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Вот и подходит к концу 2020 год – са-
мый непонятный и сложный. 

Этот год вызвал у всех предпринима-
телей необходимость взглянуть на свой 
бизнес по-новому. Из-за ограничитель-
ных мер мы столкнулись с большими ри-
сками, не все из которых, как оказалось, 
мы можем предусмотреть и проанализи-
ровать. Нам всем пришлось принять но-
вую реальность. Многие бизнесы ушли 
в онлайн-пространство, и кому-то сделать 
это было весьма непросто. Те же, кто не 

смог вести свой бизнес в новом формате, 
вынуждены приспосабливаться к изме-
нившемуся спросу. Но, так или иначе, этот 
год завершается. И, как любят шутить в 
последнее время, мы не так будем отме-
чать встречу Нового года, как провожать 
старый. 

Но и новый 2021 год несет для бизне-
са целую череду испытаний: отмену всем 
нам привычного и «дешевого» налогового 
режима – ЕНВД, переход на маркировку 
ряда товаров, новые требования к расче-

Дорогие наши читатели,
клиенты и партнеры!

Поздравляем вас
с наступающим Новым годом! 

там и чекам онлайн-касс, новые виды от-
четности. Предприниматели вынуждены 
теперь не только заниматься бизнесом 
как таковым, но и вникать в тонкости из-
менившегося законодательства, много 
времени уделять административной ра-
боте. Крепитесь! Все, что нас не убивает, 
делает нас сильнее! 

Желаю вам, чтобы новый год принес не 
только новые задачи, но и новые возмож-
ности! А чтобы у вас оставалось время 
на реализацию ваших планов, коллектив 

Консультационной службы «Налоги. Биз-
нес. Право» готов взять на себя всю ру-
тинную работу по ведению вашего учета 
и сдаче отчетности. И со страниц нашего 
издания «Вестника малого бизнеса Кры-
ма» мы и дальше будем давать разъясне-
ния по самым разным аспектам ведения 
предпринимательской деятельности. 

Успешного вам нового года!
С уважением,

главный редактор ЕЛЕНА МАКАРОВА

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. 

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 19 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! 

новый порядок выдачи и оформления
листков нетрудоспособности 

ИзмЕнЕнИя законодатЕльства 

Новый порядок выдачи и оформления 
листков нетрудоспособности начал дей-
ствовать с 14 декабря. Установлены пра-
вила и для электронных больничных. Рас-
скажем о главных новшествах, касающих-
ся работы специалиста по кадрам.

Оформление электронного 
больничного

Если работник на момент наступле-
ния временной нетрудоспособности или 
отпуска по беременности и родам занят 
в разных организациях, ему могут офор-
мить несколько бумажных больничных 
или один электронный. Во втором случае 
сотрудник должен будет сообщить номер 
электронного документа каждому работо-
дателю.

Необязательно продлевать листок не-
трудоспособности в том виде, в котором 
он открыт. Работник сможет получить бу-
мажный больничный после оформления 
электронного и наоборот.

Исправление ошибки в электронном 
больничном

Если работодатель ошибся при запол-
нении электронного больничного, при-

дется вносить изменения и повторно на-
правлять листок в ФСС. При этом нужно 
пояснить, из-за чего возникли правки. Их 
необходимо заверить усиленными квали-
фицированными электронными подпися-
ми главного бухгалтера и руководителя.

«Карантинный» больничный
В случае введения ограничительных 

мероприятий (карантина) сотруднику, по-
павшему под ограничения, выдадут ли-
сток нетрудоспособности на весь период 
изоляции или отстранения от работы.

Сейчас предоставляют такой больнич-
ный тем, кто контактировал с инфекцион-
ными больными или получил статус бакте-
рионосителя.

За работниками сохранили возмож-
ность получить больничный по уходу за 
ребенком в возрасте до 7 лет, числящим-
ся в дошкольной образовательной органи-
зации, либо за недееспособным членом 
семьи. Документ выдадут, если ввели ка-
рантин в организации, которую эти лица 
посещают или в которой находятся.

Где посмотреть: Приказ Минздрава 
России от 01.09.2020 № 925н.
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КомплеКсные Консультации по организации бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

как стать плательщиком налога на профессиональный доход

Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
магистр юриспруденции, директор ООО «Консультационная служба 
«Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого 
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма»

Все большей популярностью поль-
зуется новый специальный налоговый 
режим – налог на профессиональный 
доход. Предприниматели, оказываю-
щие услуги и не привлекающие труд на-
емных работников, которые применяли 
до 2021 года ЕНВД, все чаще задумы-

ваются о переходе на новый налоговый 
режим. Кто может и при каких условиях 
применять НПД, мы уже писали на стра-
ницах нашего издания. В данной статье 
рассмотрим, каким образом перейти на 
уплату налога на профессиональный 
доход. 

РазъяснЕнИя законодатЕльства

Чтобы встать на учет в качестве пла-
тельщика НПД, в общем случае физиче-
ское лицо, в том числе и индивидуальный 
предприниматель обязан встать на учет
в качестве налогоплательщика НПД. 

Встать на учет можно как при помощи 
мобильного приложения «Мой налог», так 
и при использовании доступа к личному 
кабинету налогоплательщика. 

Если осуществляется постановка на 
учет при помощи мобильного приложе-
ния «Мой налог», то такая постановка 
осуществляется на основании заявления 
о постановке на учет, сведениями из па-
спорта и фотографии.

При подаче заявления через личный 
кабинет налогоплательщика представлять 
сведения из паспорта и фотографию не 
требуется.

Постановка на учет в налоговом орга-
не в качестве плательщиков НПД граждан 
других государств – членов Евразийского 
экономического союза осуществляется 
налоговым органом на основании заяв-
ления о постановке на учет при исполь-
зовании доступа к личному кабинету на-
логоплательщика (ч. 3 ст. 5 Федерального 
закона № 422-ФЗ).

Все названные документы формируют-
ся с использованием мобильного прило-
жения «Мой налог» (ч. 4 ст. 5 Федерально-
го закона № 422-ФЗ).

Физическое лицо может также упол-
номочить кредитную организацию на по-
дачу в налоговый орган заявления о по-
становке на учет и (или) снятии с учета. 
В таком случае соответствующее заявле-
ние представляется с применением уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи кредитной организации. При 
этом фотография физического лица не 

представляется (ч. 5 ст. 5 Федерального 
закона № 422-ФЗ).

Налоговый орган осуществляет поста-
новку в следующие сроки (ч. 6–9 ст. 5 Фе-
дерального закона № 422-ФЗ):

– при направлении заявления через 
мобильное приложение «Мой налог» – не 
позднее дня направления заявления о по-
становке на учет;

– при направлении документов через 
уполномоченное кредитное учрежде-
ние – не позднее шести дней, следующих 
за днем направления заявления о поста-
новке на учет.

Датой постановки на учет физического 
лица в качестве плательщика НПД счита-
ется дата направления в налоговый орган 
соответствующего заявления (ч. 10 ст. 5 
Федерального закона № 422-ФЗ).

Нужно ли еще что-то делать, кроме ре-
гистрации в качестве плательщика НПД? 
Это зависит от того, был ли на дату подачи 
заявления о постановке на учет в качестве 
плательщика НПД заявитель предприни-
мателем или нет. 

Если физическое лицо, подавшее за-
явление о постановке на учет в качестве 
плательщика НПД, не было предпринима-
телем и не собирается им стать, а желает 
осуществлять свою деятельность в ка-
честве самозанятого, то больше никаких 
действий он не должен совершать. 

Если физическое лицо, подавшее 
заявление о постановке на учет в ка-
честве плательщика НПД, не было 
предпринимателем, но желает осу-
ществлять деятельность в качестве 
предпринимателя и при этом платить 
НПД, то необходимо пройти процедуру 
регистрации в качестве ИП. При этом 
календарная последовательность дей-

Порядок регистрации в качестве плательщика НПД 

Согласно положениям ст. 15 Закона 
№422-ФЗ индивидуальные предприни-
матели, применяющие УСНО, спецрежи-
мы в виде ЕСХН, ЕНВД, вправе отказать-
ся от их применения и перейти на уплату 
НПД. 

В этом случае физлицо обязано в тече-
ние одного месяца со дня постановки на 
учет в качестве плательщика НПД напра-
вить в налоговый орган: 

– при применении ранее УСН – уве-
домление о прекращении применения 
УСНО (направляется в налоговый ор-
ган по месту прописки предпринимателя 
форма № 26.2-8 «Уведомление о пре-
кращении предпринимательской дея-
тельности, в отношении которой приме-
нялась УСН» (форма по КНД 1150024), 
утвержденную приказом ФНС России от 
02.11.2012 № ММВ-7-3/829@);

– при применении ранее ЕСХН – 
уведомление о прекращении примене-
ния ЕСХН (направляется в налоговый 
орган по месту прописки предпринима-
теля форма № 26.1-7 «Уведомление 
о прекращении предпринимательской 
деятельности, в отношении которой 
применялась ЕСХН» (форма по КНД 
1150027), утвержденную приказом 

ФНС России от 28.01.2013 № ММВ-7-
3/41@);

– при применении ранее ЕНВД – форму 
ЕНВД 4 (код по КНД 1112017), утвержден-
ной приказом ФНС России от 11.12.2012 
№ ММВ-7-6/941@ (направляется в нало-
говый орган по месту учета предприни-
мателя в качестве плательщика ЕНВД). 
При этом форму ЕНВД-4 нужно подавать 
в том случае, если ИП переходит с ЕНВД 
на НПД в 2020 году. Если же такой пере-
ход осуществляется с 01.01.2021 в связи 
с отменой ЕНВД, то подавать ЕНВД-4 не 
нужно, так как этот налоговый режим с 
01.01.2021 полностью прекращает свое 
существование для всех налогоплатель-
щиков; 

– при применении ранее ПСН – заявле-
ние о прекращении деятельности, в отно-
шении которой ранее применялась ПСН. 

В этих всех случаях налогоплательщик 
считается прекратившим применение ука-
занных спецрежимов со дня постановки 
на учет в качестве плательщика НПД. 

В случае направления с нарушением 
установленного срока или ненаправления 
такого уведомления постановка данного 
лица на учет в качестве плательщика НПД 
аннулируется. 

Как действующему ИП перейти на НПД с других спецрежимов
(УСНО, ЕСХН, ЕНВД, ПСН)

Подача заявления на постановку на 
учет в качестве плательщика НПД осу-
ществляется в общем порядке. Если ИП 
до перехода на НПД применял общий 
налоговый режим, то никаких специаль-
ных заявлений или уведомлений о пре-
кращении применения общего налогового 
режима налоговым законодательством не 
предусмотрено. Но при этом есть особен-
ности в налоговом учете, которые необхо-
димо учесть. 

Согласно ч. 7 ст. 15 Закона № 422-ФЗ 
индивидуальные предприниматели, ранее 
применявшие общий режим налогообло-
жения (уплачивающие НДФЛ), переходят 
на уплату НПД с учетом следующих осо-
бенностей:

1. Суммы НДС, исчисленные с сумм 
предоплаты в счет предстоящих поставок, 

осуществляемых в период после перехо-
да на уплату НПД, подлежат вычету в на-
логовом периоде перехода при наличии 
документов, свидетельствующих о возвра-
те сумм налога покупателям (заказчикам) 
в связи с переходом на НПД, а в случае, 
если ИП переходит на уплату налога с на-
чала квартала, – в налоговом периоде, 
предшествующем переходу.

2. Суммы НДС, принятые к вычету по 
товарам (работам, услугам), имуществен-
ным правам, не использованным для 
операций, подлежащих обложению НДС, 
подлежат восстановлению в налоговом 
периоде перехода на уплату налога, а в 
случае, если ИП переходит на уплату на-
лога с начала квартала, – в налоговом 
периоде, предшествующем переходу на 
уплату налога.

Как действующему ИП перейти на НПД с общей системы налогообложения

Индивидуальный предприниматель, 
перешедший на уплату НПД, сам реша-
ет: желает он и дальше платить страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование, или не же-
лает. 

Если предприниматель не будет пла-
тить страховые взносы в виде фиксиро-
ванных платежей, то ему нужно заплатить 
страховые взносы только за тот период, 

который был до применения НПД. За не-
полный месяц деятельности фиксирован-
ный размер страховых взносов опреде-
ляется пропорционально количеству ка-
лендарных дней этого месяца. Например, 
если предприниматель перешел на НПД с 
11 ноября, то за ноябрь страховые взно-
сы должны быть оплачены за 10 кален-
дарных дней. Для расчета суммы взносов 
нужно месячный фиксированный платеж 

Страховые взносы при переходе действующего ИП на НПД
с другого налогового режима и при утрате права на НПД

ствий не важна. Можно сначала заре-
гистрировать ИП, потом зарегистриро-
ваться через приложение «Мой налог» 
или личный кабинет налогоплательщи-
ка как плательщик НПД, а можно, на-
оборот, сначала зарегистрироваться 
как плательщик НПД, а потом подать 
заявление на регистрацию ИП. 

Если желающий стать плательщиком 
НПД на дату подачи заявления уже яв-
ляется индивидуальным предпринимате-
лем, но не хочет им быть и желает платить 
налог НПД в качестве самозанятого, то 
логично будет сначала подать заявление 

о прекращении деятельности в качестве 
предпринимателя, а потом подавать за-
явление о постановке на учет в качестве 
плательщика НПД – самозанятого гражда-
нина. 

Если желающий стать плательщиком 
НПД на дату подачи заявления уже явля-
ется индивидуальным предпринимателем 
и желает и дальше оставаться индивиду-
альным предпринимателем, но поменять 
свой режим налогообложения на НПД, то 
порядок действий будет зависеть от того, 
на какой системе налогообложения ИП на-
ходится. 

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

на обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование разделить на 30 (так как 
в ноябре 30 календарных дней) и умно-
жить на 10. 

Аналогично нужно рассчитать страхо-
вые взносы со дня утраты права на при-
менение НПД. Для ИП, которые перестали 
быть плательщиками НПД, датой начала 
расчетного периода для определения 
фиксированного размера страховых взно-
сов будет являться дата утраты права на 
применение спецрежима в виде НПД, а в 
случае отказа от применения – дата сня-
тия с учета в качестве плательщика.

В случае перехода индивидуального 
предпринимателя в течение расчетного 
периода на применение НПД и отказа в 
этом же расчетном периоде от приме-
нения данного специального налогового 
режима (либо утраты права на его при-
менение) размер страховых взносов, под-
лежащих уплате за расчетный период, 
определяется совокупно за периоды до и 
после применения НПД.

Таким образом, в случае утраты права 
на применение или отказа от применения 
НПД индивидуальные предпринимате-
ли не учитывают доходы, признаваемые 
объектом налогообложения по налогу на 
профессиональный доход, в целях ис-
числения и уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в 
размере 1 процента суммы дохода, пре-
вышающего 300 000 рублей за расчетный 
период.

При этом доходы индивидуального 
предпринимателя от ведения предпри-
нимательской деятельности за рас-
четный период, в течение которого он 
сначала перешел на НПД, а затем отка-
зался от применения НПД либо утратил 
право на его применение, в целях ис-
числения страховых взносов учитыва-
ются суммарно за периоды до перехода 
на НПД и после отказа от применения 
данного специального налогового режи-
ма (или утраты права на его примене-
ние).

В соответствии с п. 6 ст. 5 Федераль-
ного закона №422-ФЗ, при выявлении 
противоречий между предоставленными 
физическим лицом документами (инфор-
мацией), сведениями, налоговый орган 
через мобильное приложение «Мой на-
лог» уведомляет физическое лицо об 
отказе в постановке на учет в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика 
с указанием причин отказа. Срок такого 
уведомления – не позднее дня направле-
ния заявления о постановке на учет. 

Если же заявление о регистрации в 
качестве плательщика НПД подавалось 
не лично заявителем, а через уполно-
моченную кредитную организацию, и на-
логовый орган отказывает в постановке 
на учет в связи с выявлением несоот-
ветствия документов, информации или 
сведений, сведениям, которые имеются 
у налогового органа, то такой отказ на-
правляется и заявителю, и в уполномо-
ченную кредитную организацию, но в 
удлиненные сроки – не позднее шести 

Случаи, когда налоговый орган откажет
от постановки на налоговый учет в качестве плательщика НПД 

дней, следующих за днем направления 
заявления о постановке на учет. 

При выявлении налоговым органом 
факта несоответствия физического 
лица требованиям, предусмотренным 
Федеральным законом №422-ФЗ, на-
логовый орган уведомляет физическое 
лицо через мобильное приложение 
«Мой налог» и уполномоченную кре-

дитную организацию (в случае пред-
ставления заявления о постановке на 
учет указанной кредитной организа-
цией) об отказе в постановке на учет 
в налоговом органе в качестве налого-
плательщика с указанием причин отка-
за не позднее дня, следующего за днем 
направления заявления о постановке 
на учет.

Если налоговый орган выявит факт 
несоответствия физического лица на 
дату его постановки на учет в качестве 
плательщика НПД требованиям ч. 2 ст. 
4 Федерального закона №422-ФЗ (в этой 
части статьи перечислены случаи, когда 
налогоплательщик не вправе применять 
НПД, например, если предприниматель, 
заявляясь на НПД, в течение 30 дней со 
дня регистрации не подал заявление о 
прекращении иных налоговых режимов), 
то постановка на учет аннулируется. 

При аннулировании регистрации воз-
никает вопрос: если уже получен доход, 
который задекларирован как доход, об-
лагаемый НПД, то какие налоги нужно 
заплатить с этого дохода? В этом случае 
варианта два: 

1. Если речь идет об ИП, то он окажет-
ся на общем налоговом режиме. Сумму 
уплаченного НПД он сможет по заявлению 
зачесть в счет уплаты НДФЛ, либо вернуть 
на счет. 

2. Если речь идет о самозанятом, то 
ему полученные доходы нужно будет за-
декларировать по форме 3-НДФЛ и упла-
тить НДФЛ по ставке 13%. 

Рассмотрим такую ситуацию. Пред-

приниматель, применявший УСН, решил 
перейти на НПД. Но впоследствии нало-
говый орган аннулировал его регистрацию 
в качестве плательщика НПД. Можно ли 
и дальше предпринимателю применять 
УСН? Нет, нельзя. 

Пунктом 1 ст. 346.13 НК РФ установле-
но, что организации и индивидуальные 
предприниматели, изъявившие желание 
перейти на упрощенную систему налого-
обложения со следующего календарно-
го года, уведомляют об этом налоговый 
орган по месту нахождения организации 
или месту жительства индивидуального 
предпринимателя не позднее 31 декабря 
календарного года, предшествующего ка-
лендарному году, начиная с которого они 
переходят на упрощенную систему нало-
гообложения.

Поэтому предприниматель, который 
снялся с учета в качестве плательщика 
НПД или же его снял с учета принуди-
тельно налоговый орган или в целом на-
логовый орган аннулировал регистрацию 
в качестве плательщика НПД, остается 
на общем налоговом режиме с НДС, а 
перейти вновь на УСН он сможет только 
с начала следующего календарного года.

Аннулирование регистрации 

РазъяснЕнИя законодатЕльства
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– Если у договора аренды закон-
чился срок аренды, как можно зареги-
стрировать прекращение (растор-
жение) данного договора аренды по 
заявлению одной стороны договора 
аренды в связи с истечением срока 
его действия?  

– В соответствии действующим за-
конодательством государственная реги-
страция аренды недвижимого имущества 
осуществляется посредством государ-
ственной регистрации договора аренды 
недвижимого имущества; с заявлением 
о государственной регистрации договора 
аренды недвижимого имущества может 
обратиться одна из сторон договора арен-
ды недвижимого имущества.

Соответственно, с заявлением о пре-
кращении аренды также может обратить-
ся одна из сторон договора аренды недви-
жимого имущества.

Основания прекращения обязательств 
установлены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – ГК), согласно 

статье 407 которого обязательство пре-
кращается полностью или частично по ос-
нованиям, предусмотренным ГК, другими 
законами, иными правовыми актами или 
договором; прекращение обязательства 
по требованию одной из сторон допуска-
ется только в случаях, предусмотренных 
законом или договором; стороны своим 
соглашением вправе прекратить обяза-
тельство и определить последствия его 
прекращения, если иное не установлено 
законом или не вытекает из существа обя-
зательства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 621 
ГК если арендатор продолжает пользо-
ваться имуществом после истечения сро-
ка договора при отсутствии возражений со 
стороны арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

При этом орган регистрации прав не 
вправе самостоятельно вносить в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН) какие-либо записи (в том 

числе о погашении регистрационной за-
писи об аренде в связи с истечением ука-
занного в договоре аренды недвижимости 
срока).

Таким образом, истечение указанного 
в договоре аренды недвижимости срока 
само по себе не является основанием 
для погашения регистрационной записи 
об аренде в ЕГРН. Такая запись может 
быть погашена на основании заявления 
сторон договора, либо одной из сторон 
договора аренды недвижимости, пред-
ставленного в орган регистрации прав 
после истечения указанного в договоре 
срока. При этом к заявлению также долж-
ны быть приложены документы, необхо-
димые для её проведения, то есть под-
тверждающие фактическое прекращение 
арендных отношений (таким документом 
может, например, являться документ 
(акт), подтверждающий передачу (воз-
врат) арендованного имущества арендо-
дателю (статья 622 ГК) либо, например, 
уведомление о расторжении договора 

аренды недвижимости, направленное 
арендатором арендодателю в срок, уста-
новленный законом или договором для 
предупреждения о прекращении догово-
ра аренды недвижимости).

– Везде говорят про электронные 
услуги Росреестра, могу ли я через 
портал Госуслуг подать документы 
на регистрацию, не имея ЭЦП?   

– Недвижимость – один из самых цен-
ных объектов гражданских прав. Утрата 
квартиры, дачи, жилого дома, земли бо-
лезненно для любого человека. Поэтому 
государство уделяет повышенное внима-
ние проверке законности сделок с недви-
жимыми объектами.

Поэтому подать документы для оформ-
ления недвижимости в собственность че-
рез интернет может гражданин, имеющий 
квалифицированную электронную под-
пись. Ее платно выдают специализиро-
ванные центры, а также можно получить 
в Кадастровой палате.

как выбрать организационно-правовую форму
для ведения бизнеса

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

Наиболее распространенными органи-
зационно-правовыми формами ведения 
предпринимательской деятельности яв-
ляются общества с ограниченной ответ-
ственностью и индивидуальные предпри-
ниматели. 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью – это учреждённое одним 
или несколькими юридическими и/или 
физическими лицами хозяйственное 
общество, уставный капитал которо-
го разделён на доли; участники обще-
ства – учредители – не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, 
в пределах стоимости принадлежащих 
им долей в уставном капитале обще-
ства. В случае несостоятельности (бан-

кротства) общества по вине его участ-
ников или по вине других лиц, которые 
имеют право давать обязательные для 
общества указания либо иным образом 
имеют возможность определять его дей-
ствия, на указанных участников или дру-
гих лиц в случае недостаточности иму-
щества общества может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его 
обязательствам.

Индивидуальный предпринима-
тель – физическое лицо, зарегистриро-
ванное в установленном законом порядке 
и осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица. 

Как выбрать наиболее приемлемую ор-
ганизационно-правовую форму? 

общие/отличительные 
черты

индивидуальный 
предприниматель

общество с ограниченной 
ответственностью

Где можно зарегистриро-
вать свой бизнес

Только по месту прописки будуще-
го предпринимателя.

Место прописки учредителя (уч-
редителей) роли не играет. Обще-
ство регистрируется по месту 
его нахождения (по тому адресу, 
который заявляется в учредитель-
ных документах как адрес места 
нахождения Общества).

Стандартный размер госу-
дарственной пошлины

800 руб. 4000 руб.

Может ли осуществлять 
любые виды деятель-
ности? 

Нет, есть перечень видов дея-
тельности, которые невозможно 
осуществлять индивидуальному 
предпринимателю (в списке 41 
вид деятельности). Некоторые 
виды деятельности требуют полу-
чения лицензии. 

Да, может осуществлять любые 
виды деятельности. Некоторые 
виды деятельности требуют полу-
чения лицензии. 

ПРЕдПРИнИматЕлю на замЕтку 

общие/отличительные 
черты

индивидуальный 
предприниматель

общество с ограниченной 
ответственностью

Возможность регистрации 
товарного знака, фирмен-
ного наименования

Есть Есть

Наличие печати Печать не обязательна.
Любые документы, подписанные 
предпринимателем, действитель-
ны без печати. 

Печать не обязательна. Закон «Об 
обществах с ограниченной ответ-
ственностью» предусматривает, 
что Общество может не иметь 
печать. Но на сегодняшний день 
мало кто пользуется такими по-
слаблениями, так как традиционно 
все привыкли к тому, что любые 
документы, где стоит подпись ру-
ководителя компании, заверяются 
печатью. 

Выбор системы налого-
обложения

Предприниматель может выбрать 
любую систему налогообложения.

Общество не имеет права при-
менения ПСН (патентной системы 
налогообложения) и НПД (налог на 
профессиональный доход).

Административная ответ-
ственность

Ниже, чем у ООО, иногда в 10 
и более раз. Например, админи-
стративный штраф за нарушения 
требований к установке и /или экс-
плуатации рекламной конструкции 
составляет от 3000 до 5000 руб. 
(ст. 14.37 КоАП), а штраф за это 
же нарушение для юридического 
лица – от 500 тыс. руб. до 1 млн 
руб. 

Выше, чем у ИП, иногда в 10 
и более раз. Например, адми-
нистративный штраф за нару-
шения требований к установке 
и /или эксплуатации рекламной 
конструкции составляет от 3000 
до 5000 руб. (ст. 14.37 КоАП), а 
штраф за это же нарушение для 
юридического лица – от 500 тыс. 
руб. до 1 млн руб.

Ведение учета Предприниматель ведет налого-
вый учет. В некоторых случаях 
предприниматель ведет учет 
кассовых операций. От бухгал-
терского учета предприниматели 
освобождены.

Общество ведет три вида учета: 
налоговый учет, бухгалтерский 
учет и учет кассовых операций 
(учет движения наличных денег).

Распределение прибыли
и вывод денег из бизнеса
в личное пользование

Все денежные средства пред-
принимателя могут быть в любой 
момент выведены из предпри-
нимательского оборота и направ-
лены на расходование на личные 
нужды. 

Учредители фирмы могут рас-
пределить чистую прибыль (если 
таковая будет по данным бухгал-
терского учета) в сроки, установ-
ленные Уставом Общества. При 
распределении чистой прибыли с 
распределяемой суммы удержива-
ется 13% НДФЛ. 

вопрос – ответ

ИнфоРмацИя РосРЕЕстРа
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В целом организация деятельности 
предпринимателя, по сравнению с органи-
зацией деятельности юридического лица, 
проще и дешевле. Юридические лица сто-
ит регистрировать в трех случаях: 

1. Деятельность лицензируется и ли-
цензию возможно получить только юриди-
ческому лицу. 

2. Есть соучредители и необходимо 
официально зафиксировать доли в бизне-
се.

3. Бизнес открывается для того, чтобы 
потом его продать. 

В остальных случаях предпочтение от-
дается регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 

общие/отличительные 
черты

индивидуальный 
предприниматель

общество с ограниченной 
ответственностью

Трудовые отношения На трудовые отношения между 
предпринимателем и его сотруд-
никами распространяется глава 48 
Трудового кодекса РФ, в рамках 
которой: 
– предприниматель при изме-
нении существенного условия 
трудового договора предупредить 
работника о таких изменениях мо-
жет за 2 недели (а не за 2 месяца, 
как работодатель – юридическое 
лицо);
– предприниматель в трудовом 
договоре может предусмотреть 
дополнительные основания для 
расторжения договора помимо 
тех, которые указаны в самом Тру-
довом кодексе РФ;
– предприниматель в трудовом 
договоре может предусмотреть 
иные размеры компенсацион-
ных выплат при расторжении 
договора, чем установленные 
выплаты ТК РФ (по тем основа-
ниям, которые он указывает как 
дополнительные для расторжения 
трудового договора).

Все трудовые отношения – в рам-
ках Трудового кодекса РФ. Таких 
преференций, как у ИП, пред-
усмотренных главой 48 ТК РФ, у 
организаций нет. 

Осуществление внешне-
торговой деятельности

Возможно Возможно

ПРЕдПРИнИматЕлю на замЕтку 

общие/отличительные 
черты

индивидуальный 
предприниматель

общество с ограниченной 
ответственностью

Ограничения по количе-
ству персонала

Отсутствуют Отсутствуют

Ограничения по размеру 
выручки

Отсутствуют (ограничения по раз-
меру выручки обусловлены только 
применением УСН и ПСН, при 
ЕСХН и общем налоговом режиме 
размер выручки не ограничен).

Отсутствуют (ограничения по раз-
меру выручки обусловлены только 
применением УСН и ПСН, при 
ЕСХН и общем налоговом режиме 
размер выручки не ограничен).

Имущественная ответ-
ственность

Предприниматель отвечает по 
своим обязательствам всем своим 
имуществом. 

Учредитель не отвечает по долгам 
Общества, за исключением слу-
чаев, предусмотренных нормами 
Гражданского кодекса РФ и неко-
торыми федеральными законами. 

Наследование бизнеса Бизнес в целом не наследуется. В 
наследственную массу включают-
ся отдельно: имущество, товары, 
сырье, готовая продукция и т.п. 

Возможно наследование доли в 
уставном капитале Общества. 
Наследник, вступая в наследство, 
становится участником Общества.

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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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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31 декаря
2020 г.

А это я!
Когда меня бросил парень, я долго бо-

ялась завязывать отношения. Подруга по-
советовала для начала обзавестись вир-
туальным любовником. Я так и сделала. 

Познакомилась с мужчиной, переписы-
вались более года, я очень привыкла к его 
письмам, утешениям, комплиментам и пони-
манию. И вот в канун Нового года он пред-
ложил перевести наши отношения в реал. Я 
согласилась.

Он заказал столик, я купила новое 
платье. И вот вечером 31 декабря при 
полном марафете отправилась на свое 

первое за два года настоящее свидание.  
Подъехала к ресторану, сердце колотится, 
а вдруг он окажется маленьким, толстым 
и лысым? Захожу, смотрю, сидит такой 
импозантный мужчина в бежевом пиджа-
ке, как мы и договаривались. Я подошла 
и говорю: «Это я!». «А это я!», – ответил 
он, и волшебная ночь началась. После 
полуночи мы вполне созрели для более 
серьезных отношений…

А утром выяснилось, что мой визави 
никогда в жизни не переписывался с де-
вушками в Инете.

Новогоднее желание
На прошлый Новый год я загадала, 

чтобы мой парень сделал мне предло-
жение руки и сердца. На двенадцатом 
ударе я подожгла записку, бросила ее 
в бокал и быстро-быстро выпила. Па-

рень, зная, что я в принципе странная, 
не обратил внимания на то, что я стара-
тельно дожевываю пепел, достал коль-
цо и встал на одно колено... Я только и 
вскрикнула: «Что, так быстро?!»

новые стельки в обувь –
лучший подарок к новому году!

Кажется, что этот год настолько неудач-
ный, что если купить лотерейный билет, 
то проиграешь квартиру.

– Хочу с парнем отметить Новый год 
где-нибудь в теплой стране. Посоветуйте, 
пожалуйста, парня.

Софочка, рыдая, говорит по телефону 
матери:

– Мама, уже скоро полночь, наступит 
Новый год, все гости собрались, а Фимы 
все нет… Он, наверное, у какой-нибудь 
шлюхи…

– Софочка, зачем сразу подозревать 
худшее? Может, он просто попал под ав-
томобиль?

На Новый год кто-то один в семье дол-
жен быть трезвым! Выбрали кота!

– Вот хочу завтра с Фимой сходить на 
новогодний показ мод. Таки пусть подума-
ет за новую шубу для меня.

– Ой, Софочка! Это ты там подумаешь 
за новую шубу, а Фима таки подумает за 
новую жену!

Гадание на 1 января. Присмотритесь 
внимательно, в каком блюде вы просну-
лись:

1. В «Оливье» – значит, год пройдёт 
спокойно и традиционно.

2. В «Мимозе» – год обещает новые 
знакомства (скорее всего, на 8 Марта).

3. В «Селёдке под шубой» – год не 
предвещает ничего хорошего. Вам всё-
таки придётся купить в этом году жене 
шубу.

4. В салате с крабовыми палочками – 
вас ожидает бурный курортный роман.

5. В «Цезаре с курицей» – назначат на-
чальником отдела в конторе.

6. В «Цезаре с креветками» – станете 
капитаном дальнего плавания.

7. В солёных грибах или огурчиках – 
вас ещё год будут мариновать на старой 
должности без увеличения зарплаты.

8. В горячих закусках – вы крепкий чу-
вак!

9. В торте – к поездке в Прагу!
Если вы промахнулись и никуда не 

попали, – год будет непредсказуе-
мым.

С тех пор как введено обязательное 
ношение масок, уши населения стали вы-
держивать на 30% больше лапши.

чего мы не знаем про 2020 год
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Деду Морозу на замену
История, случившаяся с нами под но-

вый год, запомнилась надолго. Мы изго-
тавливаем рекламную продукцию, так что 
под праздники всегда много заказов. Осо-
бенно от компаний, которые занимаются 
торговлей.

Незадолго до праздников мы должны 
были отправить машину с наборами кос-
метики в соседний регион. Заказчиком 
была крупная торговая сеть. Видимо, они 
планировали сделать покупателям подар-
ки, вот и заказали у нас эксклюзивную про-
мо-упаковку. Вместе с грузом поехал и я – 
менеджер, чтобы принять все документы, 
поскольку все экспедиторы находились в 
разъездах и не могли принять нужные до-
кументы. Ехать было всего ничего – чуть 
больше трехсот километров, и дорога хо-
рошая. Но не доезжая буквально пары ки-
лометров до магазина образовалась проб-
ка. Заносы снежные, а улицы почистить, 
как всегда, не успели. Сплошное столпот-
ворение машин. Что делать? Сорок минут 
стоим, час стоим, а время поджимает. Уже 
завтра начало акции. Руководство звонит 
наше и заказчик: то грозят страшными ка-
рами, то умоляют что-нибудь придумать, 
хоть на руках нести.

Что же делать? Ситуация из разряда 
«терять больше нечего». И я принял ре-

шение самостоятельно раздавать подарки 
всем прохожим. Наверное, от стресса во 
мне вдруг проснулись способности то ли 
шоумена, то ли тамады, и скоро вокруг 
нас собралась порядочная толпа. Там не 
очень много наборов было, и часа за два я 
все раздал. Отзвонился руководству, рас-
сказал, что к чему, и стал ждать решения 
своей участи. Выяснилось, что заказчик 
рвет и мечет, и чуть ли не иск готовит.

Возвратились мы домой ближе к утру 
следующего дня. Директор мой звонит, 
к себе немедленно требует. Иду к нему, 
мысленно готовлю покаянную речь и за-
явление по собственному. Никакого ново-
годнего настроения. И что же? Он меня с 
шампанским встречает, радостный такой!

Оказывается, хозяин магазина, кото-
рый заказал нам промо-упаковку со своей 
символикой, так и не дождавшись заказа, 
взбешенный пришел домой, а там жена 
и дочь рассматривают его же подароч-
ные наборы! И хвалят! Он ничего не по-
нимает… Оказывается, среди прохожих, 
которым я вручил подарки, были и они. 
Он решил, раз уж его родным достались 
подарки, значит сработано на совесть, и 
сменил гнев на милость. По такому слу-
чаю он даже заключил с нами долгосроч-
ный контракт.

31 декабря, часов десять вечера. Спе-
шим праздновать, несем три приличных 
сумки – понятно с чем. Сами, разумеет-
ся, уже не совсем трезвые. И вот, в пяти 
метрах от дома… рядом мягко тормозит 
милицейская машина, вылезает сержант 
и направляется прямо к нам. Мысли, есте-
ственно, самые мрачные: в лучшем слу-
чае, денег стрясет, в худшем – отметим в 
обезьяннике. А ведь как встретишь… Сер-
жант подходит:

– Сумки поставьте! – покорно ставим 
сумки на снег.

Моему другу:
– Руки протяни, – тот протягивает руки.
– Горстью! – тот удивленно складывает 

руки горстью.
Сержант лезет в карман и высыпает 

ему в руки горсть конфет. От машины обо-
рачивается:

– Ну, вы же ждете в Новый год какого-
нибудь чуда!

Чудо

с меня хватит!
больше украшений к празднику не будет! 

На утреннике профессиональный ак-
тёр в заключительной фазе спектакля 
стал вызывать на сцену детей, чтобы те 
ответили на загадки и получили подарки. 
Дети не отзывались. Дед Мороз отчаян-
но просил, и, наконец, из зала вышел 
один неробкий мальчик. Дед обрадовал-
ся и так замахал руками, что одной из 
них случайно заехал мальчику по сопат-
ке. Брызнула кровища, мальчик зары-
дал. По залу пронёсся стон. Дед Мороз 

в ужасе стал рвать на себе бороду, дабы 
заткнуть ноздри страдальца ватой.

В скором времени кровотечение было 
худо-бедно остановлено, мальчик полу-
чил двойную порцию подарков и был 
отконвоирован за кулисы. Дед Мороз 
вытер окровавленные руки об халат 
и усталым голосом спросил: «Ну, что, 
дети, кто ещё хочет получить подарок от 
Деда Мороза?»

Занавес.

Отчего и почему
у Деда Мороза красная одежда?

Как-то на Новый год мои тетя с дядей 
собрались в гости к родителям. Дядя 
Коля оделся первым и стоял в прихо-
жей, ожидая тетю Аню. Через некото-
рое время тетя Аня появилась в празд-
ничном наряде и поинтересовалась, 
где пакеты. Дядя ответил, что если 
она имеет в виду два здоровенных му-
сорных пакета, то он их честно вынес в 
мусоропровод, пока ожидал милую. По-
сле мхатовской паузы тетя Аня поинтере-

совалась, почему дядя Коля не заметил, 
что в пакетах находились: несколько са-
латов, холодец, торт, бутылка хорошего 
коньяка и еще по мелочам. На что дядя 
Коля ответил, что пакеты были завяза-
ны (тетя Аня их завязала, чтобы торт не 
съехал с холодца). Когда же она поин-
тересовалась, как же он смог затолкать 
такой большой пакет в достаточно узкое 
окошко мусоропровода, он ответил, что 
пришлось помогать ногой...

Не волнуйтесь, тетя!

спасибо 2020 – стал жить по средствам! 

Приятельница когда-то работала па-
рикмахером. Такие классные затылки де-
лала!

Как-то под Новый год в начале ее тру-
довой деятельности гульнули они с кол-
легами под конец рабочего дня, а к ней 
вдруг поздний клиент! Побриться, – гово-
рит, – хочу. Она: «Так поздно уже!» А он: 
«Ничего, по-быстрому, к празднику!» Ну, 
что делать, намылила она ему лицо, а у 
самой-то уже звездочки-снежинки перед 

глазами… Скребу, говорит, ему чушку, 
бреется плохо, но настроение приподня-
тое, все пофигу. Закончила, он говорит: 
«Что-то не очень хорошо вы меня побри-
ли!» А она ему: «Ладно хоть не порезала!» 
Он: «И то верно!» Расплатился, ушел, а 
она пошла инвентарь мыть.

Станок бритвенный у нее был старый, 
такой, куда бритвочка вставлялась. Раз-
бирает она его… Оп-па! А бритвочки-то и 
нету!

Побрила так побрила!
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Учительница:
– Хаимке, скажи-ка мне быстро, сколь-

ко будет 7+8?
– 25.
– Ой-вей, как тебе не стыдно быть та-

ким бестолковым! Это будет 15, а не 25.
– Так вы же, Фира Львовна, просили 

меня ответить быстро, а не точно.
Мораль: когда ставите задачу под-

чиненному или фрилансеру, не забудьте 
явно указать приоритеты.

* * *

Отец-портной зовет в мастерскую сво-
его сына.

 – Сынок, нам предстоит мужской разго-
вор. Когда ты окончил школу и сказал, что 
хочешь учиться наукам, мы с твоей мамой 
послали тебя в Кэмбридж и дали денег на 
учебу. Ты был хорошим учеником и с от-
личием закончил первую степень. Потом 
ты поступил в Оксфорд и сделал вторую. 
Ты был лучшим, и тебя пригласили в Гар-
вард, где ты блестяще защитил доктор-
скую степень. Все это так, но ты уже вы-
рос, сынок, и пора наконец определиться. 
Так ты хочешь быть женским портным или 
мужским?

Мораль: у других людей могут быть 
другие цели, не обязательно совпадаю-
щие с вашими представлениями о том, 
что для них хорошо. Это касается и кли-
ентов.

* * *

Старый Рабинович серьёзно заболел. 
Врач выписал ему весьма дорогостоящие 
лекарства. Тогда Рабинович позвонил 
раввину и и спросил, сколько будут сто-
ить похороны, – цена оказалась весьма 
скромной. Рабинович задумался:

– Лечение слишком дорогое, я не могу 
себе позволить такие траты. Уж лучше по-
хороны.

Мораль: не всегда уместно ориенти-
роваться на цену.

* * *

Финкельштейн спрашивает:
– Рабинович, а почему вы с Софочкой 

расстались?
– Да понимаешь, она захотела норко-

вую шубу и два месяца ныла: «Ты меня 
совсем не любишь! Ты меня ни капельки 
не любишь!» И шо ты думаешь? Таки убе-
дила.

Мораль: некоторые темы в разговоре 
лучше вообще не поднимать – резуль-
тат может оказаться не тем, на кото-
рый рассчитывали.

* * *

родукты в супермаркете, если беру на 
кассе пакет – общий чек обязательно пре-
высит 2000 рублей.

– Наверное, пакет дорогой, Сарочка.
Мораль: не любой логичный с виду вы-

вод – верный.
* * *

Финкельштейн попросил порекомендо-
вать ему хорошего зубного. Кацман отве-
тил:

– Я таки очень рекомендую вам док-
тора Бориса Кирзнера. Он не просто хо-
рошо ставит пломбы и коронки, у него 
такая обширная и доходная клиентура, 
что он таки может позволить себе ска-
зать, что ваши зубы здоровы, если они 
здоровы.

Мораль: честность подрядчика не ме-
нее важна, чем профессионализм.

* * *

Циля кричит на мужа:
 – Бросай курить! Знаешь, что мы могли 

бы купить на те деньги, что у тебя уходят 
за год на сигареты?

Муж отвечает:
 – Знаю, Цилечка, знаю. Тебе – шубу, 

мне – ничего.
Мораль: чтобы эффективно эконо-

мить, должна быть ещё и мотивация 
экономить.

* * *

Когда к старому Рабиновичу прихо-
дят гости, он всегда наливает им полную 
чашку чаю, до самых краев. Чтобы они 
таки уже не могли положить туда сахар.

Мораль: иной раз проще не просить и 
не убеждать людей сделать так, как вам 
нужно, а просто создать такие условия, 
когда сложно сделать иначе.

* * *

Циля спрашивает Фиму:
– Сыночка, где ты мечтаешь работать?
– Я мечтаю работать?!
Мораль: ставьте цели правильно.

* * *

Циля Кацман спрашивает соседку:
– Скажите, пожалуйста, Роза Марков-

на, это правда, шо вы таки покупаете пи-
анино? Разве кто-нибудь в вашей семье 
умеет играть?

– Ещё нет, Циля Соломоновна, но зав-
тра придёт Яша Рабинович и покажет, как 
это делается.

Мораль: некоторым вещам всё-таки 
надо учить долго, и это касается не 
только пианино.

* * *

Пациент подбегает к профессору Гоф-
ману:

 – Доктор, я только что узнал: меня бу-
дет оперировать практикант Кац.

 – Да, операция завтра.
 – Я боюсь, что неопытный практикант 

меня до смерти зарежет.
 – Ну что вы, он же знает, что если он 

вас зарежет, мы ему «незачёт» поставим.
Мораль: бывает мотивация сильная, 

а бывает – не очень.
* * *

Моня спрашивает престарелого дя-
дюшку:

– Соломон Абрамович, как вы себя чув-
ствуете?

– Тебя это не должно беспокоить, Моня, 
тебя нет в завещании.

Мораль: далеко не обо всех вещах сто-
ит беспокоиться.

* * *

Абрам, я заметила, что когда я покупаю 
пКрик из окна:

– Изя! Иди пить какаву!
– А шо это такое, мама?
– Не знаю, но пусть соседи сдохнут с 

зависти!
Мораль: тот, кто пытается впечат-

лить окружающих и делает что-то на-
показ – обычно выглядит смешно.

* * *

– Моя жена Цилечка таки много лет 
страдает за веру.

– А во шо же она верит?
– В то, шо может на 39 размер ноги но-

сить 35 размер обуви.
Мораль: отрыв от реальности часто 

мешает нам жить.
* * *

еврейскИе анекдоты
от еврейского бИЗнес-тренера

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

И снова анекдоты от Александра Левитаса с его потрясающими комментариями. 



Консультации по налогам. заКонная минимизация налоговых платежей
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

№12 (191) от 31 декабря 2020 г.10

коротко об онлайн-кассах
и маркировке в 2021 году

ПРЕдПРИнИматЕлю на замЕтку

С 1 января запретят торговать одеждой без маркировки

Запрет на продажу коснется немаркированных товаров легкой промышленности: 
одежды, постельного и кухонного белья. Промаркировать имеющиеся остатки можно в 
течение января.

Где посмотреть: Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1956.

С 1 февраля в чеках от ИП должно быть больше детализации

Сейчас некоторые ИП могут оформлять чек упрощенно. Многие не указывают наи-
менования, а просто пишут «Товар» и общую сумму.

С 1 февраля послабление будет отменено. Если продолжить принимать к учету такие 
чеки, могут возникнуть сложности с обоснованием затрат.

Где посмотреть: Приказ ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@.

Не позднее 28 февраля продавцам
нужно промаркировать имеющиеся запасы шин

С 15 декабря нельзя продавать немаркированные шины. На маркировку запасов 
дали дополнительное время – до 1 марта.

Где посмотреть: Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1958.

С 1 апреля запретят продажу немаркированных импортных комплектов
и наборов, в которые входят фототовары или духи

До 1 апреля участники оборота вправе:
– ввозить наборы и комплекты товаров, в состав которых входят фототовары или 

парфюм, без маркировки;
– реализовывать в России ввезенные наборы и комплекты без маркировки;
– не вносить в систему маркировки сведения об операциях с этими наборами и ком-

плектами.
Правила касаются наборов и комплектов, которые ввозятся в Россию или продаются 

внутри страны после ввоза. Если набор или комплект сформирован в России, его нужно 
промаркировать.

Где посмотреть: Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 № 1795.

С 20 апреля при продаже маркированного товара через курьера
в чеке нужно указывать код товара

В апреле 2020 года правительство определило случаи, когда в чеке может отсутство-
вать код товара, для которого введена обязательная маркировка. Один из них – про-
ведение расчета через курьера или почту – был введен временно. ФНС отмечала, что 
отсрочка необходима для проработки способов передачи сведений о кодах идентифика-
ции товаров. Ведь курьеры не имеют доступа к содержимому переданного заказа.

С 20 апреля это послабление будет отменено.
Где посмотреть: Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 № 521.

С 1 июля при сделках с любыми ИП
должны быть оформлены кассовые чеки, а не квитанции

Сейчас ИП без работников могут продавать товары собственного производства, вы-
полнять работы или оказывать услуги без ККТ.

1 июля отсрочка закончится, и ИП должны будут перейти на кассовые чеки. Если 
продолжить принимать к учету другие документы, могут возникнуть сложности с обо-
снованием затрат.

Где посмотреть: Федеральный закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ.

С 1 июля будет запрещен оборот
альтернативной табачной продукции без маркировки

Запрет касается, к примеру, сигарилл и табак для кальяна. С 1 июля 2020 года они 
могут поступать в оборот только с маркировкой. А на маркировку остатков дали год.

Где посмотреть: Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 224.

С 6 августа нельзя применять ККТ с накопителями старого образца

Из-за расширения проекта по маркировке появились новые требования к фискаль-
ным накопителям. Они должны формировать запросы о коде маркировки, уведомления 
о реализации маркированного товара, принимать ответы и квитанции. Кассы с накопите-
лями старого образца можно применять до 5 августа включительно. Потом устаревшее 
оборудование исключат из реестра, и оно окажется под запретом.

При замене накопителя нужно перерегистрировать кассу.
Где посмотреть: Федеральный закон от 26.07.2019 № 238-ФЗ.

С 1 октября запретят продажу немаркированных духов

Имеющиеся на складах запасы парфюмерной продукции можно без ограничений про-
давать не позднее 30 сентября 2021 года.

Потом, чтобы продать, их нужно будет промаркировать. Получить и нанести коды 
надо до 31 октября 2021 года.

Где посмотреть: Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1957.

ИнфоРмацИя фсс

Государственное учреждение – региональ-
ное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Хакасия 
(региональное отделение Фонда) напоминает, 
что для выплаты пособий по временной нетрудо-
способности и в связи с материнством застрахо-
ванным гражданам действующим законодатель-
ством установлен общий срок – 10 календарных 
дней со дня получения региональным отделени-
ем Фонда от работодателя заявления и докумен-
тов или сведений, необходимых для назначения 
и выплаты работнику соответствующего вида 
пособия. 

Первоначальная выплата ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком осуществляется ре-
гиональным отделением Фонда также в течение 
10 календарных дней со дня получения заявле-
ния и документов или сведений, которые необхо-
димы для назначения и выплаты пособия. 

Последующая выплата ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком до 1,5 лет осуществля-
ется региональным отделением Фонда с 1 по 15 
число месяца, следующего за месяцем, за кото-
рый выплачивается такое пособие.

Если работник не получил пособие в установ-
ленные сроки, прежде всего, ему следует обра-
титься к своему работодателю и узнать были ли 
документы, необходимые для назначения и вы-

платы соответствующего вида пособия, направ-
лены в региональное отделение Фонда.

Напоминаем, что региональное отделение 
Фонда назначение и оплату пособий осущест-
вляет на основании полученных от страхова-
телей (работодателей) реестров, которые они 
обязаны предоставить не позднее 5 календар-
ных дней от даты поступления заявления и не-
обходимых документов от работника. 

За 9 месяцев текущего года региональным 
отделением Фонда выплачено почти 115 тыс. по-
собий по обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на сумму более 1,3 млрд 
руб., а также составлено 20 протоколов об ад-
министративном правонарушении в отношении 
руководителей организаций-страхователей за 
несвоевременное предоставление в региональ-
ное отделение Фонда документов или сведений, 
необходимых для назначения и выплаты соот-
ветствующих видов пособий застрахованным 
гражданам. 

Получить информацию по пособиям, факти-
чески назначенным (выплаченным) Фондом со-
циального страхования Российской Федерации, 
узнать расчёт пособий, сумму начислений, по-
лучить консультации можно в Личном кабинете 
получателя услуг на сайте https://lk.fss.ru/ 

За несвоевременное предоставление 
документов или сведений предусмотрено 

административное наказание

Для приема документов с электронной под-
писью от страхователей, зарегистрированных 
в установленном порядке в Фонде социального 
страхования РФ и имеющих возможность ис-
пользования электронной подписи, предназна-
чен шлюз приема документов с электронной под-
писью (http://docs.fss.ru).

Статус направленных документов, а так-
же список ошибок в направленных документах 
можно проверить на шлюзе Фонда социального 
страхования в разделе «Сведения о переданных 
документах» по адресу http://docs.fss.ru/home/
upinfo.

для страхователей
действует шлюз приема документов

с электронной подписью

ИнфоРмацИя РосРЕЕстРа

19 декабря 2020 года вступил в силу закон, ко-
торый продлевает «Дачную амнистию» до 1 мар-
та 2026 года и расширяет ее возможности. 

Среди нововведений – распространение по-
ложения об упрощенном порядке регистрации 
прав на собственников, чьи дома расположены 
на земельных участках, предназначенных для 
ИЖС (индивидуального жилищного строитель-
ства) или ведения ЛПХ (личного подсобного 
хозяйства) в границах населенного пункта. При 
этом, индивидуальный жилой дом или садовый 
дом должны соответствовать параметрам: коли-
чество надземных этажей – не более трех, высо-
та – не более 20 метров. 

Закон также продлевает срок упрощенного по-
рядка оформления прав граждан на дома (как ин-
дивидуальные жилые, так и садовые), возведен-
ные на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами садоводства. Теперь 
не обязательно уведомлять муниципальную ад-
министрацию о начале и завершении строитель-
ства.

Продление «Дачной амнистии» избавит от 

неудобств тех, кто начал строительство дома и 
не успел получить разрешение на его строитель-
ство до 4 августа 2018 года. В случае отмены 
амнистии владельцам пришлось бы доказывать 
свои права только в судебном порядке, а это, как 
правило, чревато расходами и затратами време-
ни, отмечают эксперты Росреестра Хакасии. 

Оформить права на жилые и садовые дома 
можно на основании технического плана и декла-
рации об объекте. Первый документ подготавли-
вается кадастровым инженером, второй – вла-
дельцем участка. Готовые документы подаются 
в МФЦ. Если в регистрации нуждается и земель-
ный участок, на котором расположен объект, тог-
да в МФЦ нужно предоставить правоустанавли-
вающие документы на землю. 

Справочно: «Дачная амнистия» действует в 
России с 1 сентября 2006 года. Она позволила 
в упрощенном порядке оформить права на дачи, 
земельные участки, жилые и садовые дома, га-
ражи, бани и т.д. За 14 лет Росреестр Хакасии 
«амнистировал» порядка 70 тысяч таких объек-
тов.

новые возможности «дачной амнистии»

ИнФормацИю о ПроводИмых семИнарах
специалистами Консультационной службы

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

www.ksnbp.ru



подготовКа возражений на аКты налоговых провероК
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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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!

какие поступления не являются доходом при Усно

Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
магистр юриспруденции, директор ООО «Консультационная служба 
«Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого 
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма»

По общему правилу, все поступления 
при применении упрощенной системы 
налогообложения являются доходом. Но 
есть и исключения. 

Во-первых, в доходы при УСНО не 
нужно учитывать те поступления, кото-
рые подлежат налогообложению в рам-
ках иных налоговых режимов, а также 
те, по которым налоги уже удержаны на-
логовым агентом. Например, организация, 
применяющая УСНО, является учредите-
лем другого юридического лица и полу-
чает дивиденды. Поступившие на расчет-
ный счет дивиденды доходом, облагае-
мым на УСНО, являться не будут, так как 
при их выплате уже был удержан налог 
на прибыль. 

Во-вторых, не являются доходом по-
ступления, перечисленные в ст. 251 НК 
РФ, к которым относятся: 

1. Стоимость имущества, имуществен-
ных прав, которые получены в форме за-
лога или задатка в качестве обеспечения 
обязательств (пп. 2 п. 1).

2. Стоимость имущества (имуществен-
ных прав), полученного от участника ор-
ганизации в качестве вклада в уставный 
капитал (в имущество общества) (пп. 3, 
3.7 п. 1).

3. Меньшую или равную взносу сумму, 
которую получает участник, применяющий 
УСНО, при выбытии из ООО (пп. 4 п. 1).

4. Поступления по агентским догово-
рам и договорам комиссии, которые не от-
носятся к агентскому или комиссионному 
вознаграждению (пп. 9 п. 1).

5. Суммы полученных и возвращенных 
займов (кредитов) (пп. 10 п. 1).

6. Стоимость безвозмездно получен-
ных ОС, МПЗ, денежных средств (если 
это имущество (но не деньги) в течение 
года не передано третьим лицам) (пп. 11 
п. 1 ст. 251 НК РФ):

– от участника, доля которого в устав-
ном капитале организации более 50%;

– от компании, в уставном капитале 
которой организация владеет долей, со-
ставляющей более 50% (при условии, 
что данная компания не зарегистрирова-
на в офшорной зоне).

7. Денежные средства, полученные от 
компании, участником которой является 
организация-«упрощенец» и вклад день-
гами в имущество которой она вносила. 
Минимальная доля участия организации 
в «дочке» значения не имеет. Размер без-
возмездно полученных денег не должен 
превышать размер вклада. Сумму вклада 
и полученных назад денежных средств 
нужно подтвердить документами (пп. 11.1 
п. 1 ст. 251 НК РФ).

8. Имущество, полученное в рамках це-
левого финансирования (пп. 14 п. 1).

9. Суммы кредиторской задолженно-
сти по уплате недоимки, а также пеней 
и штрафов по налогам и сборам, признан-
ные судом безнадежными к взысканию 
(пп. 21 п. 1).

10. Стоимость имущества (кроме де-
нежных средств), полученного УП безвоз-
мездно от собственника этого имущества 
(пп. 26 п. 1).

налогоПлатЕльщИку на замЕтку

письма минфина россии виды поступлений,
не учитываемых в доходах

от 13.03.2013 № 03-11-11/98 Средства, полученные индивидуальным 
предпринимателем от территориального органа 
ФСС РФ в возмещение произведенных расходов 
по социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

от 10.12.2009 № 03-11-09/393, от 11.10.2007 № 
03-11-04/2/254, от 17.08.2007 № 03-11-04/2/201, от 
30.05.2007 № 03-11-04/2/149

Сумма задатка (обеспечения), внесенного 
организацией для участия в торгах (конкурсах), 
возвращенная организации

от 20.09.2007 № 03-11-04/2/228 Денежные средства, полученные при возврате 
бракованного товара

от 07.11.2006 № 03-11-04/2/231 Денежные средства:
– ошибочно возвращенные или перечисленные 
контрагентом;
– ошибочно зачисленные банком на расчетный 
счет налогоплательщика

от 11.11.2009 № 03-07-08/233, от 16.10.2009 № 
03-11-06/2/211, от 21.09.2009 № 03-11-06/3/237, от 
24.06.2009 № 03-11-06/2/106, от 22.06.2009 № 03-
11-11/117, от 04.07.2005 № 03-11-04/2/11

Денежные средства:
– возвращенные банком из-за неверного указания 
реквизитов;
– возвращенные продавцом в связи с ошибочным 
перечислением;
– перечисленные ФСС РФ в качестве возмещения 
по больничным листам;
– возвращенные «упрощенцам» суммы излишне 
уплаченных налога по УСНО и иных налогов 
(взносов), от уплаты которых они не освобождены;
– возвращенные «упрощенцам» суммы излишне 
уплаченных налогов в период применения общей 
системы налогообложения;
– возвращенные «упрощенцам» суммы НДС, 
уплаченные в период применения общей 
системы налогообложения и заявленные ими к 
возмещению на основании пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ

от 24.10.2012 № 03-11-06/2/135, от 24.07.2012 № 
03-11-06/2/94, от 24.08.2007 № 03-11-04/2/212, от 
29.05.2007 № 03-11-04/2/145

Сумма задатка (иного обеспечительного платежа), 
полученная от контрагента в доказательство 
заключения договора и в обеспечение его 
исполнения 

от 12.12.2008 № 03-11-04/2/195, от 02.04.2007 № 
03-11-04/2/75 (по вопросу № 2), от 08.02.2007 № 
03-11-05/24, от 24.05.2005 № 03-03-02-04/1/128, от 
28.12.2004 № 03-03-02-04/1-106

Суммы авансов и предоплаты, возвращенные 
налогоплательщику:
– применяющему объект налогообложения 
«доходы»;
– применяющему объект налогообложения 
«доходы минус расходы», если раньше эти суммы 
авансов и предоплаты не были учтены им в 
расходах

от 08.04.2011 № 03-11-06/2/48, от 04.03.2011 № 
03-11-06/2/32

Денежные средства (или иное имущество), 
полученные унитарным предприятием от 
собственника имущества этого предприятия или 
уполномоченного им органа 

от 21.10.2011 № 03-11-06/2/144,
от 29.09.2011 № 03-11-06/2/135,
от 22.08.2011 № 03-11-11/217,
от 28.11.2011 № 03-11-06/2/161,
от 20.12.2011 № 03-11-06/2/180

Целевые поступления, полученные 
некоммерческой организацией (дачным 
некоммерческим партнерством, жилищным, 
садоводческим, садово-огородным, гаражно-
строительным, жилищно-строительным или 
иным специализированным кооперативом) от 
ее учредителей (членов) в виде вступительных, 
членских и целевых взносов 

от 16.12.2011 № 03-11-06/2/179 Суммы пожертвований некоммерческим 
организациям, в частности, негосударственным 
образовательным учреждениям 

Не является доходом при УСНО 
сумма НДС, полученная «упрощенцем» 
от покупателя, если «упрощенец» выста-
вил счет-фактуру с НДС (с 01.01.2016, а 

до этой даты сумма НДС, полученная от 
покупателей, считалась доходом «упро-
щенца»).

11. Стоимость капитальных вложе-
ний в форме неотделимых улучшений 
арендованного имущества, сделанных 
арендатором (с согласия арендодате-
ля) (пп. 32 п. 1).

В-третьих, в составе доходов не сле-
дует учитывать поступления, которые по 

своей природе не являются для вас до-
ходом. Напомним, что по смыслу ст. 41 
НК РФ доходом признается экономиче-
ская выгода.

Как указывает Минфин России, к таким 
поступлениям относятся:
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лиКвидация и реорганизация ЮридичесКих лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

новостИ законодатЕльства

безвозмездная передача организации
Организация не должна учитывать в до-

ходах не только имущество, полученное 
безвозмездно от организации или физли-
ца с долей более 50%, но и аналогичные 
имущественные права. Причем по преж-
ней редакции доля должна быть более 
50%, а по новой формулировке она долж-
на составлять «не менее 50%».

Эти положения распространили на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 

года. Это означает, что, например, если 
единственный учредитель компании пере-
дает своей компании помещение в поль-
зование на основании договора ссуды (до-
говора безвозмездного пользования), то у 
компании возникать внереализационного 
дохода не будет уже с 1 января 2020 года. 

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 23.11.2020 № 374-ФЗ.

Подача отчетности в Фнс:
когда отчетность будет считаться непринятой

Закрепили закрытый перечень обсто-
ятельств, при которых декларация или 
расчет считаются непредставленными. 
Среди них названа ситуация, когда де-
кларация по НДС не соответствует кон-
трольным соотношениям или расчет по 
взносам содержит ошибки (например, 
показатели по физлицам не совпадают 
с общей суммой).

Прочие основания:
• отчетность подписана неуполномо-

ченным лицом;
• подписавший отчетность гражданин, 

который вправе действовать без доверен-
ности от имени отчитывающегося лица, 
дисквалифицирован;

• отчетность подписана физлицом, ко-
торое уже умерло;

• в ЕГРЮЛ есть запись о недостовер-
ности сведений о лице, которое вправе 
действовать от имени организации без 

доверенности и которое подписало отчет-
ность;

• в ЕГРЮЛ есть запись о прекращении 
деятельности организации.

Обращаем внимание, что записи в ре-
естр должны быть внесены ранее даты 
представления отчетности.

Если проверяющие обнаружат хоть 
одно из названых обстоятельств, они в те-
чение 5 дней направят налогоплательщи-
ку уведомление. Камеральную проверку 
прекратят в день направления уведомле-
ния. Если непредставленной посчитали 
уточненную декларацию (расчет), то воз-
обновляют проверку предыдущей отчет-
ности. При этом срок прекращенной «ка-
мералки» не учитывается.

Положения вступят в силу 1 июля 2021 
года.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 23.11.2020 № 374-ФЗ.

РазъяснЕнИя законодатЕльства

где брать патент
при осуществлении перевозок пассажиров и грузов

Очень часто возникает вопрос о при-
менении ПСН в отношении автотран-
спортных услуг по перевозке пассажиров 
и грузов, если ИП планирует осуществлять 
деятельность в субъекте РФ, в котором не 
состоит на учете в налоговом органе.

На этот вопрос недавно вышло разъ-
яснение Минфина (Письмо от 17.11.2020  
№03-11-11/99778). Вот что ответил Мин-
фин:

На основании подпункта 11 пункта 2 
статьи 346.43 Кодекса ПСН применяется 
индивидуальными предпринимателями 
в отношении предпринимательской дея-
тельности по оказанию автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом.

Пунктом 1 статьи 346.45 Кодекса уста-
новлено, что документом, удостоверяю-
щим право на применение ПСН, является 
патент на осуществление одного из ви-
дов предпринимательской деятельности, 
в отношении которого законом субъекта 
Российской Федерации введена ПСН. Ин-
дивидуальный предприниматель вправе 
получить несколько патентов.

При этом патент действует на всей тер-
ритории того субъекта Российской Феде-
рации, который указан в патенте, за ис-
ключением случаев, когда законом субъ-
екта Российской Федерации определена 
территория действия патентов в соответ-
ствии с подпунктом 1.1 пункта 8 статьи 
346.43 Кодекса.

В случае если индивидуальный пред-
приниматель планирует осуществлять 

предпринимательскую деятельность 
на основе патента в субъекте Российской 
Федерации, в котором не состоит на учете 
в налоговом органе по месту жительства 
или в качестве налогоплательщика, при-
меняющего ПСН, указанное заявление 
подается в любой территориальный на-
логовый орган этого субъекта Российской 
Федерации по выбору индивидуального 
предпринимателя (пункт 2 статьи 346.45 
Кодекса).

В случае если договоры на оказание 
автотранспортных услуг по перевоз-
ке грузов автомобильным транспортом 
заключаются в субъекте Российской 
Федерации, в котором получен патент, 
а в другом субъекте Российской Федера-
ции находится только пункт назначения в 
рамках указанных договоров, налогопла-
тельщик вправе не подавать заявление 
на получение патента в другом субъекте 
Российской Федерации и, соответствен-
но, вправе осуществлять указанный вид 
деятельности в рамках одного патента, 
полученного по месту постановки на учет 
в налоговых органах.

При этом индивидуальный предпри-
ниматель не вправе применять ПСН по 
виду предпринимательской деятельно-
сти, предусмотренному подпунктом 11 
пункта 2 статьи 346.43 Кодекса, в слу-
чае, если договор на оказание автотран-
спортных услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом заключает-
ся в субъекте Российской Федерации, не 
указанном в патенте.

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

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 ис-
пользовать для опломбирования данных книг вместо применения 
сургучной печати.

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

8«Н» (Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»). Количе-
ство 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. 
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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

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»

особый порядок учета доходов
при реализации основных средств на Усно

налогоПлатЕльщИку на замЕтку

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

При применении упрощенной системы 
налогообложения с объектом «доходы ми-
нус расходы» в особом порядке рассчиты-
вается налогооблагаемая база при прода-
же основных средств (ОС). Как правильно 
это сделать – читайте в данной статье. 

В доходах учтите выручку от продажи 
ОС в общем порядке – на дату посту-
пления денег (иного имущества, работ, 
услуг в счет оплаты) или на дату пре-
кращения обязательства покупателя 
перед вами другим способом (пп. 1 п. 1 
ст. 248, п.п. 1, 2 ст. 249, п. 1 ст. 346.15, п. 1 
ст. 346.17 НК РФ).

Расходы, связанные с продажей ОС 
(например, по транспортировке, оценке), 
не учитывайте. Такие затраты признают 
только по товарам, купленным для пере-
продажи (пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, 
Письмо Минфина России от 20.11.2008 
№ 03-11-04/2/174).

Расходы на покупку (создание) ОС в 
момент его продажи не учитывайте. Та-
кие расходы списывают раньше в уско-
ренном порядке – после того, как опла-
тили ОС и ввели его в эксплуатацию, либо 
после того, как перешли на УСНО с друго-
го режима (если ОС оплачено и введено 
в эксплуатацию) (пп. 1 п. 1, п. п. 3, 4 ст. 
346.16, пп. 4 п. 2 ст. 346.17, п. п. 2.1, 4 ст. 
346.25 НК РФ). Поэтому снова учитывать 
их не нужно.

Если продаете ОС раньше срока, ука-
занного в п. 3 ст. 346.16 НК РФ, то нало-
говую базу придется пересчитать начиная 
с периода, когда вы стали списывать за-
траты на это ОС. Так, нужно будет убрать 
расходы, которые учли в ускоренном по-
рядке, а вместо них начислить и учесть 
амортизацию (ст. ст. 256 – 259.3, п. 3 ст. 
346.16 НК РФ).

Пересчитать базу по УСНО придется 
(п. 3 ст. 346.16 НК РФ):

• По ОС, срок полезного использова-
ния которых 15 лет и меньше, – если вы 
продали их в течение трех лет с момента, 
как учли на УСНО расходы на их покупку 
(создание, модернизацию, реконструк-
цию, достройку).

Трехлетний срок нужно отсчитывать с 
даты, когда вы в последний раз учли рас-
ходы по этим объектам при расчете нало-
га на УСНО.

• По ОС, срок полезного использо-
вания которых больше 15 лет, – если вы 
продали ОС в течение 10 лет с момента 
покупки (создания).

Эти правила нужно применять при про-
даже ОС, которые вы купили (создали) 
как во время применения УСНО, так и до 
перехода на этот режим, если расходы по 
ОС вы списывали на «упрощенке» (п. 3 ст. 
346.16 НК РФ, Письмо Минфина России от 
30.12.2015 № 03-11-06/2/77822).

Чтобы пересчитать базу по УСНО, вы 
должны (п. 3 ст. 346.16 НК РФ):

• исключить расходы на покупку (соз-
дание, модернизацию, достройку, рекон-
струкцию и т.п.) ОС из всех периодов, в 
которых вы их учитывали на УСНО;

• начислить амортизацию по этому ОС 
и включить ее в расходы во всех перио-
дах, в течение которых вы пользовались 
ОС, пока не продали его;

• пересчитать налог за все периоды, 
в течение которых пользовались ОС на 
УСНО. Если нужно, то заплатить недоимку 
и пени.

Если в налоговых периодах, которые 
корректируете, был убыток, его тоже 

нужно пересчитать. Из-за этого, воз-
можно, придется корректировать другие 
периоды, в которых вы этот убыток спи-
сывали.

Перерасчет налоговой базы не всегда 
приводит к доначислению налога. В част-
ности, это возможно, если в корректиру-
емом периоде налогоплательщик понес 
убыток, который сохраняется даже после 
перерасчета базы.

Если после такого пересчета налог (аван-
совый платеж) к уплате окажется больше, 
вам нужно доплатить налог и пени, отраз-
ить корректировки в учете и сдать уточнен-
ные декларации (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 346.16 
НК РФ).

Как начислить амортизацию
при продаже ОС на УСНО

Амортизацию начисляйте по правилам 
гл. 25 НК РФ (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Лучше выбрать линейный метод начис-
ления, так как нелинейный применяется к 
группе ОС в целом, а не к отдельному объ-
екту и корректно применить его на УСНО 
не получится (п. 2 ст. 259 НК РФ).

Если ОС купили на УСНО, то можете 
применить амортизационную премию (п. 9 
ст. 258 НК РФ).

В учетной политике лучше заранее 
прописать, что по ОС, которые выбывают 
раньше срока, вы применяете эту премию.

Если ОС купили, когда были на ОСН, 
и амортизационной премией тогда не 
воспользовались, то лучше ее и сейчас 
не применять. Минфин России считает, 
что на ОСН премию надо использовать 
в момент ввода ОС в эксплуатацию, по-

том применить ее нельзя (Письмо Мин-
фина России от 21.04.2015 № 03-03-
06/1/22577).

Амортизацию начинайте начислять (п. 
4 ст. 259 НК РФ):

• с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором вы ввели в эксплуатацию 
ОС, если купили (создали) его на УСНО;

• с 1 числа месяца, с которого переш-
ли на УСНО, если купили (создали) ОС 
до перехода на УСНО.

Прекращайте начислять амортизацию 
с 1 числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором продали ОС (п. 5 ст. 259.1 
НК РФ).

Остаточную стоимость ОС, которая 
у вас возникнет из-за пересчета, учесть в 
расходах нельзя (Письмо Минфина Рос-
сии от 26.04.2019 № 03-11-11/30795).

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!



ставка налога по ндФл скорректирована

Изменится основная ставка. Платить 
НДФЛ по 13% нужно будет, пока совокуп-
ность налоговых баз меньше или равна 
5 млн руб. Когда же она превысит порог, 
сумма налога составит 650 тыс. руб. плюс 
15% от превышения.

Для налоговых резидентов РФ, напри-
мер, предусмотрены и иные ставки:

• доходы от продажи имущества (кро-
ме ценных бумаг) и долей в нем, стои-
мость имущества, полученного по даре-
нию, а также страховые выплаты и выпла-
ты по пенсионному обеспечению будут об-
лагаться по 13% независимо от величины 
полученных средств;

• для любых выигрышей и призов 
в рекламных конкурсах, играх и меро-
приятиях сохранится ставка 35%;

• останутся прежними и специальные 
положения для процентов по облигациям 
с ипотечным покрытием (ставка 9%), для 
доходов по ценным бумагам российских 
организаций (ставка 30%).

Налоговый агент удерживает НДФЛ при 
выплате дохода физлицу и перечисляет 
его в бюджет по месту своего учета (ме-

сту жительства) или по месту нахождения 
обособленного подразделения. При этом 
будет иметь значение, превышает или нет 
сумма налога, рассчитанная нарастаю-
щим итогом с начала налогового периода, 
порог в 650 тыс. руб.

Если на момент уплаты НДФЛ в бюд-
жет порог не превышен, то налоговый 
агент перечисляет сумму без особенно-
стей. А если налог оказался больше, то 
следует отдельно уплатить:

• налог в части, которая меньше или 
равна 650 тыс. руб.;

• налог, сумма которого больше 650 
тыс. руб. и который относится к части базы 
свыше 5 млн руб.

По остальным ставкам налоговый агент 
рассчитывает и перечисляет налог без 
особенностей.

Обращаем внимание, что Минфин уже 
утвердил специальный КБК для новых 
правил перечисления НДФЛ.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 23.11.2020 № 372-ФЗ.

Правительство утвердило
предельные размеры базы по взносам

на 2021 год

В следующем году предельные разме-
ры базы для начисления страховых взно-
сов составят:

• 966 тыс. руб. – для взносов по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, что на 5,9% больше пока-
зателя 2020 года;

• 1465 тыс. руб. – для пенсионных взно-
сов. Этот предел возрастет на 13,4% по 
сравнению с показателем текущего года.

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

Где посмотреть: Постановление 
Правительства РФ от 26.11.2020 
№1935.

сколько нужно брать патентов
при оказании услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию транспортных средств с заменой 
(установкой) запчастей

У предпринимателей, оказывающих 
услуги СТО, зачастую возникает такой 
вопрос: если они оказывают услуги и при 
этом устанавливают запчасти на авто-
транспортное средство, то сколько нужно 
брать патентов: один – только для СТО 
или два – для услуг СТО и розничной тор-
говли? 

Ответ на этот вопрос прозвучал в 
Письме Минфина № 03-11-11/96971 от 
06.11.2020.

Минфин поясняет следующее: 
На основании подпункта 9 пункта 2 ста-

тьи 346.43 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) ПСН может 
применяться индивидуальными предпри-
нимателями в отношении предпринима-
тельской деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорт-
ных и мототранспортных средств, машин 
и оборудования.

При этом согласно подпункту «ж» пун-
кта 15 Правил оказания услуг (выполне-
ния работ) по техническому обслужива-
нию и ремонту автомототранспортных 
средств, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11.04.2001 № 290 (далее – Правила), 
договор на ремонт автотранспортных 
средств заключается в письменной фор-
ме (заказ-наряд, квитанция или иной до-
кумент) и должен содержать в том числе 
перечень оказываемых услуг (выполня-
емых работ), перечень запасных частей 
и материалов, предоставленных испол-
нителем, их стоимость и количество. 
Исполнитель обязан оказать услугу (вы-
полнить работу), определенную догово-
ром, с использованием собственных за-

пасных частей и материалов, если иное 
не предусмотрено договором (пункт 16 
Правил).

Таким образом, если договор (заказ-
наряд, квитанция или иной документ) на 
оказание услуг по ремонту и техниче-
скому обслуживанию автотранспортного 
средства предусматривает замену (уста-
новку) исполнителем конкретных запас-
ных частей, при этом стоимость данных 
запасных частей включается в общую 
стоимость предоставленных услуг по ре-
монту и техническому обслуживанию ав-
тотранспортного средства (независимо 
от того, выделяется ли стоимость таких 
запасных частей отдельной строкой в до-
говоре на оказание услуг или нет), то для 
целей применения главы 26.5 Кодекса 
использованные в рамках такого догово-
ра запасные части не признаются това-
ром, а сами исполнители не признаются 
розничными продавцами и, следователь-
но, налогоплательщиками ПСН в отно-
шении предпринимательской деятельно-
сти в сфере розничной торговли.

Если при оказании услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию автотран-
спортного средства заключается отдель-
ный договор розничной купли-продажи на 
передаваемые запасные части, при этом 
оплата запасных частей осуществляется 
отдельно от оплаты услуг, предоставляе-
мых в рамках договора по ремонту и тех-
ническому обслуживанию автотранспорт-
ного средства, то такую деятельность сле-
дует рассматривать как самостоятельный 
вид предпринимательской деятельности, 
связанный с осуществлением розничной 
торговли запасными частями.

№12 (191) от 31 декабря 2020 г.14

разработКа трудовых договоров и должностных инструКций
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

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, переда-

ются 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.

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

новостИ законодатЕльства РазъяснЕнИя законодатЕльства

с 01.01.2021 изменятся правила работы гостиниц

Постановлением Правительства РФ 
от 18.11.2020 № 1853 утверждены новые 
правила предоставления гостиничных ус-
луг на 2021  —2026 годы. Что нового? 

1. В договоре на оказание услуг по 
временному размещению и проживанию 
теперь нужно будет указывать больше 
информации. Так, теперь необходимо 
указать сведения о виде и категории го-
стиницы, категории номера, расчетном 
часе.

2. Сам договор будет считаться заклю-
ченным, если: 

– стороны подписали договор, в том 
числе электронный;

– гостиница подтвердила заявку;
– клиент оплатил установленную сумму 

за проживание.
Сейчас считается, что договор заклю-

чен, если он подписан сторонами.
3. Заселиться в гостиницу клиент смо-

жет в том числе по временному удостове-
рению личности, а не только по паспорту. 

4.  Лиц до 14 лет заселят вместе с ро-
дителями (усыновителями, опекунами) на 
основании документа, удостоверяющего 

личность взрослого, и свидетельства о 
рождении несовершеннолетнего. Сопро-
вождать несовершеннолетних могут и 
иные лица, но с нотариального согласия 
законных представителей. Действующие 
правила такого согласия не требуют.

5. Несовершеннолетние от 14 лет и 
старше смогут заселиться в номер без со-
провождающих с нотариально заверенно-
го согласия родителей.

6. Гостиница самостоятельно опреде-
лит время заезда и выезда (расчетный 
час). Общее правило о расчетном часе в 
12 часов текущих суток по местному вре-
мени применяться не будет.

7. Нормы о плате за проживание станут 
более подробными. Так, при раннем заез-
де плата за период от времени заселения 
до времени заезда не будет превышать 
плату за половину суток. За этот же пе-
риод, если он составляет более 12 часов, 
размер оплаты определит сама гостиница.

8. Ограничили перечень бесплатных 
допуслуг. Например, исключена обязан-
ность предоставлять иголки, нитки, посу-
ду, столовые приборы.

ПРЕдПРИнИматЕлю на замЕтку 

По вопросам размещения рекламы
в газете «вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030



лиКвидация и реорганизация ЮридичесКих лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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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

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

с 25 декабря сообщения об обособленных 
подразделениях нужно подавать в инспекцию

 по новым формам
ФНС утвердила новые формы:
– сообщения о создании на территории 

РФ обособленных подразделений (за ис-
ключением филиалов и представительств) 
российской организации и об изменениях 
в ранее направленных сведениях;

 – сообщения об обособленных подраз-
делениях на территории РФ, которые за-
крываются;

 – сообщения российской организа-
ции  – плательщика взносов о наделении 
обособленных подразделений полномо-
чиями начислять и производить выпла-
ты в пользу физлиц, а также о лишении 
таких полномочий;

 – уведомления о выборе инспекции 
для постановки российской организа-
ции на учет по месту нахождения одно-

го из ее обособленных подразделений в 
одном муниципалитете или городе фе-
дерального значения.

Для каждой формы определен формат 
представления в электронной форме и по-
рядок заполнения. Действующие формы, 
форматы и порядки утратят силу.

Изменений не так много. Наиболее 
существенное коснулось формы сообще-
ния об открытии обособленных подразде-
лений. В ней значительно переработаны 
поля, в которых отражается адрес подраз-
деления. В остальных формах не будет 
полей для адреса в сведениях об обосо-
бленных подразделениях.

Где посмотреть: Приказ ФНС России 
от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@.

ИнфоРмацИя фнс

на какую величину снижают аренду суды

Арендаторы (в том числе СМСП, ор-
ганизации, включенные в реестр СОНКО 
и (или) реестр НКО, в наибольшей сте-
пени пострадавших от пандемии) могли 
рассчитывать на ряд мер господдержки, 
разработанных, в частности, с целью 
снижения арендной платы, предоставле-
ния отсрочек по ее внесению. Но далеко 
не все арендодатели шли на снижение 
арендной платы в условиях ограничи-
тельных мер в связи с пандемией коро-
навируса. 

В этом плане интересным являет-
ся Решение АС Ульяновской области от 
09.11.2020 по делу № А72-8680/2020: суд 
снизил долг арендатора в 2 раза. В чем 
была суть ситуации? 

Арендодатель помещений подал 
иск о взыскании, в частности, долга по 
арендной плате. Контрагент попросил 
суд среди прочего уменьшить ее размер 
в 2 раза за период с 12 марта по 31 июля 
2020 года и отсрочить погашение долга до 

1 июля 2021 года. Просьба обоснована не-
благополучной ситуацией в стране из-за 
коронавируса.

Суд установил, что основной бизнес 
арендатора – ресторанный. Эта деятель-
ность входит в перечень наиболее по-
страдавших отраслей. Режим повышен-
ной готовности в регионе ввели 12 марта. 
Значит, с этого дня арендатор имеет право 
на отсрочку арендной платы. Кроме того, 
он может потребовать уменьшить платежи 
за 2020 год в связи с невозможностью ис-
пользовать недвижимость из-за режима 
повышенной готовности.

Поскольку стороны не договорились 
о проценте снижения платежей, суд 
учел просьбу арендатора и уменьшил 
долг в 2 раза. Речь идет о той его части, 
которая возникла за период с 12 марта 
по 31 июля 2020 года. Обоснованные воз-
ражения арендодатель не предъявил. Так-
же суд предоставил отсрочку погашения 
этой части долга.

ПРЕдПРИнИматЕлю на замЕтку 

с 1 января заполнять путевые листы нужно иначе

В перечень обязательных реквизитов 
путевого листа включены сведения о пе-
ревозке – информация о видах сообщения 
и перевозок.

Кроме того, нужно указывать дату и 

время выпуска ТС на линию и его возвра-
щения.

Где посмотреть: Приказ Минтранса 
России от 11.09.2020 № 368.

ИзмЕнЕнИя законодатЕльства 

новый сервис Фнс
поможет перенастроить ккт из-за отмены енвд

Налоговая служба сообщила о запуске 
специального сервиса для тех, кто сейчас 
применяет ЕНВД. С его помощью можно 
получить инструкцию, как самостоятельно 
изменить на онлайн-кассе режим налого- 
обложения. Это позволит не обращаться 
к посредникам.

Нужно будет выбрать модель ККТ из 
списка или начать вводить ее название. 
Для каждой модели можно будет скачать 
инструкцию в формате pdf.

ФНС также обратила внимание на осо-
бые правила для плательщиков ЕНВД, 
которые перейдут на общий режим. Если 
они пользуются онлайн-кассами, у кото-
рых срок действия ключа фискального 
накопителя 36 месяцев, то настройки ККТ 
можно не менять, а продолжать использо-
вать до истечения срока действия ключа.

Где посмотреть: Информация ФНС 
России от 08.12.2020.
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г. Абакан
• Адвокатская палата Республики Хакасия, 

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

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

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

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

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

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

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

102.
• Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телеФон доверИя мчс россИИ По хакасИИ – 8 (3902) 299-233

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

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

Г р у З о п е р е В о З К и

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450


