуществлении розничной торговли 
через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 

Одно из главных изменений, кото-
рого ждал практически весь торговый 
бизнес, – это изменение площади торго-
вого зала для возможности применения 
патентной системы налогообложения 
в отношении розничной торговли. И та-
кое изменение произошло. С 01.01.2021 
можно применять ПСН в отношении роз-
ничной торговли, у которых торговые 
залы до 150 кв. м. Но это далеко не озна-
чает, что все те предприниматели, кото-
рые применяли ЕНВД в 2020 году, смогут 
по всем своим торговым объектам полу-
чить патенты. 

Нельзя не напомнить, что патентная 
система налогообложения имеет очень 
ограниченную сферу применения в от-
личие от ЕНВД. Получить патент можно 
только на стационарный торговый объ-
ект, имеющий торговые залы. А вот взять 
патент на объект стационарный, но не 
имеющий торговые залы, невозможно. 
Так, нет возможности применять патент-
ную систему налогообложения в торго-
вых центрах и торговых комплексах, так 
как это объекты, у которых торговые залы 
отсутствуют. А даже если технические па-
спорта оформлены таким образом, что у 
них выделены торговые залы как тако-
вые, то их площадь превышает установ-
ленные ограничения в 150 кв. м. 

Очень важно понять: если имеется 
магазин с торговым залом, допустим, 
200 кв. м, но в этом торговом зале арен-
дуется только часть площади, допустим, 
70 кв. м, то применение ПСН также невоз-
можно, так как общая площадь торгового 
зала превышает 150 кв. м и неважно, что 
отдельно взятый налогоплательщик арен-
дует только часть торгового зала. 

А вот если площадь торгового зала (об-
щая площадь торгового зала), например, 
145 кв. м, а предприниматель арендует 
только 70 кв. м, то применение ПСН для 
него будет возможным. 

Особое внимание нужно обращать на 
правоустанавливающие и инвентариза-
ционные документы, в которых можно 
определить назначение помещения. Не 
рекомендую руководствоваться догово-
ром аренды, так как зачастую в таком до-

говоре можно написать что угодно, но эта 
информация не будет соответствовать 
данным технического паспорта. Для пони-
мания того, возможно ли вам применять 
ПСН в отношении розничной торговли на 
том или ином стационарном объекте, про-
сите у собственников арендуемых вами 
помещений техническую документацию 
(тех. паспорта), только в них вы увидите, 
есть ли у объекта выделенный торговый 
зал и каков его размер. 

Если применение ЕНВД было возмож-
ным в отношении любого стационарного 
объекта (торгового центра, торгового ком-
плекса, склада, офиса – если в нем осу-
ществлялась розничная торговля, а также 
промышленного помещения, администра-
тивного и т.п.), то применение ПСН в роз-
ничной торговле возможно только если 
объект торговли – магазин либо павильон. 
Это существенно ограничивает возмож-
ности применения ПСН по сравнению с 
ЕНВД. Как показывает моя практика кон-
сультирования, примерно на 100 тех. па-
спортов объектов, в которых расположена 
торговля, только 5 объектов имеют торго-
вые залы и относятся к такой категории 
объектов, как магазины или павильоны. 
Остальные имеют какое угодно иное на-
значение, в том числе и просто «нежилое 
помещение», что делает невозможным 
применение ПСН. Есть ли выход? Есть – 
нужно менять тех. паспорт. Или применять 
иной налоговый режим, например, УСН. 

Рассмотрим, как будет рассчитывать-
ся стоимость патента, если у вас объект 
торговли, имеющий торговый зал свыше 
50 кв. м, но не больше 150 кв. м. 

Дело в том, что региональные власти 
могут либо успеть принять нормативно-
правовой акт по установлению потен-
циальной доходности для расчета стои-
мости патентов в отношении розничной 
торговли (и объектов общепита) с такими 
техническими характеристиками (т.е. у ко-
торых площадь более 50 кв. м, но менее 
150 кв. м), либо могут не успеть. 

Если в региональный закон вносятся 
поправки по потенциальной доходности 
для расчета патента с 2021 год в отноше-
нии розничной торговли, то мы обязаны 

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ориентироваться именно на региональ-
ный закон. 

Если в региональный закон такие прав-
ки не вносятся, это означает, что мы долж-
ны руководствоваться правилами расче-
та стоимости патента, установленными 
теперь в НК РФ (Федеральным законом 
№373-ФЗ от 23.11.2020). В чем суть этих 
правил? Вот как теперь о расчете стоимо-
сти патента сказано в НК РФ: 

«В период до дня вступления в силу 
закона соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, устанавливающего 
размеры потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринима-
телем годового дохода по видам предпри-
нимательской деятельности, указанным в 
части 2 настоящей статьи, в целях выдачи 
патентов на осуществление таких видов 
предпринимательской деятельности раз-
мер потенциально возможного к получе-
нию индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по соответствующему 
виду предпринимательской деятель-
ности определяется как произведение 
12-кратной базовой доходности по такому 
виду предпринимательской деятельно-
сти, величины физического показателя, 
характеризующего такой вид предпри-
нимательской деятельности, коэффици-
ента-дефлятора, установленного в целях 
применения главы 26.3 Налогового кодек-
са Российской Федерации на 2020 год, ко-
эффициента пересчета налоговой ставки 
15/6 и уменьшающего коэффициента 0,5. 
Такие патенты могут быть получены инди-
видуальными предпринимателями, если 
они в четвертом квартале 2020 года при-
меняли по соответствующему виду пред-
принимательской деятельности систему 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

2. В целях настоящей статьи применя-
ются следующие величины месячной ба-
зовой доходности в отношении:

1) деятельности стоянок для транспорт-
ных средств – 50 рублей на 1 квадратный 
метр стоянки;

2) розничной торговли, осуществляе-
мой через объекты стационарной торговой 
сети с площадью торгового зала свыше 50 
квадратных метров, но не более 150 ква-
дратных метров по каждому объекту орга-

низации торговли, – 1800 рублей на один 
квадратный метр площади торгового зала;

3) оказания услуг общественного пи-
тания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетите-
лей свыше 50 квадратных метров, но не 
более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного пита-
ния, – 1 000 рублей на 1 квадратный метр 
площади зала обслуживания посетителей;

4) ремонта, технического обслуживания 
автотранспортных и мототранспортных 
средств, мотоциклов, машин и оборудо-
вания, мойки транспортных средств, поли-
рования и предоставления аналогичных 
услуг – 12 000 рублей на одного работни-
ка, включая индивидуального предприни-
мателя.

3. Указанные в части 1 настоящей ста-
тьи патенты могут быть выданы на срок от 
одного до трех месяцев. При этом патен-
ты, выданные в соответствии с настоящей 
статьей, действуют до окончания указан-
ного в них срока, но не позднее 31 марта 
2021 года». 

Что это означает? Только то, что по 
четырем видам деятельности, которые 
раньше были на ЕНВД (розница и обще-
пит с площадью до 150 кв. м, деятель-
ности стоянок и услуг СТО) можно будет 
применять патент даже в случае, если 
региональные власти никаким образом 
не будут менять наш региональный закон 
о патентной системе налогообложения. 
Но расчет стоимости таких патентов бу-
дет проводиться по описанной выше ме-
тодике. Но главное – это то, что такие па-
тенты можно будет взять только на 1 квар-
тал 2021 года. Если и к середине марта 
2021 года региональные власти не внесут 
поправки в свой региональный закон, то 
применение патентов с апреля 2021 года 
в отношении деятельности СТО, автосто-
янок, а также розничной торговли и обще-
пита с площадью торгового зала (зала об-
служивания посетителей) свыше 50 кв. м 
будет невозможным. 

И в заключение напомню, что край-
ний срок подачи заявления на патент, 
период действия которого начинается с 
01.01.2021, – это 17 декабря 2020 года. 
Не пропустите срок подачи заявления на 
патент. 

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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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 орга-
низаций), бухгалтерский учет (для органи-
заций), учет кассовых операций (для орга-
низаций и некоторых предпринимателей), 
кадровый учет (для всех работодателей).

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

1) Все делать самому (предпринимате-
лю 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 бухгал-
терского учета, налогообложения, кадро-
вого документооборота, судебной прак-
тики в обжаловании результатов самого 
разного рода проверок бизнеса. Своим 
опытом специалисты компании делятся с 
вами со страниц газеты, которую вы дер-
жите в руках, – газеты «Вестник малого 
бизнеса», которая ежемесячно выпуска-
ется для предпринимателей Республики 
Хакасия вот уже более 15 лет.

Директор компании – Елена МАКАРО-
ВА, кандидат экономических наук. Опыт 
работы непосредственно в консалтинге 
20 лет, а в целом, в сфере экономики и 
учета – 24 года. Елена Александровна яв-
ляется экспертом в области налогообло-
жения малого бизнеса и автором более 
чем двух десятков методических пособий, 
выпускаемых специально для предпри-
нимателей и руководителей компаний по 
различным аспектам организации бизне-
са, а также автором книги «Юридические 
хитрости для вашего 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.

Проблемы, от которых вы сможете из-
бавиться, заключив договор на ведение 
учета с Консультационной службой «На-
логи. Бизнес. Право»:

Во-первых, вы сэкономите свое ВРЕМЯ 
и НЕРВЫ. Простой пример: вы сдали на-
логовую декларацию, и налоговый инспек-
тор, который стал ее проверять, считает, 
что декларация оформлена неправильно. 
Каковы действия инспектора? Если отчет-
ность сдана на бумажном носителе (не по 
телекоммуникационным каналам связи), 
то при обнаружении ошибок он направит 
вам требование о внесении исправлении 
в отчетность или даче пояснений. Такое 
требование будет направлено вам по по-
чте. Вы уверены, что требование до вас 
дойдет? Извещения на получение почто-
вой корреспонденции зачастую теряют-
ся из почтовых ящиков, а иногда и сами 
предприниматели не находят время дой-
ти до отделения почтовой связи. А по за-
кону требование будет в любом случае 
считаться вами полученным на 6 день 
со дня его отправки. Если требование 
вы не получили и не произвели никаких 
действий, т.е. не написали пояснения или 
не подали уточненную декларацию, то у 
налогового органа будут все основания и 
для привлечения вас к ответственности 
(если деклараций действительно содер-
жит ошибки), и для приостановления опе-
раций 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 отнима-
ет 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 малове-
роятно). Вам просто это требование нуж-
но будет передать специалистам компа-
нии и ВСЕ. Причем сделать это можно и 
по электронной почте.

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

Это действительно экономит и время, и 
нервы. Так, к примеру, получить сведения 
из налоговой по вашим уплаченным нало-
гам и числящейся за вами задолженности 
(например, для проведения сверки по на-
логам) у специалистов компании займет 
несколько часов, у вас это может занять 
и несколько дней. Так к чему терять ВРЕ-
МЯ?

Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ. При 
этом будет не только прямая экономия 
(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 ста-
тей расходов: 

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

– вам не нужно выделять рабочее ме-
сто, тратить деньги на компьютер, прин-
тер, бухгалтерские программы, «расход-
ники» и т.п., что вытекает в достаточно 
большую сумму ежемесячных расходов;

– вам не нужно тратить деньги на по-
стоянное повышение квалификации бух-
галтера: направлять его на семинары, по-
купать бухгалтерскую литературу, оплачи-
вать правовые системы.

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

Да и стоимость услуг невелика. Вы 
можете зайти на сайт компании – www.
ksnbp.ru и посмотреть цены на сопро-

вождение вашего бизнеса. Кроме того, 
стоимость обслуживания именно вашего 
бизнеса вы можете узнать по телефонам: 
8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Контактное 
лицо – Зобова Ольга Александровна. 

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

1. Договор на полное сопровожде-
ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Такой 
договор подходит юридическим лицам.

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

– ведение кадрового учета по наемным 
работникам, в том числе оформление лич-
ных карточек, приказов, расчет заработ-
ной платы (по данным, предоставленным 
клиентом), расчет пособий социального 
страхования (при предоставлении клиен-
том пакета документов, подтверждающих 
правомерность выплаты пособия), расчет 
НДФЛ с выплат наемным работникам, рас-
чет страховых взносов во внебюджетные 
фонды с выплат наемным работникам и 
страховых взносов в ФСС от несчастных 
случаев и профессиональных заболева-
ний; оформление табелей учета рабоче-
го времени (по данным, представленным 
клиентом), оформление ведомостей на 
выплату заработной платы, оформление 
расчетных листков, формирование и сда-
ча отчетности: СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж, 
2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ1, 4-ФСС;

– 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

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.

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
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Отличие
Не так давно менял водительские пра-

ва, десять лет закончились.
На комиссии у психиатра врачиха спро-

сила у впереди стоящего в очереди мужи-
ка:

– Чем утка отличается от самолета?
Тот ответил:
– Количеством посадочных мест!
Бабка задумалась на секунду и звонко 

влепила печать в его справку.

Настоящее счастье
– У меня сегодня счастливый день – я 

нашла 50 рублей.
 – Ничего ты не понимаешь в счастье. 

Сегодня отправлял на почте заказное 
письмо. Очередь – человек 20, до обеда 
осталось 40 минут. Передо мной стоит 
мужик странного вида: пузо, засаленные 
волосы, борода и сам метра два ростом.  
Еле-еле успеваем до закрытия, мужик по-
лучает посылку наложенным платежом, 
должен заплатить 7000 рублей, почта еще 
просит 250 рублей за перевод. А у него 
денег в обрез, только 7000.  Тетка посыл-
ку не отдает без денег и просит вернуться 
его после обеда, а это опять очередь или 
лишний час болтаться.

– И в чем же счастье?
– Он с ней препирается минуту, по-

том плюет на все и говорит: «Давайте 
лотерейный билет за 500 рублей». Берет 
билет, поднимает голову кверху и гром-
ко вещает: «О, великий Ктулху, в этой 
посылке жертвенная плата на твой сер-
вер, если ты сейчас мне не поможешь, я 
вернусь и буду нажимать ресет 250 раз!»  
И выигрывает 1000 рублей! Я в ауте, а 
он протягивает тетке в окошко билет и 
оставшиеся деньги и говорит: «Сдачу не 
забудьте, это мне Ктулху на пиво подки-
нул». Вот это настоящее счастье. А ты 
говоришь про какие-то 50 рублей на до-
роге.

у Наст ны не забалуешь!

Публикуем новую партию анекдотов от Александра Левитаса с его потрясающи-
ми комментариями. 

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

Продолжение на стр. 9

На ресепшене отеля:
 – Вы знаете, Хаймович, по новым пра-

вилам мы не можем поселить вас с де-
вушкой в один номер в нашей гостинице! 
Берите ещ  один номер.

 – Таки почему?
 – Вы не расписаны.
 – Это шо, борьба за нравственность?
 – Нет, шо вы, это таки борьба за при-

быль.
Мораль: многие решения в чужом биз-

несе, которые кажутся вам глупыми или 
нелогичными, зачастую просто нацеле-
ны на извлечение большей прибыли.

* * *

Молоденькая, но меркантильная се-
кретарша Цилечка решила ближе к концу 
корпоратива подкинуть в ящик стола сво-
ему директору Марку Соломоновичу свои 
стринги, чтобы на следующий день, когда 
она прид т просить прибавки к зарплате, 
директор чувствовал себя виноватым. 
Представьте себе е  изумление, когда, 
выдвинув ящик, она обнаружила в н м 
кружевное белье маркетолога, панталоны 
главного бухгалтера, боксеры начальника 
отдела продаж и семейные труселя брига-
дира грузчиков.

Мораль: не спешите хвататься за 
первую же пришедшую в голову идею – 
поверхностную идею часто уже исполь-
зуют другие.

* * *

Коммивояжер приехал в незнакомое 
местечко. Захотел сходить в бордель, но 
неловко было выяснять адрес. И вот под-
ходит он на улице к прохожему и спраши-
вает:

 – Скажите, пожалуйста, где живет 
местный раввин?

 – Розовая, 20.
 – Как?! Раввин живет напротив борде-

ля?
 – Что вы! Бордель на три квартала 

дальше.
Мораль: иногда проще получить ин-

формацию, заходя издалека, а не спра-
шивая в лоб.

* * *

Хаймович заходит в книжный магазин 
Менделя:

 – Здравствуй, Менделе! У тебя есть 
книги по мотивации?

– Да, вон там, в дальнем шкафу на 
верхней полке

 – А ближе нет?
Мораль: если у вас нет внутренней 

мотивации, выехать только на внешней 
не получится.

* * *

Циперович приходит в синагогу:
 – Ребе, моя Софочка просит, чтобы я 

купил ей норковое манто, а у меня нет на 
это денег, что делать?

 – Скажи ей, пусть она каждый день мо-
лит Бога.

 – И у не  таки будет манто?
 – Нет, но виноват будешь уже не ты.
Мораль: если клиенту нужно от-

казать в скидке или в какой-то другой 
его просьбе, постарайтесь подать это 
так, чтобы причина отказа была не в 
вас.

* * *

Продавщица пирожков в Одессе:
– Покупайте пирожки, шоб я не пережи-

вала, шо вы голодные!
Мораль: покажите клиенту, что вы 

заботитесь о нём, а не только о своей 
прибыли.

* * *

Попал Зяма, менеджер по продажам 
из компьютерной фирмы, в больницу с 
аппендицитом. Назавтра звонок на рабо-
ту:

 – У меня все хорошо, операция про-
шла успешно. На работу смогу вернуться 
через неделю, а пока что примите три за-
каза на компьютеры – один для больницы, 
второй для ребенка медсестры, третий 
для соседа по палате

Мораль: хороший продавец не упуска-
ет возможности продать, даже если он 
не на работе.

* * *
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Русские спасут
В Корее есть сеть магазинов «Dаiso», 

это что-то типа «Тысячи мелочей» Тот 
магазинчик, что рядом с моим домом, на-
ходится на первом этаже. Спуститься туда 
можно только по эскалатору, потом вхо-
дишь в двери, закупаешься и выходишь 
с другой стороны. И есть у него одна ма-
ленькая неприятность. По будням он ра-
ботает с 9-ти утра, а в воскресенье с 10-ти.

Ну, я в воскресенье во время утрен-
ней прогулки-пробежки решила заскочить 
туда, закупиться мелочевкой типа изолен-
ты и маркеров для работы.

Спускаюсь на эскалаторе, внизу стоит 
толпа народу, человек 20 –25. Двери за-
крыты, выйти невозможно, ни лестниц 

вверх, никаких других выходов нет. Зай-
ти нельзя. Время 9:10. Спрашиваю: «Что 
случилось?» Мне объяснили, что сегодня 
воскресенье и магазин с 10 и еще целый 
час ждать, чтобы просто выйти. По эска-
латору, работающему вниз, вверх бежать, 
естественно, никто не хочет.

Ну, я посмотрела еще раз на часы, ре-
шила, что стоять тут 50 минут мне не хо-
чется, наклонилась, нажала красную кно-
почку с надписью «STOP» (там, правда, 
приписка была, нажимать только в экс-
тренных случаях) и пошла вверх.

Снизу слышу ржач и фразу: «Я же го-
ворил, сейчас придут русские и всех нас 
спасут».

В одном северном городке еще в совет-
ское время построили пятиэтажный жи-
лой дом для работников оленеводческо-
го совхоза. Дом этот в народе окрестили 
«Большой чум», ибо дети тундры жили в 
благоустроенных квартирах по своим тун-
дровым законам. К настоящему дню дом 
уже раз сто горел из-за разводимых на 
паркете костров.

На пятом этаже получил однокомнат-
ную квартиру оленевод Иванушка Зыбин 
(эвен). Как-то летом пил он водку в своей 
квартире с телемастером (русским). Что-
то у них там не срослось… Телемастер 
стукнул кулаком по столу, а Иванушка пе-
репугался по-пьяни и... выпрыгнул в рас-
пахнутое по случаю жары окно. С пятого 
этажа. Телемастер мигом протрезвел и 
вызвал «скорую».

«Скорая» приехала, никаких внешних 
повреждений у оленевода не нашла, даже 

вывихов, но, на всякий случай, отвезла его 
в стационар, вдруг, дескать, внутренние 
повреждения все-таки есть.

Приходит утром в редакцию врач-
терапевт районной больницы и со смехом 
рассказывает следующую хохму. Ивануш-
ку поместили в терапевтическое отделе-
ние. До утра он никаких признаков беспо-
койства не проявлял, но утром на обходе 
зашли врач с медсестрой. У медсестры 
был в руках большой шприц. Почему-то 
решив, что шприц  для него, Иванушка ис-
пугался… Палата, где он находился, была 
на четвертом этаже. Окно, опять же из-за 
жары, – распахнуто. Вы, наверное, дога-
дались,  что произошло дальше. Повреж-
дений нет, вывихов тоже!

«Разменяв» за два дня девять этажей, 
летающий оленевод счел за благо уехать 
в тундру. В стойбище, где чумы обыкно-
венные, одноэтажные…

Нескучная мама
Позвонили ночью маме – сказали, что 

сын сбил пешехода, надо срочно бабок. А 
сына спит в соседней комнате (в гости за-
ехал). Мама, недолго думая, соглашается. 
И назначает время и место. Проходит два 
часа – зима, морозец, мошенники звонят 
и уточняют место. Мама обещает вот-вот 
подъехать.

Проходит еще часок – бандитам холод-

но, они торопят. Мама соглашается, но 
деньги она типа собирает по родственни-
кам – нужно подождать еще немного. И 
вот уже светает, люди спешат на работу, 
мама пьет утренний кофе.

Звонок: – Где бабки, старая кошелка?!
Мама: – Ребята, звоните завтра, ладно? 

У меня бессонница, а с вами не скучно...
Нецензурная брань, гудки.

Летающий оленевод 

а вдруг кирпич упадет?

Мне не вез т с транспортом: 4 раза 
опаздывала на поезд, теряла билет на са-
мол т, засыпала в метро и в маршрутке, 
а зимой на трассе 31 декабря, когда мы 
опаздывали на празднование Нового года, 
у нас в дороге загорелась машина. А ещ  
мне в детстве трамваем голову прищеми-

ло. Я спешила в школу и пыталась успеть 
на трамвай, который уже закрывал двери. 
Больно не было, было обидно.

Рассказала подруге, она посмеялась 
и говорит: «Не страшно. Я видела, как из 
автобуса в лужу вылетает девушка!»

Сопоставили факты. Это тоже была я.

Что такое не везет...

Работал я в свое время на стройке, 
был свидетелем одного интересного слу-
чая. Как обычно, основная рабочая сила 
там – ребята из Средней Азии. Был у них 
один здоровяк – таджик Анвар, ростом 
под два метра, рама широкая. В общем, 
шкаф еще тот. Был он и грузчиком, и рез-
чиком, и сварщиком, и монтажником в од-
ном флаконе. «Рулил» всеми работягами 
Валентин Петрович – мастер участка. На 
объекте в то время жестко взялись за со-
блюдение трудовой дисциплины, разных 
СНиПов, правил техники безопасности 
и т. д. Жучили, короче, за нарушения по-
черному. И тут Петрович видит, как Анвар 
несет баллон пропана для резки метал-
ла. По правилам ТБ нельзя было одному 

рабочему тащить баллон, только вдвоем 
разрешалось, и то, если по объективным 
причинам нельзя было воспользоваться 
специальной тележкой. Например, сло-
мана она, или невозможно проехать с ней 
до места. Налетает, значит, Петрович «аки 
коршун» на бедного таджика и давай его 
крыть: «Твою медь, Анвар! Нельзя, нель-
зя так делать! Что ж ты один баллон та-
скаешь, Геракл ты этакий, когда по два 
надо?! Хочешь, чтобы нас с тобой выдра-
ли по полной программе?!»

Петрович поорал, поорал и ушел в ку-
рилку нервы успокоить. Возвращается, и 
у него аж слезы из глаз выступили от уви-
денного: идет Анвар и на каждом плече по 
газовому баллону несет!

Норма безопасности

Неделю назад женился…
Сегодня возвращаюсь после работы 

домой – жена хвастается обновками. На 
вопрос о стоимости «столь необходимо-
го нового одеяния» получаю достойный и 
аргументированный ответ: «Какая разни-

ца, это ведь моя зарплата!» Промолчал, 
вроде как и не поспоришь…

Жена, немного подумав, говорит: «Лю-
бимый, прости, я не должна была так го-
ворить… Теперь вс  – НА-А-АШЕ! И твоя 
зарплата – тоже моя!»

Наше всё...

велосипедисты бывшими не бывают!
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Угроза от начальника:
– Да я сейчас из тебя вакансию сделаю!

– Вы же все получили премию!
– Ага, ноль процентов...
– Но ведь получили же!

«Роскосмос» регистрирует гагаринское 
«Поехали!» как товарный знак. Заодно с 
ним зарегистрированы перспективные то-
варные знаки «Проехали!» и «Приехали!».

* * *
Петрович сел в такси, хлопнул дверью 

и сказал водителю: «Поехали!»
И с этого момента его поездка стала на 

двести рублей дороже за использование 
товарного знака.

Из объяснительной записки дворника:
– Я вовсе не был пьян в конце смены в 

пятницу. Да, я лежал на газоне и ел траву, 
потому что сломалась коса, а план надо 
было выполнить!..

– Ваше хобби?
– Кулинария.
– Готовите?
– Жру.

В мире появилась новая болезнь: бес-
симптомные больные. Раньше они назы-
вались здоровые.

Как-то всем известного Мишу Рабино-
вича спросили:

– Миша, а шо таки будет, если по пятни-
цам запретят продавать алкоголь?

– Пятница тогда будет начинаться в 
четверг, вот шо будет.

Утром хорошо просыпается только са-
хар мимо чашки.

– Баба Аня, как вам новый мэр?
– Ой, сразу видно, что человек чест-

ный! Даже перстни на пальцах не золо-
тые, а нарисованные.

Ох, уж эти бабы, совести вообще нет!
Главное, свои трусы она стирает с по-

лотенцами, а мои, блин, – с носками!

Минута молчания за женщин, которые 
надули губы за 2000 евро и сейчас вынуж-
дены носить маску за 1 евро.

Беги в ближайший магазин и купи пу-
зырь.

– А что такое пузырь?
– Да, ты прав. Возьми два!

Рост благосостояния населения у 99% 
россиян проходит совершенно бессим-
птомно…

где всегда тебе рады и всегда ждут

Пусть любимая поиграет

Покупатель в магазине у Абрама:
 – Скажите, а у вас есть желтая ткань?
Абрам показывает рулон ткани. Поку-

патель с улыбкой:
 – Так это же черная.
Абрам выносит со склада еще два ру-

лона. Покупатель:
 – Отличное качество, жаль только, что 

один рулон красный, а другой синий.
Абрам чешет в затылке:
 – Знаете, вот чтобы совсем желтая, та-

кой нет.
Мораль: если у вас нет в точности 

того, что хочет клиент, стоит хотя бы 
предложить ему что-то на замену.

* * *

Циля Соломоновна сурово выговарива-
ет сыну:

– Мойша, я тебе строго-настрого за-
прещаю играть с Яшей! Он плохой маль-
чик.

– А шо, мама, с плохими мальчиками 
играть нельзя?

 – Нет, золотко, только с хорошими
 – А я хороший?
– Конечно, детка! Ты очень хороший 

мальчик
 – Тогда можно Яше играть со мной?
Мораль: иногда, чтобы получить по-

ложительный ответ, достаточно иначе 
поставить вопрос.

* * *

Тевье-молочник продает тощую корову. 
Покупатель приценивается:

 – Тевье, сколько ты хочешь за эту до-
хлятину?

 – Тысячу рублей золотом
 – Да ты совсем ума лишился, мешуги-

нэ, она и рубля не стоит.
На следующий день тот же покупатель 

видит Тевье без коровы, но с двумя облез-
лыми курами.

 – Ну таки шо, Тевье, продал ты свою 
корову за тысячу рублей?

 – Даже за тысячу двести
 – Но как?!
 – Обменял е  на двух кур по 600 каж-

дая.
Мораль: когда вам рассказывают о 

миллиардных сделках, чтобы произве-
сти на вас впечатление, проверяйте, 
есть ли там деньги на самом деле.

* * *

Циля говорит мужу:
 – Сфотографируй меня, пожалуйста, с 

цветами.
 – Хорошо, давай. А где цветы?
 – Вот об этом я и хотела тебя спросить.
Мораль: иногда лучше намекнуть, чем 

требовать.
* * *

Кацман у раввина:
 – Моей жене не нpавится, что я 

хpаплю, она меня постоянно пилит. Что 
делать, ребе?

 – Для начала решите, от чего надо из-
бавиться – от хpапа или от жены?

Мораль: в начале любого проекта важ-
но правильно поставить цели.

* * *

Готовясь к свадьбе, Циля Соломоновна 
выбирает платье, кольца, цветы и музыку. 
А е  жених Марк Давидович занимается 
бытовой стороной вопроса – переписыва-
ет имущество на маму.

Мораль: входя в деловое партнер-
ство, думайте заранее и о том, как вы 
будете из него выходить, если оно не 
оправдает ожиданий.

* * *

Финкельштейн отчаянно искал работу 
во время Великой депрессии. Наконец, 
хозяин магазина одежды согласился при-
нять его, но с одним условием:

 – Видишь вон тот костюм лимонного 
цвета в розовую и зеленую клетку? Я не 
могу его сбыть уже три года. Если про-
дашь его до вечера – считай, что я тебя 
нанял.

Когда хозяин магазина вернулся с обе-
да, одежда Финкельштейна была разо-
рвана, лицо в крови, но он радостно за-
кричал:

 – Я продал костюм! Я это сделал!
 – Что случилось? – ужаснулся хозяин, 

– ты подрался с клиентом?
 – Нет-нет, – успокоил его Финкель-

штейн, – клиент остался доволен. Рубаш-
ку мне порвала его собака-поводырь.

Мораль: иногда, если продажи не идут, 
стоит задуматься о том, какая целевая 
группа может быть заинтересована в 
вашем предложении.

* * *

Сара Моисеевна в магазине меховщи-
ка говорит продавщице:

 – Я куплю это норковое манто, если 
вы сможете доставить его мне на дом, но 
перед тем, как позвонить в мою дверь, по 
ошибке заглянете сначала к моей соседке 
Ривке.

Мораль: многие покупки совершаются 
не столько для себя, сколько для того, 
чтобы произвести впечатление на дру-
гих и вызвать у них зависть.

* * *

Разговаривают два бедняка.
 – Скажи, Изя, что бы ты делал, будь у 

тебя денег, как у Ротшильда?
 – Мне интересно, что бы делал Рот-

шильд, будь у него денег, как у меня.
Мораль: лучше сосредоточиться на 

том, как действовать в вашей реальной 
ситуации, чем фантазировать впустую.

* * *

Старый еврей говорит своей жене:
 – Сарочка, знаешь, если кто-нибудь из 

нас умрет, то я тогда уеду в Израиль...
Мораль: когда планируете будущее, 

учитывайте не только оптимистичный 
сценарий.

* * *

Маленький Изя бегает по квартире со 
словами:

 – Хочу быть Робин Гудом. Хочу быть 
Робин Гудом.

Мама умиленно:
 – Каким он у нас хорошим человеком 

растет.
Отец:
 – Не торопись с выводами. Он еще не 

дочитал до места, где Робин Гуд раздает 
награбленное бедным.

Мораль: планируя любой проект, ду-
майте не только о плюсах, но и о мину-
сах.

* * *

 – Дядя Изя, – говорит Зяма, – большое 
спасибо за ту трубу, что вы мне подарили 
на день рождения. Такой дорогой подарок!

 – Да, ерунда! Что там дорогого? 60 ко-
пеек.

 – Но зато мама и папа каждый вечер 
дают мне рубль, чтобы я не дудел.

Мораль: ищите дополнительные ис-
точники прибыли в вашем бизнесе, они 
могут быть неожиданными.

* * *

Окончание на стр. 10

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
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Нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса
БЕСПЛАТНО можно получить: 

• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» instagram.com/
nalogi_bizness_pravo/;

• на сайте www.ksnbp.ru

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Что нужно знать по возвращении
из-за границы воздушным транспортом

С восстановлением международного авиасооб-
щения россияне активно возвращаются к путеше-
ствиям. 

К сожалению, опасность распространения 
новой коронавирусной инфекции сохраняется, 
и во многих странах ведены обязательные тре-
бования к въезжающим на их территорию граж-
данам. 

Тем, кто решит провести свой отпуск за рубе-
жом, нужно заранее узнать, что именно потребу-
ется в стране назначения (результат анализа на 
COVID-19, необходимость двухнедельного каран-
тина, возможны и другие требования). 

Россиянам, прилетающим из-за рубежа на ро-
дину, необходимо: 

1. До вылета в Российскую Федерацию (при 
приобретении билета, но не позднее регистрации 
на рейс) – заполнить форму на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде. 

2. На борту самол та – заполнить анкету при-
бывающего. 

3. В течение трех дней с момента возвращения 
в Россию сделать ПЦР-тест (мазок на коронавирус 
из носа и горла). 

4. До получения результатов лабораторного 
теста на коронавирус соблюдать режим самоизо-
ляции по месту жительства. 

5. В течение четырнадцати календарных дней 
со дня прибытия в Россию при любом недомогании 
незамедлительно обратиться за медицинской по-
мощью без посещения медицинских организаций. 

Данные требования предусмотрены постанов-
лением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 
«О внесении изменений в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения рас-
пространения COVID-2019» 

Памятка потребителю услуг
общественного питания

Управление Роспотребнадзора по Ре-
спублике Хакасия напоминает о действии 
на территории республики режима повы-
шенной готовности и о требованиях био-
логической безопасности при посещении 
организации общественного питания, а 
также положения закона «О защите прав 
потребителей». 

В первую очередь посетителю необ-
ходимо удостовериться, что организация 
имеет паспорт готовности. Он должен 
быть размещен в общедоступном месте. 
На входе должно быть место для обработ-
ки рук кожными антисептиками, сотрудни-
ки кафе в обязательном порядке должны 
быть в масках и перчатках, столы разме-
щены на расстоянии не менее 1,5 м друг 
от друга, дезинфекция всех поверхностей 
должна проводиться после каждого посе-
тителя. 

Также при посещении кафе до сведе-
ния потребителя в обязательном порядке 
должно быть доведено фирменное наи-
менование организации; место ее нахож-
дения (адрес); тип, класс и режим рабо-
ты. Указанная информация размещается 
на вывеске. 

Дополнительно должна быть предо-
ставлена информация о государственной 
регистрации и наименовании зарегистри-
ровавшего его органа.

Если деятельность подлежит лицензи-
рованию (розничная продажа алкоголь-
ной продукции), то до потребителя долж-
на быть доведена информация о номере, 
сроке действия лицензии, а также об ор-
гане, ее выдавшем, которая размещается 
в удобных для ознакомления потребите-
лем местах («уголок потребителя»).

Информация же об услугах в обяза-
тельном порядке должна содержать сле-
дующие сведения:

– перечень услуг и условия их оказания;
– цены в рублях и условия оплаты ус-

луг;
– наименование предлагаемой продук-

ции общественного питания с указанием 
способов приготовления блюд и входящих 
в них основных ингредиентов;

– сведения о весе (объеме) порций 
готовых блюд продукции общественного 
питания, емкости потребительской тары 
предлагаемой алкогольной продукции и 
объеме ее порции;

– сведения о пищевой ценности про-
дукции общественного питания (калорий-
ность, содержание белков, жиров, углево-
дов, а также витаминов, макро- и микро-
элементов при добавлении их в процессе 

приготовления продукции общественного 
питания) и составе (в том числе наиме-
нование использованных в процессе изго-
товления пищевых добавок, биологически 
активных добавок, наличие в продуктах 
питания компонентов, полученных с при-
менением генно-инженерно-модифициро-
ванных организмов);

– обозначения нормативных докумен-
тов, обязательным требованиям которых 
должны соответствовать продукция обще-
ственного питания и оказываемая услуга;

– правила оказания услуг общественно-
го питания.

Потребитель вправе получить допол-
нительную информацию об основных 
потребительских свойствах и качестве 
предлагаемой продукции общественного 
питания, а также об условиях приготовле-
ния блюд, если эти сведения не являются 
коммерческой тайной.

Информация о продукции и об услу-
гах доводится до сведения потребите-
лей на русском языке посредством меню, 
прейскурантов или иными способами, 
принятыми при оказании таких услуг.

Причем потребитель должен иметь воз-
можность ознакомиться с информацией 
как в зале, так и вне зала обслуживания.

 Предприятие общественного питания 
должно предложить «юридическое» меню, 
в котором подробно указано – технология 
приготовления блюд, состав (белки, жиры, 
углеводы, калорийность), наличие аллер-
генов.

В меню (винной карте) исполнителем 
указываются наименование алкогольной 
продукции, объем и цена алкогольной 
продукции в потребительской таре, если 
исполнитель предлагает и реализует ал-
когольную продукцию в потребительской 
таре, и (или) наименование алкогольной 
продукции, объем и цена за порцию, не 
превышающую 1 литра алкогольной про-
дукции (объем порции устанавливается по 
усмотрению исполнителя).

По вопросам защиты прав потребите-
лей в Управлении Роспотребнадзора по 
Республике Хакасия работает телефон 
«горячей линии»: 8(3902) 34-36-14 в ра-
бочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00.

Телефоны консультационных цен-
тров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Республике Хакасия»:

г. Абакане – т. 8 (3902) 35-76-92; 
г. Саяногорске – т. 8 (39042) 6-07-10;
с. Аскиз – т. 8 (39045) 9-26-80; 
п. Шира – т. 8 (39035) 9-19-29.

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

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает ус-
луги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового учета, а также услуги 
по восстановлению учета. 

Компания работает на рынке Республики Хакасия 18 лет, имеется боль-
шой положительный опыт прохождения выездных налоговых проверок в отно-
шении 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! 

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

После молитвы в синагоге раввин на-
помнил евреям, что перед Судным дн м 
надо просить прощения у тех, кого оби-
дел, и простить тех, кто обидел тебя, даже 
своих врагов. Старая Сара Кацман спро-
сила:

 – Рэбе, а что делать, если у меня нет 
врагов?

 – Это удивительно! А сколько вам лет?
 – Девяносто семь.
 – Госпожа Кацман, пожалуйста, выйди-

те вперед и расскажите нам, как человек 
может дожить до 97 лет, не имея при этом 
ни одного врага.

 – О, это элементарно. Я просто пере-
жила всех этих сволочей.

Мораль: иной раз самый эффектив-
ный способ конкуренции – просто де-
лать своё дело, вообще не думая о кон-
курентах.

* * *

Фима рассказывает друзьям:
 – А у нас дома интернет мало того что 

быстрый и безлимитный, так он ещ  и ха-
лявный.

 – Это как?
 – Да это вс  папа подсуетился. Ког-

да интернет подключали, он с соседями 
сверху договорился, что даст им пароль 
от нашего WiFi, а платить будем по оче-
реди: они – по ч тным месяцам, а мы – по 
неч тным.

 – Ну и что?
 – Так он и с соседями снизу договорил-

ся, что они платят по неч тным месяцам, 
а мы – по ч тным.

Мораль: прежде чем за что-то пла-
тить, подумайте – кто с радостью раз-
делит с вами расходы

* * *

Одесса. Привоз. Летняя жара. При-
дирчивая покупательница рассматривает 
рыбу:

 – Скажите, а почему у вашего пелин-
гаса такие странные глаза: мутные и на-
выкате?

 – Мадам, таки мой пелингас просто по-
кор н и очарован вашей неземной красо-
той, вот у него и взгляд даже затуманился 
от восхищения.

Мораль: учитесь работать с клиент-
скими возражениями и подбирайте аргу-
менты индивидуально.

* * *

Два маленьких братика приехали в го-
сти к бабушке. Перед отходом ко сну один 
из них стал громко молиться:

 – Господи, пошли мне новый вело-
сипед! Господи, пошли мне Сони PS2! И 
ещ , Господи, пошли мне новые ролики!

 – Чего ты орешь?! Бог ведь не глухой!
 – Знаю! Зато наша бабушка – глухая 

как пень!
Мораль: когда даёшь рекламу, важно 

знать свою настоящую целевую аудито-
рию.

* * *

При при ме на работу у Сары Менде-
левны спрашивают:

 – Сколько вам лет?
Та кокетливо отвечает:
 – Мне ближе к тридцати, чем к двад-

цати.
 – А точнее?
 – Пятьдесят.
Мораль: 1) иногда можно создать лож-

ное впечатление, не используя ни слова 
лжи; 2) не ленитесь уточнять детали.

* * *
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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 
ниги по учету бланков трудовой книжки (используется вместо 
сургучной печати)

100

Кроме бланочной продукции, вы можете заказать
разработку следующих документов: 

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

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

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!

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).

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Что должен сделать предприниматель,
если превысил лимит доходов при применении 

патентной системы налогообложения
При работе на ПСН предприниматели 

обязаны укладываться в лимит по сумме 
доходов от реализации, взятых нараста-
ющим итогом с начала года. Этот лимит 
составляет 60 млн руб. суммарно по всем 
видам бизнеса, переведенным на ПСН.

При работе на ПСН разрешено одно-
временно применять общий или специ-
альный налоговый режим по другим ви-
дам бизнеса, не подпадающим под ПСН. 
Правила суммирования доходов в таких 
случаях для сравнения с лимитом зависят 
от вида совмещаемого режима.

Если ИП совмещает ПСН и ОСН, то при 
определении предельного размера дохо-
дов поступления от бизнеса на ОСН не 
учитываются. Об этом сказано в коммен-
тируемом Письме. 

Но совсем другое дело – это совмеще-
ние ПСН и УСН. По действующим прави-
лам подпункта 4 пункта 6 статьи 346.45 НК 
РФ доходы сравниваются с лимитом сум-
марно по обоим спецрежимам (Письма 
Минфина России от 13.03.2020 № 03-11-
11/19379, от 17.12.2019 № 03-11-11/98730, 
от 25.09.2019 № 03-11-11/73583, от 
16.01.2019 № 03-11-12/1270, ФНС России 
от 15.06.2017 № СД-4-3/11331@). Таким 
образом, совокупный доход при совме-
щении УСН и ПСН не должен превышать 
60 млн руб. в год. 

Если лимит по какой-то причине превы-
шен, то ИП:

– считается утратившим право на при-
менение ПСН в целом по всем выдан-
ным ему патентам (Письмо ФНС России 
от 05.02.2014 № ГД-4-3/1890);

– сообщает об этом в свою налоговую 
инспекцию в течение 10 календарных 
дней со дня превышения ограничения по 
доходам;

– прекращает свою деятельность либо 
переходит на ОСН или на совмещаемый 
спецрежим в виде УСН или ЕСХН – с на-
чала налогового периода, на который ему 
был выдан патент;

– платит налоги по ОСН или по спецре-
жиму за период с даты начала действия 
патента по дату, указанную в заявлении 
об утрате права применять ПСН, подан-
ном в инспекцию.

Поясним на примере, как определить 
дату утраты права работать на ПСН при 
наличии двух патентов в течение года.

Пример. Бизнесмен в течение года 
оформил по одному и тому же виду де-
ятельности два патента – с 01.01.2020 
по 30.06.2020 и потом с 01.07.2020 по 
30.09.2020. Если лимит по годовому до-
ходу превышен в сентябре 2020 года, то 
перейти на ОСН или на спецрежим ему 
следует с 01.07.2020.
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лиКвидация и РеОРгаНизация ЮРидичеСКих лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Как быстро и просто получить грамотную консультацию, не выходя из дома или офиса? 

Предлагаем воспользоваться услугой 
онлайн-консультации по вопросам орга-
низации бизнеса, учета, налогообложе-
ния, трудового законодательства и кадро-
вого учета. Обычно за такими консульта-
циями 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 консуль-
тацию. 

Предлагаем получить консультацию по 
следующей схеме:

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

ШАГ 2: в ответ получаете письмо с 
указанием, сколько будет стоить кон-
сультация и как быстро вы ее получите в 
письменном виде. Например: стоимость 
консультации 1200 руб., ответ – в тече-

ние двух рабочих дней со дня оплаты 
счета. 

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

ШАГ 4: вам приходит счет, и вы его 
оплачиваете.

ШАГ 5: на электронную почту получаете 
ответы на ваши вопросы.

ШАГ 6: можете задать несколько уточ-
няющих вопросов, ответы на которые бу-
дут достаточно короткие.

ШАГ 7: получаете ответы на эти вопро-
сы. Эти уточняющие вопросы уже вами не 
оплачиваются. Если же вы задаете вопро-
сы, ответы на которые вам также нужно 
получить в развернутом виде, то это будет 
уже как отдельная консультация. Напри-
мер, вопрос «А печать мне обязательно 
нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот 
вопрос «Какие налоги платить и куда от-
четы сдавать, если я приму на работу 

двух сотрудников?» – это уже вопрос на 
отдельную консультацию.

На все вопросы вам будет отвечать лич-
но МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(кандидат экономических наук, магистр 
юриспруденции, директор ООО «Кон-
сультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», главный редактор газет «Вестник 
малого бизнеса» и «Вестник малого биз-
неса Крыма»).

Есть при таком консультировании не-
сколько нюансов:

1. Ваши письма будут прочитаны, и вам 
будет отправлена информация по срокам 
и суммам (а потом и консультации) только 
в рабочие дни (так, если вы направили за-
прос на консультацию в пятницу во второй 
половине дня, то ответ получите только в 
понедельник).

2. Консультации по сложности бывают 
разные, на некоторые из них достаточно 
уделить 1,5-2 часа, другие – требуют про-

работки в течение нескольких дней, по-
этому и сроки оказания услуг могут быть 
различными (какой конкретно срок будет 
определен для вашей консультации, вы 
узнаете из письма).

3. Если вы задали вопрос, на который 
вам не смогут ответить в силу того, что 
в этом вопросе консультант не является 
специалистом, вам так и ответят: «К сожа-
лению, на данный вопрос мы не сможем 
вам ответить». Например, в настоящее 
время мы не готовы отвечать на вопросы 
по валютному законодательству или по от-
четности в Росприроднадзор.

4. Консультации будут написаны про-
стыми словами в разговорном стиле. Та-
кие консультации становятся понятными 
для лиц с разным уровнем образования.

Будем ждать ваших вопросов на элек-
тронный адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ: ksnbp77@mail.ru

На правах рекламы

Ликвидация юридических лиц с минимальными затратами

За последние два десятилетия сло-
жилось убежденное мнение о том, что 
бизнес лучше открывать в форме обще-
ства с ограниченной ответственностью 
(их в народе еще называют «общества 
с безграничной безответственностью»). 
Главный аргумент – ответственность учре-
дителей ограничена взносом в уставный 
капитал и максимум, что можно потерять 
при неудачном бизнесе, – это то, что будет 
числиться на фирме. А вот на личное иму-
щество учредителя ни при каких обстоя-
тельствах посягательств со стороны кон-
тролирующих инстанций не будет. Мнение 
это, конечно, не совсем точное, но именно 
так рассуждает большинство тех, кто от-
крывает собственный бизнес. А потом вы-
ясняется, что работать в форме ООО не 
совсем удобно, отчетности много, штра-
фы большие. И тогда возникает желание 
закрыть юридическое лицо и перевести 
весь бизнес на индивидуального предпри-
нимателя. 

А еще случается и так: фирма заре-
гистрирована, а деятельность не ведет-
ся. На вопрос «Зачем регистрировали?» 
стандартный ответ: «Юристы посоветова-
ли». А на вопрос «А почему нет деятель-
ности?» отвечают: «Деятельность есть, но 
она осуществляется предпринимателем, 
так удобнее». Вот и приходится в таких 
ситуациях сдавать «нулевые» отчеты, 
платить штрафы в случае, если какой-то 
отчет вовремя забыли сдать.

Бывает и такое: фирма стала не нуж-
на, бизнес сворачивается, и само юриди-
ческое лицо нужно ликвидировать.

Какие бы у вас ни были мотивы ликви-
дировать не нужную вам компанию, мы 
готовы помочь вам в этом. Почему на-
много выгоднее обращаться к налоговым 
консультантам для ликвидации бизнеса, 
чем к обычным юристам, не специализи-
рующимся на налоговом законодатель-
стве? И почему из всех компаний, предла-
гающих услуги по закрытию бизнеса, сле-
дует выбрать именно Консультационную 
службу «Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя 
бы по этим причинам:

Во-первых, при ликвидации компа-
нии ВСЕГДА возникают определенные 
налоговые последствия. И процедура 
ликвидации – это не только заполнение 
трех заявлений и подача их в налоговые 
органы. Это-то как раз самое легкое. 
Самое сложное – продумать стратегию 
ликвидации фирмы так, чтобы в сово-
купности всех действий заплатить как 
можно меньше налогов, причем закон-
ным способом. Особенно эта проблема 
актуальна, если у вас есть дебиторская 
или кредиторская задолженность, остат-
ки товарно-материальных ценностей на 
балансе (а по факту их может и не быть), 
если в балансе числятся убытки или не-
распределенная прибыль, ну а главное, 
если на фирме, которую вы собирае-
тесь закрыть, есть недвижимость или 

транспортные средства. Мы готовы раз-
работать вам САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ 
стратегию ликвидации компании, в ре-
зультате чего вы понесете минимум из-
держек.

Во-вторых, мы поможем вам сэконо-
мить деньги на нотариальном заверении 
документов 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» различ-
ных органов, снимая вашу фирму с нало-
гового учета, учета в качестве страховате-
ля в ФСС, ПФР и других инстанциях. При 
этом ликвидировать мы можем не только 
те фирмы, которые зарегистрированы в 
Хакасии, но и любые другие, зарегистри-
рованные на территории Российской Фе-
дерации в любом регионе.

В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. 
Вам не нужно будет ходить ни в налого-
вую, ни к нотариусу, и даже общение с 
нашими специалистами, которые будут 
заниматься ликвидацией вашей ком-
пании, можно свести до трех встреч за 
четыре месяца ликвидации. Более того, 
все можно сделать вообще на расстоя-
нии, общаясь исключительно по элек-
тронной почте.

В-четвертых, мы предлагаем ТОЛЬКО 
ЗАКОННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ликвидации, мы не будем «присоединять» 
вашу компанию к какой-либо другой и 

«сливать» ее в далекий от Хакасии реги-
он. Это не наш метод. Мы сделаем все ис-
ключительно законно, ваша компания бу-
дет исключена из госреестра по причине 
добровольной ликвидации.

Да, бывает и так, что даже при самом 
дешевом законном способе ликвидации 
клиента в некоторых случаях не устра-
ивает сумма налогов, которую придется 
заплатить в ходе ликвидации. Но в лю-
бом случае, обращаясь к нашим специ-
алистам хотя бы для консультации по 
вопросам ликвидации, вы узнаете, во 
сколько обойдется вам закрытие фирмы 
законным и надежным способом. В ре-
зультате такой ликвидации, после полу-
чения документов об исключении вашей 
компании из госреестра, к вам никогда не 
будут предъявлены претензии за перио-
ды, когда компания осуществляла дея-
тельность.

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 лик-
видации и непосредственно ликвидацией 
занимаются: Макарова Елена Алексан-
дровна, Конгаров Павел Сергеевич. Так-
же вы можете отправить свои вопросы на 
адрес: ksnbp77@mail.ru – Макаровой Еле-
не Александровне.

На правах рекламы
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РазРабОтКа ПРиКазОв ПО учетНОй ПОлитиКе для целей НалОгОвОгО и бухгалтеРСКОгО учета
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Новые правила кадастровой оценки
В августе были внесены изменения в феде-

ральный закон от 03.07.2016 №237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке», которые на-
правлены на совершенствование государствен-
ной кадастровой оценки. Согласно им, застрой-
щики могут самостоятельно регистрировать право 
собственности за дольщиком без его участия, для 
проведения кадастровой оценки земель установ-
лена единая периодичность, исправить ошибку 
при определении кадастровой стоимости можно 
будет в течение пяти лет, а ответственность за 
ошибки в установлении кадастровой стоимости 
будут нести чиновники.

Собственник только в плюсе
Главное правило закона – трактовать ошибки 

в определении кадастровой стоимости в пользу 

собственника. Например, если вам исправили 
кадастровую стоимость в сторону уменьшения, 
то новая стоимость будет применяться взамен 
оспоренной с даты утверждения. Если же после 
исправления ошибок кадастровая стоимость уве-
личилась, то она будет применяться только со 
следующего года. 

исправить ошибку можно в течение 5 лет
Сегодня исправить кадастровую стоимость 

можно в период ее актуальности, но с 2021 
года подать заявление об исправлении ошибок 
при определении кадастровой стоимости можно 
будет в течение 5 лет со дня внесения в ЕГРН 
сведений о кадастровой стоимости. Кроме того, 
бюджетное учреждение обязано проверить и 
соседние участки на предмет такой же ошибки 

и самостоятельно ее исправить, не привлекая к 
этому собственника

единый цикл
Поправками предусмотрена единая периодич-

ность проведения государственной кадастровой 
оценки. Очередная оценка будет проводиться че-
рез 4 года с года проведения последней оценки. 
До этого кадастровая оценка проводилась нерав-
номерно по видам объектов недвижимости, что 
ставило владельцев в неравные экономические 
условия. 

Ответственность чиновников
Законом установлена персональная ответствен-

ность за ошибки при определении кадастровой сто-
имости. Чиновник может лишиться рабочего места 

из-за установления необоснованно завышенной 
оценки. Однако это нужно доказать в суде. Если 
доля некорректных отказов в исправлении када-
стровой стоимости составит более 20%, то специ-
алиста могут уволить. Сейчас ответственности за 
кадастровые ошибки никто не несет. 

Права застройщиков
С момента постановки новостройки на када-

стровый учет и подписания акта о приеме квартиры 
застройщик самостоятельно может подать доку-
менты на регистрацию права собственности доль-
щика без участия последнего. А после проведения 
учетно-регистрационной процедуры Росреестром 
застройщик обязан передать собственнику выписку 
из ЕГРН, подтверждающую зарегистрированное 
право. 

Скоро в Хакасии более 50 000 гаражей сменят правовой статус
По данным Росреестра Хакасии, в республи-

ке порядка 34000 гаражей оформлены как «зда-
ния» и «сооружения», еще 16000 – как «помеще-
ния» и примерно столько же гаражей и участков 
под ними вообще не легализованы.

Речь идет о гаражах, построенных в девя-
ностых годах до вступления в силу Градостро-
ительного кодекса. У собственников неучтен-
ных гаражей отсутствует право распоряжения 
имуществом: его нельзя ни продать, ни пере-
дать по наследству. Изменить ситуацию по-
может закон о «Гаражной амнистии», который, 

вероятнее всего, будет принят до конца 2020 
года.

 Ольга Анисимова, руководитель Управления 
Росреестра по Республике Хакасия:

– Хозяева гаражей (и земли под ними), по-
строенных в советское время, не могут оформить 
имущество в собственность из-за отсутствия не-
обходимых документов. У кого-то не оформлена 
земля, кому-то участок был предоставлен без 
документов. В девяностых годах элементарно-
го слова «гараж» в законодательстве тоже не 
было. Вступить в права собственности на такой 

гараж можно зачастую только по решению суда. 
«Гаражная амнистия» позволит оформить гараж 
и земельный участок под ним в упрощенном по-
рядке. Например, оформить землю под построй-
кой в аренду на 5 лет без проведения торгов.

С вступлением в силу «гаражной амнистии» 
появятся такие понятия, как индивидуальный га-
раж, территория гаражного назначения.

Ольга Анисимова, руководитель Управления 
Росреестра по Республике Хакасия:

– Чтобы попасть под амнистию, гараж дол-
жен иметь фундамент, располагаться на госу-

дарственной или муниципальной земле и быть 
построен до 1 января 2005 года, то есть до всту-
пления Градостроительного кодекса.

В случае принятия закона Госдумой, «га-
ражная амнистия» вступит в силу в начале 
2021 года и будет действовать в течение пяти 
лет. Будущим собственникам нужно будет на-
писать заявление в МФЦ и приложить доку-
менты, подтверждающие право на строение 
и землю под ним. Подробный перечень до-
кументов станет доступен после вступления 
закона в силу. 

Росреестр Хакасии регистрирует льготную ипотеку за 1 день
Республиканский Росреестр зарегистрировал 

334 льготных ипотечных договора под 6,5% с на-
чала действия программы, то есть с мая по октябрь 
2020 года.

Наталья Асочакова, заместитель руководителя 
Управления Росреестра по РХ:

– Несмотря на ограничения из-за пандемии 
коронавируса, наше ведомство фиксирует ста-
бильный рост заявлений на регистрацию догово-
ров по льготной ипотеке. Со 2 мая текущего года 
и до сегодняшнего дня Росреестром Хакасии за-
регистрировано 270 договоров участия в долевом 

строительстве и 334 договора ипотеки под 6,5%. 
Для комфорта заявителей мы сократили сроки 
регистрации прав собственности на жилье, приоб-
ретенное по льготной ипотеке, с 2 рабочих дней до 
одного.

Напомним, программа субсидирования государ-

ством банковских процентных ставок по ипотеке на 
новостройки до 6,5% запущена в конце апреля в ка-
честве одной из антикризисных мер. Первоначаль-
но программа должна была действовать до 1 но-
ября. Однако Президент РФ предложил продлить 
программу льготной ипотеки до июля 2021 года.

Жители Хакасии смогут проверить «чистоту» квартиры за 30 секунд
Такое стало возможным благодаря внедрению 

новой информационной системы учета недвижимо-
сти – Федеральная государственная информаци-
онная система ведения единого государственного 
реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) во всех реги-
онах страны. 

С помощью электронного сервиса можно в крат-
чайшие сроки получить информацию о характери-
стиках недвижимости, наличии обременений перед 
сделкой и даже проверить продавца. Сейчас на это 
уходит от 3 до 5 рабочих дней. 

Ольга Анисимова, руководитель Росреестра 
Хакасии:

- Над созданием единой базы данных об объ-
ектах недвижимого имущества Росреестр работает 

с 2014 года. Внедрение новой системы началось в 
2017 году, и Хакасия была в числе первых. ФГИС 
ЕГРН пришла на смену 340 разрозненным инфор-
мационным системам, которые тормозили учетно-
регистрационный процесс. Например, их исполь-
зование порождало дублирование сведений об 
объектах, отсутствовало единство процессов и, как 
следствие, достоверной информации о проведении 
регистрационных действий. 

Благодаря ФГИС ЕГРН регистрация прав соб-
ственности и постановка объектов на кадастро-
вый учет сократится вдвое. В Росреестре Ха-
касии процесс сокращения сроков регистрации 
недвижимости уже начался. «Буквально сегодня 
я подписала приказ о новых сроках для предпри-

нимателей и представителей бизнеса. Так, при 
подаче документов в МФЦ они могут зарегистри-
ровать право собственности, договоры аренды 
или залог недвижимого имущества (ипотека) за 
5 рабочих дней вместо 9», - отмечает Ольга Ани-
симова. 

Во ФГИС ЕГРН от жителей Хакасии ежедневно 
поступает около 350 обращений на государствен-
ную регистрацию прав и кадастровый учет, а также 
порядка 1000 запросов сведений из ЕГРН. По Рос-
сии эти цифры составляют 100 тысяч обращений 
и 500 тысяч запросов ежедневно. 

Что касается выписки о характеристиках объ-
екта, то благодаря ФГИС ЕГРН ее можно будет 
получить в электронном виде от 30 секунд до не-

скольких минут. Чтобы воспользоваться услуга-
ми сервиса, необходимо авторизоваться через 
Единую систему идентификации и аутентифика-
ции на сайте Росреестра. Искать объекты можно 
по адресу или кадастровому номеру. 

Как заявила заместитель Председателя Пра-
вительства Виктория Абрамченко, граждане могут 
спать спокойно и быть уверенными, что сведения 
об их недвижимости под надежной защитой. Их 
сохранность во ФГИС ЕГРН обеспечивается в со-
ответствии со всеми современными требованиями 
информационной безопасности. А для обеспечения 
отказоустойчивости специально были созданы рас-
пределенные центры обработки данных, обеспечи-
вающие надежную и стабильную работу системы.

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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РазРабОтКа тРудОвых дОгОвОРОв и дОлжНОСтНых иНСтРуКций
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

Экономьте деньги и время –
сдавайте все документы на внесение 

изменений в уставы и ЕГРЮЛ через офис 
Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»!

Нотариально заверять заявления те-
перь не нужно! УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, 
чем заверить одно заявление у нотариуса. 
ЭТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, так как не нуж-
но ходить ни к нотариусу, ни в налоговую!

Специалисты Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают 
для юридических лиц услугу по сдаче 
документов в налоговые органы для вне-
сения изменений в Устав, либо в ЕГРЮЛ 
посредством электронного документоо-
борота. При этом не требуется нотари-
ально заверять сдаваемые заявления 
по форме Р13001, Р14001, Р15001 и 
Р16001, а также не требуется нотариаль-
но удостоверять доверенность для сдачи 
этих документов. Вам необходимо предо-
ставить документы, которые вы хотите 
сдать в налоговую (при этом заявления 
у нотариуса заверять не нужно), предъ-
явить паспорт заявителя и его СНИЛС, 
а также ИНН, ОГРН юридического лица 
и протокол о назначении руководителя. 
Стоимость услуги – 2000 руб., если вы 
обращаетесь за такой услугой впервые, 
и 1000 руб., если повторно в течение 
года.

Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу, 

не нужно ходить в налоговую (есть воз-
можность сдать документы в любую на-
логовую на территории Российской Феде-
рации).

• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит 
в случае, если необходимо внести измене-
ния в несколько этапов и/или сдавать в на-
логовую 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 традици-
онным способом, то расходы составят: 
9000 рублей, из которых 6000 рублей – за-
верение заявлений у нотариуса (нотари-
ально заверить заявление нужно 3 раза, 
стоимость каждого заверения – 2000 руб. 

за одну форму) и 3000 руб. – нотариаль-
ная доверенность (если документы будет 
сдавать не сам ликвидатор, а представи-
тель).

Если сдавать через офис Консультаци-
онной службы «Налоги. Бизнес. Право», 
то стоимость составит 4000 руб. за все 
три этапа сдачи документов (2000 руб. + 
1000 руб. + 1000 руб.).

Экономия – 5000 рублей! 
Знаете ли вы, что по каждому пятому 

пакету документов, сдаваемому на внесе-
ние изменений, налоговый орган выдает 
отказ? А бывает, что особые «счастлив-
чики» по одному и тому же регистраци-
онному действию получают отказы по 4-5 
раз. В этом случае документы приходится 
подавать повторно 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 Консультационной службы бу-
дет стоить в 2,5 раза дешевле, чем заново 
заверять заявление у нотариуса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Биз-
нес. Право» перед тем, как ваши докумен-
ты будут сданы в налоговые органы, могут 
проверить их на предмет правильности 
составления и полноты предоставляемо-
го пакета документов. Это будет являться 
дополнительной гарантией того, что все 
изменения по вашей фирме будут зареги-
стрированы с первой подачи. Стоимость 
услуги по проверке документов перед сда-
чей – 300 руб. 

Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. 
Право» предлагают также услуги по под-
готовке документов для внесения измене-
ний: подготовка протоколов, заявлений по 
форме Р13001, Р14001, Р15001, Р16001 
(стоимость от 1000 руб.).

Для сдачи документов вас ждут по адре-
су: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н 
(здание за торговым центром «Европа», 
центральный вход, 2 этаж). Телефоны для 
справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Ре-
жим работы: с понедельника по пятницу, 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

На правах рекламы

ПРЕДЛАГАЕМ
НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ:

«Упрощенная система налогообложения»,
а также уникальное 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. 

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

В пособие по УСН включены изменения на 2021 год. Стоимость – 400 руб.
Стоимость пособия «Налог на профессиональный доход: нюансы применения» – 

250 руб. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 19 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.

Утвержден новый Порядок выдачи
и оформления листков нетрудоспособности

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации сообщает, что приказом 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 01.09.2020 № 925н 
(далее – Приказ № 925н) утвержден но-
вый Порядок выдачи и оформления лист-
ков нетрудоспособности, включая порядок 
формирования листков нетрудоспособно-
сти в форме электронного документа.

Положения Приказа № 925н вступа-
ют в силу с 14.12.2020. При этом также 
с 14.12.2020 приказ Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 
29.06.2011 № 624н «Об утверждении По-
рядка выдачи и оформления листков не-
трудоспособности» признается утратив-
шим силу.

За листком нетрудоспособности
в медицинское учреждение 

В Государственное учреждение – реги-
ональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по 
Республике Хакасия (далее – региональ-
ное отделение Фонда) участились случаи 
обращения граждан по выдаче листков 
нетрудоспособности, в том числе в свя-
зи с новой коронавирусной инфекцией 
(СОVID-19) в рамках приказа Минздрав-
соцразвития Российской Федерации от 
29.06.2011 № 624н (с 14.12.2020, приказ 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 01.09.2020 № 925н).

Обращаем ваше внимание, что во-
просы выдачи и оформления листка не-
трудоспособности, а также разъяснение 
приказов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в компетенцию ре-
гионального отделения Фонда не входят, 
региональное отделение Фонда осущест-

вляет оплату и расчет на основании рее-
стров, направленных работодателем.

Для оформления листка нетрудоспо-
собности застрахованным гражданам не-
обходимо обращаться в медицинское уч-
реждение по месту проживания. 

Более подробную информацию можно 
узнать в телеграмм-канале Фонда соци-
ального страхования Российской Федера-
ции по ссылке https://t.me/FSSinfo.

Дополнительно сообщаем, что 2 ноя-
бря 2020 г. в Республике Хакасия полно-
ценно начал работать новый консульта-
ционный центр для пациентов. Позвонить 
специалистам можно будет с 08.00 до 
18.00 по единому бесплатному номе-
ру:8-800-444-64-75. По вопросам, свя-
занным с коронавирусом, также можно 
обратиться по номеру: 8-800-200-93-87, 
8(3902) 248-107.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВОДИМЫХ СЕМИНАРАХ
специалистами Консультационной службы

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

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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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. 

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ РАЗРАБОТАТЬ
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В документацию входит: 
– приказ о назначении ответственного за разработку персональных дан-

ных;
– политика в отношении обработки персональных данных;
– положение о защите и обработке персональных данных;
– заключение об оценке вреда, который может быть причинен субъек-

там 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 офи-
се компании по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРО-
ПА» и Пенсионным фондом). Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Почти 70% абаканцев не знают
об использовании земельного участка в сроки
Такой результат выявили земельные 

инспектора Росреестра Хакасии в ходе 
опроса землевладельцев. Так, из ста 
опрошенных больше половины знают о 
необходимости использования участка 
в соответствии с установленным целевым 
назначением и видом разрешенного ис-
пользования. Однако о том, что восполь-
зоваться приобретенной землей нужно 
в сроки, знают немногие.

Евгения Жигалова, начальник отдела 
государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Республике 
Хакасия:

– Когда человек становится правообла-
дателем земельного участка с конкретным 
назначением, например, для строитель-
ства дома или занятий огородничеством, 
тогда по закону хозяин участка должен ис-
пользовать его с той целью, для которой 
он предназначен. Землю под строитель-
ство ИЖС нужно использовать в течение 
трех лет после вступления в законные 
права. Если же участок после истечения 
срока не используется, например, на нем 
нет жилого дома, не ведется хозяйствен-
ная деятельность или как минимум не ого-
рожен, то собственник может быть оштра-
фован. 

Заброшенные земли выявляются в 
ходе проверок государственными земель-
ными инспекторами Росреестра Хакасии. 
За год инспектора проверяют порядка 
1000 земельных участков.

Евгения Жигалова, начальник отдела 
государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Республике 
Хакасия:

– Если в ходе проверок выявляется 

факт неиспользования земельного участ-
ка или его использование не по целевому 
назначению, то инспектор выдает вла-
дельцу предписание об устранении нару-
шений с установлением срока устранения 
нарушений. Если гражданин игнорирует 
предписание, то в отношении него возбуж-
дается административное производство 
(составляется протокол), по результатам 
рассмотрения которого уже судебными 
органами назначается административный 
штраф. 

Суммы штрафов разные. За неисполь-
зование земельного участка, предназна-
ченного для жилищного или иного стро-
ительства, садоводства, огородничества 
в указанных целях, физическим лицам 
грозит штраф от 20 000 до 50 000 рублей. 
Или, если определена кадастровая стои-
мость, то в размере от 1 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее 20000 рублей.

Для сведения: узнать, включен ли 
земельный участок в план проверок 
земельными инспекторами, можно на 
сайте Росреестра в разделе: Открытая 
служба – Проведение проверок – Респу-
блика Хакасия – Государственный земель-
ный контроль – Планы административных 
обследований – 2020.

По вопросам соблюдения требований 
земельного законодательства можно об-
ращаться как устно по телефонам в Аба-
кане: 8 (3902)24-40-36, 24-45-84, 24-22-25, 
так и письменно: 

– по почте, по адресу: 655017, город 
Абакан, ул. Вяткина, д.12;

– по электронной почте 19_upr@
rosreestr.ru.

Жители Хакасии предпочитают
регистрировать недвижимость по Интернету 

Об этом говорит статистика республи-
канского Росреестра. Почти на 4000 уве-
личилось количество обращений от буду-
щих правообладателей для госрегистра-
ции прав в электронном виде и составило 
14870 штук за 10 месяцев 2020 года. Тогда 
как в 2019 году через официальный сайт 
Росреестра ведомство приняло 11016 об-
ращений. 

«Прирост очевидный: люди берегут 
здоровье и стараются реже контактиро-
вать со специалистами, предоставляю-
щими госуслуги. Надеемся, что жители 
Хакасии оценят возможность подачи 
документов в электронном виде, ведь 
отправляя документы на регистрацию 
прав или кадастровый учет через сайт 
Росреестра, заявитель экономит время 
и деньги», – отмечает Ольга Анисимова, 

руководитель Управления Росреестра 
Хакасии.

Однако нужно помнить: для удал н-
ного заключения сделки, например, куп-
ли-продажи или дарения недвижимости, 
собственнику необходимо заранее пред-
ставить в МФЦ или отправить по почте 
заявление о возможности регистрации 
перехода права с использованием элек-
тронной подписи. В течение пяти рабочих 
дней после подачи такого заявления в 
ЕГРН вносится запись о возможности ре-
гистрации перехода права собственности 
на основании документов, подписанных 
электронной подписью и представленных 
в электронном виде. 

Если же данная запись будет отсутство-
вать в ЕГРН, то документы вернутся соб-
ственнику обратно, без рассмотрения.

Юрлица Хакасии путают сбор документов
на регистрацию недвижимости

с началом регистрации прав

Очередной опрос предпринимателей 
и юридических лиц на площадке МФЦ 
Хакасии за 3 месяца показал, что 52,5% 
респондентов думают, что подготовка до-
кументов в различных инстанциях входит 
в срок регистрации прав на недвижимость. 
Например, согласование документов с ад-
министрацией или подготовка документов 
у кадастрового инженера. Однако это не 
так. 

Мария Федяева, заместитель началь-
ника отдела регистрации недвижимости 
Росреестра Хакасии:

– Учетно-регистрационные действия 
Росреестром Хакасии начинаются только 
с момента, когда подготовленные доку-
менты приняты в офисе МФЦ, а на руках 
у заявителя имеется опись с перечнем 
сданных документов с указанием даты по-
лучения. 

Общий перечень документов для реги-
страции сделки с недвижимостью и прав 
на недвижимое имущество можно посмо-
треть на электронном сервисе «регистра-
цияпросто.рф» или в разделе «Жизнен-
ные ситуации» на официальном сайте 
Росреестра. Для этого на сервисе необхо-
димо выбрать тип объекта, с которым пла-

нируется сделка, указать действие (купля-
продажа, дарение, наследование и т.д.) 
и отметить способ подачи документов. 
Там же размещена информация о сумме 
госпошлины, которую нужно будет запла-
тить за регистрацию сделки. 

После сбора документов и оплаты го-
спошлины нужно предоставить документы 
в Росреестр любым удобным способом: 

– лично (либо через представителя по 
нотариальной доверенности) в МФЦ Хака-
сии;

– посредством почтового отправления с 
объявленной ценностью при его пересыл-
ке, описью вложения и уведомлением о 
вручении (заявление и документы должны 
быть нотариально удостоверены);

– в электронной форме через Интернет 
посредством Единого портала госуслуг и 
сайта Росреестра (при наличии усиленной 
квалифицированной электронной цифро-
вой подписи). 

Если на стадии сбора документов воз-
никают вопросы, можно проконсультиро-
ваться у государственных регистраторов 
Хакасии в будние дни с 9 до 11 по телефо-
нам 8 (3902) 22-42-61, 22-75-21, 23-98-32, 
22-57-26. 

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА



ПОДгОТОВКА ДОКуМЕНТОВ Для РЕгИсТРАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕсКИх И ОБщЕсТВЕННых ОРгАНИзАЦИй

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

Ежемесячная информационная газета «Вестник малого бизнеса» №11 (190) от 30 ноября 2020 г.
Учредитель – ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском управлении ФС по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Свидетельство ПИ №ФС16-019 от 20 января 2005 г. 
Адрес редакции, издатель: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н,

тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, e-mail: ksnbp@mail.ru 
Главный редактор – Е. А. Макарова.

Дизайн, верстка - ИП А. Е. Шумилова. Корректор - Н. М. Василенко
Издательский отдел, тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 
По графику подписание в печать 30.11.2020 в 10.00 часов, подписано в печать 30.11.2020 в 10.00 часов.

Тираж 7000 экз. Распространяется бесплатно. Возрастное ограничение – 16+.
Отпечатано в типографии «Журналист», г. Абакан, ул. Советская, 71, тел./факс (3902) 22-43-38.

Все товары, информация о которых размещена в издании, подлежат обязательной сертификации, все услуги – 
лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

Любая перепечатка, использование материалов издания возможны только в случае предварительного 
согласования с редакцией. В случае нарушения указанного положения виновное лицо несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

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 расч т.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450




