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ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку 

Начало года – лучшее время для перехода на обслуживание 
в надежную бухгалтерскую компанию

Именно в январе-феврале мы за-
ключаем больше всего новых договоров 
на абонентное обслуживание. Это связано 
с тем, что финансовый и отчетный год луч-
ше «закрывать» тому бухгалтеру, который 
вел учет в течение всего календарного 
года. А вот обслуживаться в нашей компа-
нии – Консультационной службе «Налоги. 
Бизнес. Право» лучше начинать с января. 

Случается и так, что ваш бухгалтер уже 
не готов работать в новых условиях. Воз-
можно, это связано с тем, что вы с нового 
года поменяли систему налогообложения 
или же пересмотрели свой бюджет и не 
готовы платить бухгалтеру зарплату в том 
объеме, что было возможно ранее. 

Обслуживание в бухгалтерской компа-
нии – это всегда выгоднее, чем наличие 
штатного бухгалтера, и всегда надежнее, 
чем наличие приходящего совместителя. 

На нашем сайте www.ksnbp.ru вы мо-
жете посмотреть стоимость обслужива-
ния в Консультационной службе «Налоги. 
Бизнес. Право» и скачать и прочитать до-
говор. А если смотреть на сайте не с руки 
(или просто лень), то позвоните нам по 
телефонам 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30 и 
мы вам все подробно расскажем: и про 
цены, и про условия. 

Предпринимателей и руководителей 
компаний приглашаем на аутсорсинг ва-

шего налогового и бухгалтерского учета 
в нашу компанию – Консультационную 
службу «Налоги. Бизнес. Право». 

В наше время, когда законодатель-
ство меняется настолько стремительно, 
что даже не успеваешь об этом читать, 
не говоря уже о серьезном понимании 
всех изменений, нужен рядом специ-
алист, который будет для вас «отбирать 
зерна от плевел», который подскажет – 
что касается вашего бизнеса, а на что 
можно не обращать совершенно никако-
го внимания. 

Обсуживаясь в Консультационной 
службе «Налоги. Бизнес. Право», ваша от-
четность всегда будет сдана своевремен-
но и правильно, а до вас будут доведены 
все важные изменения в нашем непро-
стом законодательстве. 

В 2021 году компании исполнится 
двадцать лет, а в Республике Крым мы 
работаем с 8 апреля 2014 года. Почти 
двадцать лет наши специалисты занима-
ются бухгалтерским аутсорсингом. Более 
того, у нас есть сотрудники, работающие 
со дня основания компании! Мы накопили 
огромный опыт в ведении учета и сдаче 
отчетности, консультирования предпри-
нимателей различным аспектам бизнеса. 
Мы – не просто бухгалтеры-счетоводы, 
мы – бизнес-консультанты. 

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»

В чем разница? 
Счетовод-бухгалтер обрабатывает пер-

вичные документы и на основании их под-
готавливает и сдает отчеты. Но так делают 

Вам не нужен бухгалтер-счетовод, вам нужен бизнес-консультант

Часто потенциальные клиенты нас про-
сят ознакомить с договором на абонент-
ное обслуживание, чтобы принять окон-
чательное решение о том, готовы ли они 
доверить нам свое самое сокровенное в 
бизнесе – свою бухгалтерию. 

Мы поступили проще. Так как у нас се-
кретов о том, какие договоры мы заключа-
ем со своими клиентами, нет, то мы просто 
выложили договоры на наш сайт. Теперь 
каждый желающий может ознакомиться 
со всеми вариантами договоров на або-
нентное обслуживание. А предлагаем мы 
три варианта: 

1. Договор абонентного обслуживания 
(есть отдельно для ИП, отдельно для ЮЛ, 

так как объем работ и видов учета – раз-
ный). 

2. Договор абонентного обслуживания 
на подготовку и сдачу «нулевой отчетно-
сти» юридического лица (для тех, у кого 
«висят» недействующие компании, но по 
какой-то причине вы их пока не закрыва-
ете).

3.  Договор абонентного обслуживания 
по ведению учета, связанного с начисле-
нием и выплатой заработной платы и/или 
иных выплат по договорам гражданско-
правового характера. 

Посмотреть договоры можно на сайте 
www.ksnbp.ru . На этом же сайте есть все 
цены на оказываемые услуги. 

О договорах на обслуживание 

только хорошие счетоводы. Плохие счето-
воды просто подготавливают отчетность, 
первичные документы их не особо инте-
ресуют, так как они даже не ведут учет, а 
просто, глядя на показатели банковских 
выписок, выдумывают цифры для отчет-
ности. 

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ: 
– будет проводить анализ налоговой 

нагрузки вашего бизнеса и давать ре-
комендации по налоговой оптимиза-
ции;

– будет представлять ваши интересы в 
ходе налоговых проверок, проверок ПФР 
и ФСС, давать пояснения и отстаивать 
интересы вашего бизнеса;

– будет следить за всеми изменениями 
в налоговом законодательстве, которые 
касаются вашего бизнеса;

– будет давать рекомендации по вопро-
сам увольнения персонала и привлечения 
персонала к дисциплинарной и матери-
альной ответственности;

– будет своевременно подготавливать 
документы по приему на работу, перево-
дам, увольнениям, отпускам;

– будет очень оперативно подготавли-
вать документы для получения пособий 
социального страхования (пособий по бе-
ременности и родам, пособий по уходу за 
ребенком, пособий по временной нетрудо-
способности и другим пособиям) для того, 
чтобы ваши сотрудники получали такие 
выплаты максимально быстро;

– если вам это будет необходимо, то 
будет проводить экспертизу заключаемых 
вами договоров с вашими контрагентами 
или подготавливать проекты таких догово-
ров;

– оперативно проконсультирует по лю-
бым способам расчетов, которые вы захо-
тите использовать в своем бизнесе;

– при необходимости подготовит вам 
платежные документы, акты, счета и на-
кладные;

– будет регулярно проводить сверки 
по уплаченным налогам и взносам;

– будет подавать документы для полу-
чения всех мер государственной поддерж-
ки, которые только возможны для вашего 
бизнеса;

– будет консультировать вас по любым 
аспектам вашей предпринимательской де-
ятельности;

– да, отчеты, разумеется, тоже будут 
подготавливаться и своевременно сда-
ваться: в налоговые органы, в ПФР, в ФСС, 
в госкомстат. 

И даже если вам нужен только бухгал-
тер-счетовод, то мы ВАМ ГАРАНТИРУЕМ: 

– своевременную обработку всех пер-
вичных документов и грамотное ведение 
бухгалтерского, налогового учета и учета 
кассовых операций;

– правильное формирование и своев-
ременную сдачу отчетности; 

– своевременные и грамотные ответы в 
ФНС, ПФР и ФСС по всем выставляемым 
ими требованиям о даче пояснений;

– своевременное информирование вас 
о начисленных к уплате налогах и взносах;

– оперативную передачу архива базы 
1С, в которой ведется ваш учет по вашему 
первому требованию. 

Вам будет легко с нами работать, и 
просто и быстро с нами расстаться, если 
примете решение принять штатного бух-
галтера.

Узнайте стоимость сопровождения вашего бизнеса по телефонам: 
– в Абакане: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30;
– в Симферополе: +7-978-767-04-24.
Приходите: 
– в Абакане: ул. Крылова, 68а, офис 8н (с 08:00 до 17:00 в рабочие дни);
– в Симферополе: ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (с 09:00 до 18:00 в рабо-

чие дни).

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 
дивидендов). 

Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. 

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» прокон-
сультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые 
документы. 

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. На правах рекламы
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А закон о налоговых каникулах в Ре-
спублике Хакасия, т.е. Закон Республики 
Хакасия №66-ЗРХ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Республики Хакасия о налогах и сборах» 
вступил в силу с 01.07.2015. 

К сожалению, для организаций налого-
вых каникул не существует. 

Условие 2. Индивидуальный предпри-
ниматель применяет упрощенную систе-
му налогообложения (с любым объектом 
налогообложения) или патентную систему 
налогообложения.

Условие 3. Средняя численность со-
трудников не более 15 человек.

 Условие 4. Индивидуальный предпри-
ниматель занимается видом деятельно-
сти, который попадает в список льготных 
видов деятельности в производственной, 
социальной, научной сферах или в сфере 
бытовых услуг населению. 

Рассмотрим эти виды деятельности. 

1. ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)

Согласно 66-ЗРХ от 14.07.2015 о вне-
сении изменений в отдельные законо-

Условие 1. Вы зарегистрировались в 
качестве индивидуального предпринима-
теля впервые после 01.07.2015. 

Предприниматели, которые снялись с 
учета после 01.07.2015, а потом снова за-
регистрировались, претендовать на льго-
ту не вправе (письмо Минфина России от 
12.07.2016 № 03-11-11/40882). 

Но если вы уже были предпринима-
телем и прекратили свою деятельность 
до 01.07.2015, а потом регистрируетесь 
снова, то претендовать на налоговые 
каникулы вы можете. В указанном пись-
ме Минфина от 12.07.2016 содержатся 
такие разъяснения: «Налоговая ставка в 
размере 0 процентов может устанавли-
ваться законами субъектов Российской 
Федерации только для налогоплатель-
щиков – индивидуальных предпринима-
телей, впервые зарегистрированных 
после вступления в силу соответству-
ющих законов субъектов Российской 
Федерации, и не может применяться 
индивидуальными предпринимателями, 
снявшимися с учета в связи с прекраще-
нием деятельности и вновь зарегистри-
рованными (повторно или в очередной 
раз) после вступления в силу указан-
ных законов субъектов Российской 
Федерации». 

Пять условий для налоговых каникул

Налоговые каникулы
для индивидуальных предпринимателей в Хакасии

Льготный период для ИП, в течение 
которого они освобождаются от уплаты 
налогов, называется «налоговыми кани-
кулами». Рассмотрим, в каких случаях 
индивидуальные предприниматели, за-

регистрированные на территории Ре-
спублики Хакасия, имеют возможность 
воспользоваться налоговыми каникула-
ми и как правильно это сделать. 

информация для ПрЕдПриниматЕлЕй

3) научные исследования и разработки 
(класс 72 раздела М);

Класс ОКВЭД 72 – Научные исследова-
ния и разработки

4) образование дошкольное, образова-
ние начальное общее (85.11 и 85.12 под-
класса 85.1 раздела Р);

Код ОКВЭД 85.11 Образование до-
школьное

Код ОКВЭД 85.12 Образование началь-
ное общее

5) деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг (раздел Q);

Класс ОКВЭД 86 – Деятельность в об-
ласти здравоохранения

Класс ОКВЭД 87 – Деятельность по 
уходу с обеспечением проживания

Класс ОКВЭД 88 – Предоставление со-
циальных услуг без обеспечения прожи-
вания

6) сбор отходов, обработка и утилиза-
ция отходов (подклассы 38.1, 38.2 разде-
ла Е);

Подкласс 38.1 Сбор отходов
Код ОКВЭД 38.11 Сбор неопасных от-

ходов
Код ОКВЭД 38.12 Сбор опасных отхо-

дов
Подкласс 38.2 Обработка и утилизация 

отходов
Код ОКВЭД 38.21 Обработка и утилиза-

ция неопасных отходов
Код ОКВЭД 38.22 Обработка и утилиза-

ция опасных отходов
Код ОКВЭД 38.22.1 Обработка и утили-

зация радиоактивных отходов
Код ОКВЭД 38.22.11 Деятельность по 

обращению с отработавшим ядерным то-
пливом

Код ОКВЭД 38.22.12 Деятельность по 
обращению с особыми радиоактивными 
отходами

Код ОКВЭД 38.22.13 Деятельность по 
обращению с удаляемыми радиоактивны-
ми отходами

Код ОКВЭД 38.22.9 Обработка и утили-
зация опасных отходов прочих, не вклю-
ченных в другие группировки

7) уборка территории и аналогичная 
деятельность (81.29.2 раздела N);

Код ОКВЭД 81.29.2 Подметание улиц 
и уборка снега

8) деятельность по предоставлению 
прочих персональных услуг (класс 96 раз-
дела S);

Подкласс 96.0 Деятельность по пре-
доставлению прочих персональных ус-
луг

Код ОКВЭД 96.01 Стирка и химиче-
ская чистка текстильных и меховых из-
делий

Код ОКВЭД 96.02 Предоставление 
услуг парикмахерскими и салонами кра-
соты

Код ОКВЭД 96.02.1 Предоставление 
парикмахерских услуг

Код ОКВЭД 96.02.2 Предоставление 
косметических услуг парикмахерскими и 
салонами красоты

Код ОКВЭД 96.03 Организация похорон 
и предоставление связанных с ними услуг

Код ОКВЭД 96.04 Деятельность физ-
культурно-оздоровительная

Код ОКВЭД 96.09 Предоставление про-
чих персональных услуг, не включенных в 
другие группировки

дательные акты Республики Хакасия о 
налогах, принятому Верховным Советом 
Республики Хакасия, список льготных ви-
дов экономической деятельности в соот-
ветствии с ОКВЭД-2 (версия ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2)), утв. приказом Росстандар-
та от 31.01.2014  № 14-ст:

1) сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство (раздел А);

Класс ОКВЭД 01 – Растениеводство 
и животноводство, охота и предоставле-
ние соответствующих услуг в этих обла-
стях

Класс ОКВЭД 02 – Лесоводство и ле-
созаготовки

Класс ОКВЭД 03 – Рыболовство и ры-
боводство

2) обрабатывающие производства (раз-
дел С, за исключением групп 11.01 – 11.06 
класса 11 и класса 12);

Класс ОКВЭД 10 – Производство пище-
вых продуктов

Класс ОКВЭД 11 – Производство на-
питков (за исключением групп 11.01 – 
11.06)

Класс ОКВЭД 13 – Производство тек-
стильных изделий

Класс ОКВЭД 14 – Производство одеж-
ды

Класс ОКВЭД 15 – Производство кожи и 
изделий из кожи

Класс ОКВЭД 16 – Обработка древе-
сины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство из-
делий из соломки и материалов для пле-
тения

Класс ОКВЭД 17 – Производство бума-
ги и бумажных изделий

Класс ОКВЭД 18 – Деятельность по-
лиграфическая и копирование носителей 
информации

Класс ОКВЭД 19 – Производство кокса 
и нефтепродуктов

Класс ОКВЭД 20 – Производство хи-
мических веществ и химических продук-
тов

Класс ОКВЭД 21 – Производство ле-
карственных средств и материалов, при-
меняемых в медицинских целях

Класс ОКВЭД 22 – Производство рези-
новых и пластмассовых изделий

Класс ОКВЭД 23 – Производство про-
чей неметаллической минеральной про-
дукции

Класс ОКВЭД 24 – Производство ме-
таллургическое

Класс ОКВЭД 25 – Производство гото-
вых металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования

Класс ОКВЭД 26 – Производство ком-
пьютеров, электронных и оптических из-
делий

Класс ОКВЭД 27 – Производство элек-
трического оборудования

Класс ОКВЭД 28 – Производство ма-
шин и оборудования, не включенных в 
другие группировки

Класс ОКВЭД 29 – Производство авто-
транспортных средств, прицепов и полу-
прицепов

Класс ОКВЭД 30 – Производство про-
чих транспортных средств и оборудова-
ния

Класс ОКВЭД 31 – Производство мебе-
ли

Класс ОКВЭД 32 – Производство про-
чих готовых изделий

Класс ОКВЭД 33 – Ремонт и монтаж ма-
шин и оборудования

Вышла книга
Елены Макаровой

«Юридические хитрости
для вашего бизнеса»

Елена Александровна Макарова – директор Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право», кандидат экономических наук, магистр юриспру-
денции и предприниматель.

Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенериро-
вать идею и быстрее открыть свое дело, погружаясь в управление. Предприни-
матель не хочет ломать голову над проблемами, в то время как юристы и бух-
галтеры могут обманывать или быть попросту некомпетентны. Как разобраться 
самому и не наступить на все грабли законодательства?

Книга «Юридические хитрости для вашего бизнеса» развеет мифы и станет 
вашим практическим подспорьем в том, как:

• купить готовый бизнес или открыть свой;
• зарегистрировать ИП или ООО;
• платить налоги и не разориться;
• проходить налоговые проверки;
• обезопасить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
• заставить трудовое законодательство работать на себя и многое другое.

Приобрести книгу можно практически во всех книжных интернет-магазинах 
(книга вышла на бумажном носителе, в электронном виде книги нет) или непо-
средственно в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по 
адресу: г. Абакан, ул. Крылова, дом 68а, офис 8н.

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

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»
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что ставка патента 0% и указать, что та-
кая ставка для вас установлена статьей 
2(1) Законом Республики Хакасия от 
05.10.2012 №90-ЗРХ «О патентной си-
стеме налогообложения и о признании 
утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Республики Хакасия о на-
логах». 

Только в этом случае вам выдадут па-
тент с указанием ставки 0%, а не 6%. 

При применении патентной системы 
налогообложения не нужно платить ни 
патент, ни отчитываться. Обращаем вни-
мание на то, что налоговым периодом 
для патентной системы является срок, 
на который выдан патент (ст. 346.49 НК 
РФ). Если срок менее года, то налоговые 
каникулы для ИП закончатся раньше, чем 
могли бы. 

Если вы поняли, что попадаете под на-
логовые каникулы при применении УСН, 
то просто не платите налог УСН. Сооб-
щать об этом в налоговую не нужно, ни-
каких дополнительных документов также 
подавать не нужно. Необходимо сдавать 
декларацию по УСН раз в год (ИП сдают 
декларацию до 30 апреля года, следую-
щего за отчетным годом), указывая ставку 
налога 0%. 

Срок налоговых каникул – 2 налого-
вых периода, а при УСН – налоговый 
период – календарный год. Соответ-
ственно, если ИП зарегистрирован, на-
пример, в феврале 2021 года, то его 
налоговые каникулы – это 2021 и 2022 
годы (до 31.12.2022, а не до февраля 
2023 года).

Если вы поняли, что попадаете под на-
логовые каникулы при применении ПСН, 
то нужно при подаче заявления на патент 
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ указать, 

Как перейти на налоговые каникулы

ного инвентаря из материала заказчика; 
граверные работы по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, керамике; изготовле-
ние и ремонт деревянных лодок; ремонт 
игрушек; ремонт туристского снаряжения 
и инвентаря; услуги по вспашке огородов 
и распиловке дров; услуги по ремонту и 
изготовлению очковой оптики; изготовле-
ние и печатание визитных карточек и при-
гласительных билетов на семейные тор-
жества; переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы; за-
рядка газовых баллончиков для сифонов, 
замена элементов питания в электрон-
ных часах и других приборах);

28) проведение занятий по физической 
культуре и спорту;

34) услуги, связанные со сбытом сель-
скохозяйственной продукции (хранение, 
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, 
упаковка и транспортировка);

35) услуги, связанные с обслуживани-
ем сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, ме-
лиоративные, транспортные работы);

38) занятие медицинской деятельно-
стью или фармацевтической деятельно-
стью лицом, имеющим лицензию на ука-
занные виды деятельности;

41) экскурсионные услуги.
Только при осуществлении перечис-

ленных видов деятельности индивиду-
альные предприниматели вправе вос-
пользоваться налоговыми каникулами. 
Но есть и еще одно условие: доходы от 
льготного вида деятельности должны 
составлять не менее 70% среди вашего 
общего дохода. 

2. ПРИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН)

Виды предпринимательской деятель-
ности, предусмотренные строками, со-
гласно приложению к Закону Республики 
Хакасия от 05 октября 2012 года  №90-ЗРХ 
«О патентной системе налогообложения и 
о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Республики Хака-
сия о налогах», а именно:

1) ремонт и пошив швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и из-
делий из текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий;

2) ремонт, чистка, окраска и пошив 
обуви;

15) услуги по обучению населения на 
курсах и по репетиторству;

16) услуги по присмотру и уходу за 
детьми и больными;

18) ветеринарные услуги;
20) изготовление изделий народных ху-

дожественных промыслов;
21) прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке сель-
скохозяйственных продуктов и даров 
леса, в том числе по помолу зерна, об-
дирке круп, переработке маслосемян, 
изготовлению и копчению колбас, пере-
работке картофеля, переработке даваль-
ческой мытой шерсти на трикотажную 
пряжу, выделке шкур животных, расчесу 
шерсти, стрижке домашних животных, ре-
монту и изготовлению бондарной посуды 
и гончарных изделий, защите садов, ого-
родов и зеленых насаждений от вреди-
телей и болезней; изготовление валяной 
обуви; изготовление сельскохозяйствен-

информация для ПрЕдПриниматЕлЕй

тренного пунктом 6 статьи 346.45 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
уменьшенного в 10 раз. Это составляет 
6 000 000 рублей. 

А предельный размер дохода индиви-
дуального предпринимателя, применя-
ющего УСН, не должен превышать пре-
дельный размер дохода при применении 
УСН, предусмотренного пунктом 4 статьи 
346.13 Налогового кодекса Российской 
Федерации, уменьшенного в 10 раз. Это 
составляет 15 000 000 рублей.

Условие 5. Существуют ограничения 
в предельном размере доходов, получен-
ным предпринимателем при осуществле-
нии вида предпринимательской деятель-
ности, в отношении которого применя-
ются налоговые каникулы. Предельный 
размер дохода такого индивидуального 
предпринимателя от реализации това-
ров (работ, услуг) как собственного про-
изводства, так и ранее приобретенных, 
выручка от реализации имущественных 
прав, не превышает предельный размер 
дохода при применении ПСН, предусмо-

Окончание на стр. 4
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C 01.01.2021 МРОТ увеличен

работодатЕлю на замЕтку 

С 2021 года минимальная зарплата со-
трудников, которые отработали месячную 

норму рабочего времени, должна состав-
лять следующие суммы.

Ситуация минимальный размер зарплаты

Нет регионального соглашения о минимальной 
зарплате на 2021 год 12 792 руб.

Есть региональное соглашение, но им установлена 
минимальная зарплата меньше 12 792 руб. 12 792 руб.

Есть региональное соглашение, им предусмотрена 
минимальная зарплата 12 792 руб. и больше, 
организация не отказалась участвовать в соглашении

Согласно региональному соглашению

Есть региональное соглашение, им предусмотрена 
минимальная зарплата больше 12 792 руб.,
но организация отказалась в нем участвовать

12 792 руб.
(с обязательным последующим повышением)

В Республике Хакасия в настоящее 
время нет регионального соглашения 
по установлению МРОТ, поэтому необхо-
димо ориентироваться на МРОТ в разме-
ре 12792 руб.  

Повышение окладов – не единствен-
ный способ довести уровень зарплаты до 
«минималки». Сделать это можно за счет 
иных выплат. Например, специальной до-
платы сотрудникам, у которых зарплата 
ниже МРОТ.

Существует ряд выплат, которые нель-
зя включать в расчет «минималки», то 
есть эти выплаты нужно начислять сверх 
МРОТ. К ним относятся следующие вы-
платы:

• премии к праздникам и юбилейным 
датам;

• оплата сверхурочной, ночной рабо-
ты, работы в выходные и праздники;

• «северные» надбавки и районные 
коэффициенты;

• зарплата внутренних совместителей 
(так как ее выплачивают в рамках отдель-
ного трудового договора);

• доплата за совмещение должностей;
• выплаты, которые ваш регион за-

претил включать в расчет «минималки» 
согласно региональному соглашению. На-
пример, в Москве сверх МРОТ идут ком-
пенсации и надбавки за сверхурочную, 
вредную и опасную работу, работу ночью, 
в выходные и праздники, за совмещение 
профессий и должностей, увеличение 
объема работы, исполнение обязанностей 
отсутствующего работника.

Еще раз напомним, что за полностью 
отработанный месяц начисленная за-
работная плата не должна быть менее 
МРОТ. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 19 лет!

г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
Телефоны:  8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,

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

измЕнЕния законодатЕльства 

С 1 января применяется
новая форма транспортной накладной

Правительство утвердило правила 
перевозки грузов автомобильным транс-
портом. Они применяются с 1 января 2021 
года до 1 января 2027 года.

Среди прочего установлена новая 
форма транспортной накладной. По 
сравнению с действующей изменений 
немного. Среди них можно выделить та-
кие:

• появились поля, которые нужно за-
полнять, если грузоотправитель является 
экспедитором. Например, нужно будет 

указать наименование, ИНН и адрес юр-
лица – заказчика перевозки;

• в разделе «Прием груза» отражают 
сведения о лице, от которого забирается 
груз;

• нужно будет указывать код типа 
владения транспортным средством (соб-
ственность, аренда или лизинг);

• скорректирован раздел, в котором от-
ражают стоимость услуг перевозчика.

Где посмотреть: Постановление Пра-
вительства РФ от 21.12.2020 № 2200.

Налоговые каникулы
для индивидуальных 

предпринимателей в Хакасии

Окончание.  Начало на стр. 2.

Если у вас еще остались вопросы по «налоговым каникулам», то можете 
обратиться за индивидуальной консультацией в ООО «Консультационная 

служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.

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

за прошлые годы, указать в декларациях 
ставку налога 0% и написать заявление 
в налоговую инспекцию по месту вашего 
учета о возврате переплаты по УСН. 

Если это время вы применяли ПСН, 
то уже ничего сделать нельзя. А вот если 
вы применяли УСН, то имеете право по-
дать уточненные налоговые декларации 

Что делать, если вы только сейчас поняли, что имели право на налоговые 
каникулы, но этим правом не воспользовались? 

информация для ПрЕдПриниматЕлЕй

Какие условия налоговых каникул мож-
но нарушить: 

1) Принять на работу более 15 чело-
век.

2) Получить доход выше, чем 6 млн 
при ПСН или 15 млн при УСН.

3) Начать осуществлять другие виды 
деятельности (не льготные) и по этим дру-
гим видам деятельности выручка будет 
более 30% от общей выручки предприни-
мателя. 

Есть и еще один сюрприз в налоговых 
каникулах: если ИП на налоговых канику-
лах прекратит свою деятельность до ис-
течения второго года применения нулевой 
ставки, ИП будет обязан уплатить налог 
по реальным ставкам за тот год (налого-
вый период), в котором происходит пре-
кращение деятельности.

При нарушении условий каникул не-
обходимо доначислить налог по УСН 
или патентной системе с начала нало-
гового периода по обычной ставке. В 
дальнейшем ИП не сможет воспользо-
ваться нулевой ставкой в следующих на-
логовых периодах. А именно: ИП вправе 
применять налоговую ставку 0% по УСН 
или патентной системе со дня государ-
ственной регистрации непрерывно 
в течение двух налоговых периодов 
согласно НК РФ. В данном случае клю-
чевым является слово «непрерывно». 
То есть нужно выполнить критерии и в 
первом налоговом периоде, и во втором. 
Если в первый год работы ИП не вы-
полнил условия каникул, значит, приме-
нять нулевую ставку по УСН или патенту 
больше нельзя.

Можно ли потерять право на налоговые каникулы? 

ный МРОТ (т.е. 12792 руб.): на обяза-
тельное пенсионное страхование 22%; 
на обязательное медицинское страхова-
ние 5,1%; на обязательное социальное 
страхование 2,9%. 

2) С начисленной за месяц заработ-
ной платы, превышающей федераль-
ный МРОТ (т.е. свыше 12792 руб.): на 
обязательное пенсионное страхование 
10% и на обязательное медицинское 
страхование 5%. 

Кроме указанных страховых взносов, 
с заработной платы уплачиваются страхо-
вые взносы в Фонд социального страхова-
ния от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваниях. 
Тариф таких взносов зависит от осущест-
вляемой предпринимателем вида дея-
тельности и составляет от 0,2% с фонда 
оплаты труда и выше. 

Но не только страховые взносы долж-
ны платить предприниматели, находясь 
на налоговых каникулах, они продолжа-
ют платить все имущественные налоги 
(транспортный, налог на землю, налог на 
имущество), а также в случаях, опреде-
ленных НК РФ платят НДС (например, при 
ввозе товаров из-за рубежа.)

Индивидуальные предприниматели, 
независимо от выбранной ими системы 
налогообложения и наличия права на 
налоговые каникулы, обязаны оплачи-
вать страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхо-
вание. Размер этих взносов установлен 
ст. 430 Налогового кодекса РФ и состав-
ляет: 

– на обязательное пенсионное страхо-
вание 32448 рублей за 2021 год;

– на медицинское страхование 8426 
рублей за 2021 год. 

Уплатить эти взносы необходимо до 
конца года. 

Если у предпринимателя будут работ-
ники, то при налоговых каникулах ИП не 
освобождается от обязанностей налого-
вого агента по НДФЛ и по-прежнему явля-
ется плательщиком страховых взносов с 
выплат работникам. 

Напомним, что тарифы страховых 
взносов с заработной платы у ИП, отно-
сящегося к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в 2021 году уста-
новлены в следующем размере: 

1) С начисленной за месяц заработ-
ной платы, не превышающей федераль-

А что нужно платить, несмотря на налоговые каникулы? 

патент на шесть месяцев. В этом случае 
предприниматель, считается, отработал 
два налоговых периода по патенту в од-
ном календарном году. Значит, восполь-
зоваться нулевой ставкой в 2022 году 
уже не получится.

Рекомендация: первый патент оформ-
ляйте на максимальное количество меся-
цев в том году, в котором вы зарегистри-
рованы, а второй – на весь следующий 
год. 

Пример.
Налоговый период по патенту – от 1 

до 12 месяцев в рамках календарного 
года. Продолжительность каникул зави-
сит от сроков купленных патентов. По-
купать сначала один патент на несколько 
месяцев, а затем другой в том же году 
невыгодно. Например, ИП впервые заре-
гистрировался и приобрел патент с фев-
раля 2021 года на четыре месяца. Затем 
в июне 2021 года бизнесмен купил еще 
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Как при переходе с ЕНВД на общий режим
применить освобождение от НДС

разъяснЕния законодатЕльства

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

К сожалению, далеко не все налого-
плательщики, применяющие до нового 
года ЕНВД, определились с выбором 
системы налогообложения на 2021 год. 
Если до 31.01.2021 предпринимателем 
или организацией, применяющей ЕНВД 
в 2020 году, не подано уведомление о пе-
реходе на УСН, либо предпринимателем 
до 31.12.2020 не подано заявление на 
получение патента, то с 1 января такие 
налогоплательщики оказались на общем 
налоговом режиме. 

На общем налоговом режиме предпри-
ниматели платят НДС и НДФЛ, а органи-
зации – НДС и налог на прибыль. Вполне 
вероятно, что у таких налогоплательщи-
ков возникнет желание получить освобож-
дение от уплаты НДС. И это сделать воз-
можно, но при соблюдении определенных 
условий. 

Если у налогоплательщика сумма вы-
ручки за 3 последовательных календар-

ных месяца не больше 2 млн руб., его мо-
гут освободить от обязанностей, связан-
ных с исчислением и уплатой НДС. Для 
того, чтобы получить такое освобождение 
с 01.01.2021, необходимо взять выручку 
за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года. 
Но, вероятнее всего, далеко не каждый 
налогоплательщик оперативно смог по-
дать пакет документов на освобождение 
от НДС с 1 января 2021 года, ведь срок по-
дачи таких документов был до 20 января 
2021 года. 

Даже если не успели это сделать опе-
ративно, документы на освобождение 
можно подать в любое время. Согласно 
п. 3 ст. 145 НК РФ документы и (или) уве-
домление на освобождение от НДС пред-
ставляются не позднее 20-го числа меся-
ца, начиная с которого используется право 
на освобождение. Это означает, что если 
налогоплательщик успевает подать доку-
менты до 20 февраля, то освобождение 

можно получить с 01.02.2021. В этом слу-
чае нужно ориентироваться на выручку за 
ноябрь и декабрь 2020 года и январь 2021 
года (так как размер выручки нужно под-
тверждать за три подряд стоящих кален-
дарных месяца, а не за последний квар-
тал как таковой). 

Как организации и ИП, которые до пер-
вого января платили ЕНВД, могут начать 
применять такое освобождение, разъ-
яснили налоговики в своем письме ФНС 
России от 30.12.2020 № КВ-4-3/21922@.

По общему правилу в инспекцию нужно 
предоставить уведомление и подтвержде-
ние размера выручки. Специальных поло-
жений для перехода с ЕНВД нет, однако 
ФНС предлагает поступать так:

• организации должны подать вместе 
с уведомлением регистры бухучета;

• ИП, которые использовали ККТ либо 
счет в банке для учета выручки, могут по-
дать только уведомление;

• ИП без ККТ или с кассой, которая 
не передает фискальные документы на-
логовикам, предоставляют уведомление 
и сведения о сумме вмененного дохода 
либо иные документы, подтверждающие 
фактическую выручку.

После того как в налоговую поданы до-
кументы, при соблюдении условий для ос-
вобождения, налогоплательщик считается 
получившим освобождение от НДС. При 
этом какого-либо документа о том, что от 
НДС налогоплательщик освобожден, на-
логовые органы не предоставляют. Таким 
документом будет поданное уведомление 
об освобождении с отметкой налогового 
органа о его принятии. 

Применяя освобождение, выставляйте 
счета-фактуры с пометкой «Без налога 
(НДС)» и ведите книгу продаж. Книгу поку-
пок можно не вести, поскольку вычеты не 
положены. Декларации по НДС сдавать не 
нужно, если вы не налоговый агент (ст. 168 
НК РФ, Письма Минфина от 11.11.2019 № 
03-07-07/86820, ФНС от 29.04.2013 № ЕД-
4-3/7895@).

Обратите внимание, что освобожде-
ние действует 12 календарных месяцев. 
Не позднее 20-го числа следующего ме-
сяца (после прошествия 12 календарных 
месяцев) подайте в ИФНС уведомление 
о продлении освобождения или об отказе 
от него. К уведомлению приложите выпи-
ски из баланса и книги продаж о выручке 
за эти 12 месяцев (п. п. 4, 6 ст. 145 НК 
РФ).

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

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

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

– применяете ли вы правильную си-
стему налогообложения или та система, 

на которой вы находитесь, в принципе 
применяется вами неправильно (обычно 
такая ошибка выявляется в 35% случаев 
проверок);

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

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

– правильно ли заполняется отчет-
ность и своевременно ли она сдается 
(недавний пример: приходит заключать 
договор на бухгалтерское сопровождение 
руководитель одной фирмы, мы попроси-
ли отчеты за 2019 год и написали список 
отчетов, которые нам нужно принести, а 
когда отчеты нам передали, выяснилось, 
что отчет СЗВМ не сдавался последние 2 
года и был сдан 25 декабря сразу за все 
эти отчетные периоды);

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

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

Спецпредложение от Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

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

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

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

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

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

Как долго проводится проверка? Так 
как это экспресс-проверка, то для ИП она 
проводится в течение трех рабочих дней, 
для юридического лица в течение пяти ра-
бочих дней.

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

Что будет результатом проверки? Акт 

проверки с рекомендациями. Но кроме 
акта проверки мы подготовим для вас 
чек-листы, с помощью которых вы буде-
те систематически проверять своего бух-
галтера на своевременность выполнения 
определенных видов работ.

Какой период будет проверен? Если 
ошибки есть, то они обычно одни и те 
же из квартала в квартал. Поэтому мы 
предлагаем проверить учет, например, 
за 3 квартал 2020 года.

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

На правах рекламы
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Транспортная накладная является пер-
вичным учетным документом, применение 
установленной формы которого обяза-
тельно при заключении договора на пере-
возку грузов автомобильным транспортом 
(ч. 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, 
Информация Минфина России № ПЗ-
10/2012, ч. 1, 2 ст. 8 Устава автомобильно-
го транспорта).

Транспортная накладная (ТН) – это 
перевозочный документ, в котором гру-
зоотправитель и перевозчик согласо-
вывают условия перевозки. Накладная 
подтверждает заключение договора пе-
ревозки груза автомобильным транспор-
том. Она составляется на бумажном но-
сителе. С 1 января 2022 г. может форми-
роваться в виде электронной транспорт-
ной накладной (п. 2 ст. 785 ГК РФ, п. 20 ст. 
2 Устава автомобильного транспорта, п. 7 
Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом).

Транспортную накладную оформляют, 
когда товар (груз) покупателю доставляет:

• транспортная компания;
• продавец (поставщик) собствен-

ным транспортом, при условии, что 
стоимость доставки в договоре купли-
продажи (поставки) указана отдельно 
от стоимости товара. В таком случае 
договор является смешанным, содержа-
щим элементы договора купли-продажи 
(поставки) и договора перевозки (п. 3 ст. 
421 ГК РФ).

Если стоимость доставки товаров в 
договоре поставки не указана отдельно 
(включена в стоимость товаров), оформ-
лять ТН не надо.

Выписывает транспортную наклад-
ную грузоотправитель (то есть та орга-
низация, которая заказывает перевозку 
груза), если в договоре перевозки не уста-
новлено иное. В договоре перевозки сто-
роны могут установить, что накладную 
должен выписать сам перевозчик (ч. 1 
ст. 8 Устава автомобильного транспорта, 
п. 7 Правил перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом).

разъяснЕния налогового законодатЕльства 

В каких случаях с 01.01.2021 надо оформлять
транспортную накладную, а в каких –

товарно-транспортную накладную

Да, если покупатель заказывает пе-
ревозку в транспортной компании. В 
этом случае он является грузоотправите-
лем и по общему правилу должен соста-
вить ТН (ч. 1 ст. 8 Устава автомобильного 
транспорта, п. 7 Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом).

Если покупатель перевозит товар соб-
ственным транспортом, то накладную 
составлять не надо. В этом случае факт 
транспортировки товара и затраты на пе-
ревозку подтверждаются путевым листом 
на транспортное средство, зарплатными 
ведомостями и прочими документами.

Надо ли оформлять транспортную накладную
при самовывозе товара со склада поставщика

Товарно-транспортная накладная 
(ТТН) по форме № 1-Т – это первичный 
учетный документ, изначально предна-
значавшийся для учета движения товар-
но-материальных ценностей (ТМЦ) и рас-
четов за их перевозки автомобильным 
транспортом (Постановление Госкомстата 
РФ от 28.11.1997 № 78).

Но в настоящее время для расчетов 

за перевозку грузов должна применять-
ся транспортная накладная. А продажу 
(отпуск, отгрузку) ТМЦ гораздо удоб-
нее оформить товарной накладной или 
УПД – там нет лишнего после появления 
ТН транспортного раздела. Поэтому не-
обходимости в применении ТТН нет.

Но есть одно исключение: ТТН обя-
зательно должна быть составлена при 

В каких случаях оформляют
товарно-транспортную накладную

Перевозка без ТТН этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции грозит конфискацией этой продукции 
и наложением штрафа (ч. 2 ст. 14.16 КоАП 
РФ):

• на должностных лиц в размере от 
10 000 руб. до 15 000 руб.;

• на организацию – от 200 000 руб. 
до 300 000 руб.

Каких-либо налоговых или гражданско-
правовых рисков отсутствие ТТН не вле-
чет. Ведь ТТН не является единственным 
документом, которым можно оформить 
передачу товара. Для этих целей удобнее 
использовать форму ТОРГ-12 или УПД. А 

для расчетов за перевозку обязательно 
составляют ТН. Именно ТН является тем 
документом, которым можно подтвердить 
транспортные расходы в налоговом уче-
те при наличии договора на перевозку 
(Письма Минфина России от 28.08.2018 
№ 03-03-06/1/61110, от 02.11.2015 № 03-
03-06/1/63124).

При перевозке этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
необходимо оформлять ТТН и при достав-
ке товара с привлечением экспедитора 
по договору транспортной экспедицией, 
и даже при самовывозе товара со склада 
поставщика. 

Какие риски возникают при отсутствии ТТН

Рассмотрим, в каких случаях для под-
тверждения расходов на приобретение 
товаров в налоговом учете, кроме товар-
ной накладной, нужна транспортная или 
товарно-транспортная накладная

Стоимость приобретения товаров 
складывается из договорной стоимости 
товаров и, если это установлено учетной 
политикой, из других расходов, связан-
ных с приобретением товаров (напри-
мер, расходов на доставку) (ст. 320 НК 
РФ).

Для подтверждения расходов в 
виде договорной стоимости товаров, 
как правило, нужна товарная наклад-
ная.

Вместо товарной накладной продавцом 
(поставщиком) в качестве отгрузочного 
документа может быть выдана товарно-
транспортная накладная. Этой накладной 
можно подтвердить расходы в виде дого-

ворной стоимости товаров, так как в ней 
есть товарный раздел.

Если у вас есть расходы на доставку 
товаров по договору перевозки, то для 
их подтверждения вам потребуется транс-
портная накладная (Письма Минфина 
России от 28.08.2018 № 03-03-06/1/61110, 
от 02.11.2015 № 03-03-06/1/63124, ФНС 
России от 02.07.2019 № СД-4-3/12855@). 
Если вы в соответствии с учетной полити-
кой включаете в стоимость приобретения 
товаров расходы на доставку, то транс-
портная накладная наряду с товарной 
накладной (или товарно-транспортной на-
кладной) подтверждает расходы на приоб-
ретение товаров.

Расходы на доставку товаров товар-
но-транспортной накладной подтвер-
дить нельзя (Письма Минфина России 
от 23.04.2013 № 03-03-06/1/14014, от 
30.04.2013 № 03-03-06/1/15213).

Подтверждение расходов в налоговом учете

перевозке этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции любыми 
видами транспорта. При этом неважно, кто 
его перевозит – вы сами, перевозчик или 
покупатель. Это связано с тем, что ТТН 
является одним из сопроводительных до-
кументов, подтверждающих легальность 
производства и оборота этой продукции 
(пп. 1 п. 1 ст. 10.2 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ, Разъяснение Росал-
когольрегулирования от 08.07.2011).

ТТН нужно составлять при любом пере-
мещении такого груза, в том числе между 
обособленными подразделениями орга-

низации (п. 2 Письма Росалкогольрегу-
лирования от 31.01.2017 № 2148/03-04, 
Письмо Минфина России от 03.05.2018 № 
03-14-07/29684).

ТТН выписывает лицо, отгружающее 
этиловый спирт, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию, пусть даже с одно-
го своего склада на другой свой склад.

Оформление ТТН при перевозке эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции не освобождает от 
оформления транспортной накладной, 
если заключается договор на перевозку 
груза автомобильным транспортом.

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 до-
кументов в налоговые органы для внесе-
ния 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 пре-
доставить 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
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Дела королёвские
Известно всем, что букву «ё» у нас упо-

треблять не привыкли, чаще заменяют на 
«е». Отсюда, например, в славном под-
московном городе Королёве – газета «Ко-
ролевская правда», а ещё – «королевская 
полиция», да и просто «город Королев» – 
тоже звучит недурственно.

Но не об том речь. Есть у коллеги зна-
комые, а у них девчонка, школьница. Фа-
милия – Королёва. Зовут Лизой. А потом 
родители совершенно случайно обнару-
жили, что их доча в школьном журнале 
числится ни много ни мало, как «Королева 
Елизавета».

О детках из группы
Беседуем с дочкой (3 года), как зовут 

деток в ее группе. Она: «Катя, Никита, Ра-
дибога...»

Я в недоумении: «Как?!»
– Радибога. Ей воспитательница всё 

время говорила: «Ради Бога, не плачь».

Девочки, скоро 23 февраля! мужики долго ждали этого подарка!

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

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

Окончание на стр.  9

Циперович переехал из Биробиджана в 
Тель-Авив – и первым делом распаковал 
и поставил в прихожей большую лопату 
для уборки снега. Друзья удивились:

– Зачем она тебе в Израиле?
– Жизнь в новой стране не самая лёг-

кая. И когда я начинаю сомневаться, 
не сделал ли я ошибку, переехав сюда, 
я-таки смотрю на эту лопату.

Мораль: если путь к цели тяжёлый – 
придумайте для себя простое и понят-
ное напоминание о том, зачем вы к этой 
цели идёте.

* * *

Рабинович советует Кацману:
 – Хотите, я поpекомендую вам 

хоpошего адвоката? Когда он вёл абсо-
лютно безнадёжное дело, его подзащит-
ного пpиговоpили к электpическому стулу. 
И что бы вы думали?

– Он добился помилования?
– Лучше! Он добился снижения 

напpяжения до 12 вольт.
Мораль: даже если кажется, что всё 

пропало, стоит попытаться найти не-
ожиданный выход.

* * *

– Зяма, я уже таки наполовину дого-
ворился о свидании вон с той шикарной 
красоткой.

– Изя, «наполовину» – это как?
– Ну, я – согласен.
Мораль: когда вам говорят, что рабо-

та наполовину готова – проверяйте.
* * *

Моряк после кораблекрушения нескль-
ко лет провел на необитаемом острове. И 
вот появляется корабль, с него спускают 
шлюпку, она подходит к берегу, из нее вы-
прыгивает матрос с пачкой газет:

– Капитан Рабинович просил передать 
вам эти газеты, чтобы вы их прочитали и 
решили – хотите ли вы, чтобы мы вас от-
сюда забрали?

Мораль: прежде чем помогать че-
ловеку – убедитесь, что он этого хо-
чет.

* * *

Одесса, Привоз, рыбный ряд. Тётка:
– Бички! Бички!
Приезжий:
– Правильно – «бычки».
– Правильно – «Neogobius fluviatilis», 

малохольный, а бычки докуривал ваш 
папа в детдоме, когда я уже тут бички тор-
говала.

Мораль: прежде чем кого-то попра-
вить, задумайтесь – уверены ли вы, что 
лучше знаете, как надо?

* * *

Кацман в гостях у Канторовича:
– Изя, у вас чай есть?
– Нет.
– А кофе?
– Есть чай.
Мораль: иногда в переговорах лучше 

уступить.
* * *

– Доктор, скажите, шо мне делать с 
теми двумя зубами, шо болят?

– Только удалять.
– Это долго, доктор?
– Две минуты.
– И шо мне это будет стоить?
– 150 долларов.
– Хорошенькое дело... 150 долларов за 

две минуты?
– Если хотите, я могу растянуть про-

цесс на два часа.
Мораль: помогите клиенту понять и 

принять логику ценообразования.
* * *

Встречается Зяма с Ривкой.
– Мама мне говорила, что нельзя цело-

ваться на первом свидании.
– А она тебе говорила, сколько време-

ни должно пройти между свиданиями?
– Нет.
– Тогда пока. В следующий раз встре-

тимся на этом же месте через 3 минуты.
Мораль: если вы сталкиваетесь с 

ограничением, подумайте, как его обой-
ти.

* * *

Девочки, скоро 23 февраля! мужики долго ждали такой подарок!
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Дела взрослые
Знакомая тут рассказала. Она относи-

тельно давно в разводе, пару лет встре-
чалась с одним кавалером. И вот он ей 
сделал предложение, причем обставив 
это дело с выдумкой: на дне рождения 
ее матери, то есть в присутствии ее ро-
дителей, дочери и сестры дал знак офи-
циантам, они вынесли торт с красивой 
надписью глазурью с текстом предложе-
ния выйти за него замуж, заодно торже-
ственно попросил у родителей руки их 
дочери.

Люди уже взрослые, поэтому сразу от-
вета она не дала, взяла паузу. Торт ча-
стично съели, а основную часть с нетрону-
той надписью забрали домой и поставили 
в холодильник.

Понятное дело, знакомая вся в разду-
мьях, мысли крутятся вокруг предложе-
ния, нюансов много и принять решение 
не получается. Рядом только дочь, но той 
хоть и 17 лет, на роль наперсницы в таком 
вопросе явно не годится.

Следующим вечером сидят они на кух-
не, собираются пить чай, знакомая опять 
вся в думах. И тут дочь спрашивает:

– Мам, а оно тебе вообще нужно, это 
предложение?

Тут у Даши открываются шлюзы, и она 
начинает делиться своими мыслями на 
эту тему. На что дочь ее на полуслове пре-
рывает:

– Да я про надпись на торте! Можно я 
ее съем? 

Недавно родившая жена поручила мне 
выполнение ответственного дела – покуп-
ку подгузников. Строго-настрого приказа-
ла не покупать самому, а сначала сфо-
тографировать прилавок, где выставлен 
нужный товар, и выслать ей фотки. Она 
выберет подгузники и скажет, какие имен-
но покупать.

Ладно, отправился в супермаркет. Под-
хожу к витрине, достаю телефон, начинаю 
фотографировать подгузники. Замечаю 
мужчину, который направляется ко мне. 
Подходит и, тыча мне в лицо своим теле-
фоном, спрашивает: «Хочешь, я тебе фот-
ки всех подгузников, которые здесь прода-
ются, скину, чтобы ты не мучился? У меня 
каждая упаковка крупным планом со всех 
ракурсов сфотографирована».

Я был впечатлен. Значит, я такой не 
один! Неужели многие жены своим му-
жьям поручают делать фотки необходи-
мых товаров?!

– Не нужно, меня жена попросила пока 
только панорамный снимок прилавка сде-
лать, – отвечаю я.

– Ясненько, везучий ты, – ухмыляется 
мужчина.

– Наверное. Но за предложение благо-
дарю, – говорю я.

– Ты не меня благодари. Вон видишь 
мужичка, который фотографирует детские 
шампуни? Идея-то не моя, а его. Именно 
он мне и прислал фотографии подгузни-
ков. А я сейчас по заданию жены направ-
ляюсь в отдел детского питания. Буду ба-
ночки фотографировать!

Общество отцов

Для душевных ран

У меня есть знакомый по имени Иван, 
мы вместе в институте на одном потоке 
учимся. Он обладает своеобразной внеш-
ностью: огромные глаза с безумным бле-
ском, непропорциональное и вытянутое 
лицо, кожа бледная, телосложение худо-
щавое настолько, что дистрофики по срав-
нению с ним покажутся крепышами. Иван 
очень любит розыгрыши. Он разыгрывает 
не только друзей, но и совершенно не-
знакомых людей. При нашем институте 
имеется любительский театр. Там есть 
разные театральные атрибуты, костюмы 
для постановок. Иван участвует в художе-
ственной самодеятельности. Недавно он 
придумал эффектный розыгрыш, свиде-
телем которого мне довелось стать.

Иван тайком берет из театра костю-
мы 19 века, облачается в них, бродит по 
улицам, изображая из себя пришельца из 
далекого прошлого. Он налетает на како-
го-нибудь прохожего с криками: «Скажите, 
какой на дворе год? А век? Неужели?! Вот 
это да, у меня получилось! Получилось! 
Нужно срочно обо всем царю-батюшке 
доложить!»

Учитывая сегодняшнюю актуальность 
темы путешествий во времени, Ивану 
удается произвести на прохожих потря-
сающий эффект. Почти все пугаются, а 
потом начинают догонять Ивана, чтобы 
подробнее расспросить его о прошлом и 
средстве, которое помогает попасть в бу-
дущее.

Эффектный розыгрыш

Самозанятым на заметку!

Два года живу с Давидом гражданским 
браком. В следующем году планируем сы-
грать свадьбу.

Недавно он купил себе автомобиль, 
о котором долго мечтал. Пылинки с него 
сдувает, постоянно пропадает на авто-
мойках, автосервисах, шиномонтажках. 
Я даже иногда обижаюсь на него. Время 
мне совсем перестал уделять. Смешно 
подумать, но ревную любимого к машине.

Однажды, сильно разозлившись на Да-
вида, я решила разыграть его. Он пришел 
домой поздно. Как обычно, задержался на 
автомойке. Лег спать. Дождавшись, пока 
он крепко уснет, я тихо оделась, взяла 
ключи от его машины, вышла на улицу, 
перегнала «железного коня» в соседний 
двор, так же незаметно вернулась домой 
и легла спать.

Утро. Давид собирается на рабо-
ту. Выходит из квартиры. Через минут 
5 влетает обратно с ужасом на лице и 
криками: «Ё-мое, машину угнали!» Начи-
нает лихорадочно звонить моему отцу, 
который работает полицейским. А я за-
ранее предупредила отца, что намерена 
разыграть Давида. Отец мне, конечно, 
подыграл. Примчался с двумя коллега-
ми, сделал все, что полагается в подоб-
ных случаях.

Я же в это время незаметно подсмеи-
валась. Потом решила, что хватит с Дави-
да нервов. Надо бы ему все рассказать. 

Набираю воздуха в грудь и говорю: «Лю-
бимый, я тебя разыграла, твою машину 
не угнали. Она находится в соседнем дво-
ре».

Давид выдыхает с облегчением, для 
виду обижается на меня, ворчит, но потом 
начинает радостно улыбаться. Все вместе 
направляемся в соседний двор забирать 
машину. Приходим, а авто нет!

Тут уже мне стало не до шуток. Отец 
мгновенно начал вести себя серьезно, как 
при настоящем угоне. Подробно опросил 
меня. Запротоколировал мои показания, 
стал составлять план розыскных меропри-
ятий, кому-то звонить, что-то выяснять, 
кого-то вызывать на место происшествия.

Я в это время стояла и тряслась от 
страха и злости на себя. Это же надо та-
кое учудить! Что теперь будет?

И тут Давид не выдержал. Расхохо-
тался во весь голос. Следом рассмея-
лись отец и его коллеги. Поняв, что меня 
тоже разыграли, я на нервной почве рас-
плакалась. Потом все дружно пошли до-
мой. Позже Давид рассказал, что вчера, 
ложась спать, заметил неладное. При-
творился, что заснул, а сам наблюдал за 
мной. Увидел, как я взяла ключи и вышла 
из квартиры. А утром понял, как именно 
я пытаюсь его разыграть, и решил в от-
вет подшутить надо мной. Вышел из дома 
якобы на работу, быстро отогнал авто в 
другой двор и вернулся.

Не рой яму!
Мой товарищ Константин недавно ку-

пил себе новый автомобиль. Как-то прихо-
дит он утром на стоянку, где оставил ноче-
вать своего железного и горячо любимого 
«коня». Видит, дверцы авто открыты, в са-
лоне все перевернуто, содержимое бар-
дачка на полу. «Точно, угнать пытались. 
Но почему тогда не угнали? Ведь никаких 
препятствий к этому нет», – мысленно 
разговаривал сам с собой Костя.

Немного покрутившись около своей 
машины, Константин обнаружил листочек 
бумаги, подсунутый под один из лобовых 
дворников. Схватил его, развернул и про-
читал. В записке содержалась единствен-
ная фраза-вопрос: «Мужик, что у тебя за 
противоугонка такая крутая?»

Костя знать ничего не знает, ведать – 
не ведает. «Что за противоугонка? Надо 
же, какие наглые пошли угонщики! Мало 
того, что вскрывают и угоняют автомо-
били, проникая на автостоянки, между 
прочим, охраняемые, так еще и вопросы 
владельцам машин задают», – злился 
Костик.

Ситуация оказалась легко объясни-
мой. Костя вечером отогнал авто на мой-
ку. Потом поехал на автостоянку, где и 
оставил машину. По привычке поставил 
авто на ручной тормоз и пошел домой. 
А ночью ударил сильный мороз. В итоге 
тормоза примерзли намертво, не позво-
ляя сдвинуть машину с места.

Противоугонка
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– Мама, я решил бросить учёбу.
– Тогда запомни главное для твоей ка-

рьеры, Зямочка.
– Что, мама?
– «Свободная касса» надо произносить 

с улыбкой.
Мораль: учиться не обязательно, но 

лучше всё-таки учиться.
* * *

Армейский раввин выступает перед 
солдатами:

– Мотопехота фараона уже нагоня-
ла, уходить по берегу не было времени. 
И тогда Моисей приказал сапёрам пере-
бросить понтонный мост через Суэцкий 
залив. Евреи перешли на Синай и стали 
уходить вглубь суши, но мост сворачивать 
не стали. И когда египетские БТР тоже 
пошли по мосту, Моисей подождал, пока 
они дойдут до середины, и приказал скры-
вавшимся в засаде миномётчикам рас-
стрелять мост перед египтянами и позади 
египтян. Ну а дальше оставалось только 
добить египетский отряд, которому некуда 
было отступать.

Подходит озадаченный полковник:
– Рэбе, при всём моём уважении – вы 

уверены, что в Торе написано именно 
так?

– Так, как написано в Торе, мальчикам 
не пригодится.

Мораль: когда обучаете персонал, 
думайте о практичности учебной про-
граммы.

* * *

Одесса. ЗАГС. Церемония бракосоче-
тания.

– Согласны ли вы, Дора Абрамовна, 
взять Соломона Моисеевича в мужья?

– Нет, я тут в фате и платье просто так 
пришла к вам постоять.

Мораль: не грузите клиентов очевид-
но излишними вопросами.

* * *

К Рабиновичу в дверь постучал сосед-
ский мальчик:

– Яков Моисеевич, к нам приехали го-
сти, папа просит у вас штопор.

– Хорошо, Фима. Скажи папе, что я сей-
час переоденусь и сам принесу.

Мораль: не ленитесь и не упускайте 
перспективные возможности.

* * *

Финкельштейн на выставке:
– Сколько стоит эта ваша картина?
– Восемь тысяч долларов.
– Ой, вэйз мир! Можно подумать, что 

вы умерли лет 200 назад!
Мораль: если вы не обоснуете свою 

цену, клиент сочтёт её несправедли-
вой.

* * *

Тренер заходит в раздевалку «Макка-
би – Тель-Авив» перед началом важного 
матча и говорит спортсменам, указывая 
на свой галстук:

– Сегодня мы их точно сделаем. Види-
те, на мне счастливый галстук. Я ни разу 
в нём не проигрывал.

– Да ну?! Вот прямо ни разу?
– Здоровьем клянусь! Даже ни одной 

ничьей не было.
Команда выходит на поле и просто 

рвёт соперников. После игры капитан го-
ворит тренеру:

– Хорошо, что у тебя был счастливый 
галстук!

– Конечно. Я его как раз по дороге на 
матч купил.

Мораль: не ждите чудес, сами твори-
те чудеса.

* * *

Битва за Гуадалканал. Сержант прово-
дит инструктаж морских пехотинцев перед 
высадкой на остров, занятый японцами:

– Во время преодоления прибрежной 
полосы опасайтесь белых акул. На бе-
регу не наступите на ядовитую змею, их 
здесь много. Не срывайте ягоды и пло-
ды – большей частью они ядовиты. Не 
пейте воду из местных источников – это 
гарантированная дизентерия, а если не 
повезло, то и холера. Ночью не давайте 
комарам себя укусить, чтобы не заполу-
чить малярию. Днём остерегайтесь мо-
скитов, они переносят филяриоз. Вдыхать 
испарения от болот опасно, они могут вы-
звать отёк лёгких. В мангровых джунглях 
будьте бдительны, там полно шестиме-
тровых крокодилов-людоедов. И готовь-
тесь к смертельной схватке – чёртовы 
японцы будут драться до последней капли 
крови. Всё понятно? Вопросы есть?

Рядовой Рабинович:
– Есть, сэр. Скажите, а зачем нам та-

кой ценой отвоёвывать у японцев такой 
остров?

Мораль: прежде чем направить все 
силы на достижение цели, задумай-
тесь – правда ли она того стоит?

* * *

Мойша сел в кресло дантиста Финкель-
штейна и спрашивает:

– Сколько стоит удалить зуб?
– Если без боли – 50 долларов, а с бо-

лью 100 долларов.
– О! Как хорошо! Конечно же, мне без 

боли, тем более это дешевле.
Врач сразу же хватает щипцы и начина-

ет тащить зуб.
– А-а-а-а-а-а.
– Мойша, если вам больно – это уже 

100 долларов.
Мораль: внимательно читайте усло-

вия контракта.
* * *

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

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

ИНФОРМАцИЮ О СЕМИНАРАХ, 
проводимых специалистами Консультационной 

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

www.ksnbp.ru

- Не могли бы вы сделать мне неболь-
шой одолжение?

- Какое?
- Долларов 200.

А вы тоже заметили, что во всех сказ-
ках после свадьбы пишут: «вот и сказочке 
конец»?

Если мне скажут выбирать между то-
бой и супом, я выберу первое.

1. Поместите платежную карту в пер-
чатку;

2. Заплатите рукой;
3. Посмотрев на людей в очереди, 

громко скажите: «Все-таки стоило делать 
эту прививку!»

– Софочка! И шо у нас сегодня на обед?
– Гороховый суп с той недели!..
– … а на второе?
– Активированный уголь…

Моя Циля таки сошла с ума! Ну, нашла 
же дура время, когда водку в бутылке во-
дой подменить!

Налил, замахнул рюмашку – ни запаха, 
ни вкуса… Чуть не поседел.

– Фима, если ты мне не купишь шубу, я 
могу простудиться и умереть!.. А похоро-
ны обойдутся дороже!

Сын, после просмотра передачи о здо-
ровой пище:

– Папа, правда, что от мяса стареют?
– Да, сынок, после 80.
– А без мяса?
– После 40.

– Купила карту мира – буду путеше-
ствовать!

– Откуда у тебя столько денег?
– Да она недорогая.

– Кем работает твой муж?
– Переводчиком.
– Книги переводит или фильмы?
– Продукты...

Если сегодняшний гороскоп сулит вам 
новые сексуальные ощущения, не оболь-
щайтесь – возможно, вас вызовет к себе 
начальник...

– Как жизнь?
– На жизнь, конечно, не хватает, но, 

слава Богу, смерть нам тоже не по карма-
ну.

– Слушай, а ты своей жене доверяешь?
– Ну, да... Мы уже два года вместе, и 

вроде бы ничего не пропало...

Супруги Сидоровы прекрасно провели 
летний отпуск. Он – на Лене, она – под 
Владимиром...

Жена язвительно говорит мужу:
– Вот, послушай, что в интернете пи-

шут… Оказывается, замечено, что люди 
с высокими доходами чаще занимаются 
ceкcом.

– Зато люди с низкими доходами дела-
ют это СО СВОИМИ ЖЕНАМИ.

Нда-а-а уж, у мужчин и у женщин абсо-
лютно разное мышление.

Вот в качестве примера эта задачка: У 
Пети было 5 миллионов, он отдал 4 мил-
лиона Кате …

У мужиков сразу возникнет вопрос: 
«Нафига он это сделал?» ...А у женщин 
другой: «ГДЕ НАЙТИ ТАКОГО ПЕТЮ?»

В принципе, если ничего не покупать, 
то цены нормальные.

– Чем салон красоты отличается от па-
рикмахерской?

– Стригут там примерно одинаково, но 
зато после стрижки говорят: «Какая же вы 
теперь красивая!».

Разговор двух подруг.
– Скажи, а поза наездницы – это как?
– Ну, это сидишь на шее, клюёшь мозг и 

указываешь путь.

Британские учёные установили, что не-
красивые женщины разрушают мужскую 
печень.

– Фаечка, где ты нашла этого роскош-
ного, обеспеченного мужчину?

– Стояла тупо у магазина… и наблюда-
ла…

– Ну и как ты его вычислила из толпы 
других?

– Надел маску на входе, вышел – вы-
кинул.
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измЕнЕния налогового законодатЕльства 

Изменен подход к применению 
патентной системы налогообложения

в отношении розничной торговли

Буквально перед самым новым годом 
приняли серьезные изменения в патент-
ную систему налогообложения, применя-

емую в отношении розничной торговли. 
Для вашего удобства помещаем сам текст 
письма. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 23 декабря 2020 г. № КВ-4-3/21216

О ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Федеральная налоговая служба по вопросу применения патентной системы 
налогообложения в отношении предпринимательской деятельности в сфере 
розничной торговли, осуществляемой через объекты торговли, расположенные 
в торговых центрах, торговых комплексах, сообщает следующее.

В соответствии с подпунктами 45 и 46 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее – Кодекс) патентная система налогообложения 
может применяться в отношении предпринимательской деятельности индивиду-
альных предпринимателей в сфере розничной торговли, осуществляемой через 
объекты стационарной торговой, имеющие торговые залы, через объекты ста-
ционарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети.

Согласно пункту 3 статьи 346.43 Кодекса розничной торговлей признается 
предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том чис-
ле за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе 
договоров розничной купли-продажи.

Стационарной торговой сетью, не имеющей торговых залов, признается тор-
говая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, 
строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально 
оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и соору-
жениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-
продажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов 
относятся розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы (под-
пункт 7 пункта 3 статьи 346.43 Кодекса).

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
16 декабря 2020 года принята окончательная редакция проекта федерального 
закона № 1025470-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах» (направлен в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации), которым перечень торговых объектов стаци-
онарной торговой сетью, не имеющей торговых залов, предусмотренных подпун-
ктом 7 пункта 3 статьи 346.43 Кодекса, дополнен словами «и другие аналогичные 
объекты».

Данные изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Учитывая изложенное, в отношении предпринимательской деятель-
ности в сфере розничной торговли, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями через расположенные в торговых центрах и тор-
говых комплексах объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые 
автоматы и другие аналогичные объекты), может применяться па-
тентная система налогообложения.

В. Г. Колесников

Какие организации с 01.01.2021
должны проводить обязательный аудит 

С  1 января 2021 года обязательный ау-
дит должны проводить организации:

• ценные бумаги которых допущены к 
организованным торгам;

• являются профучастниками рынка 
ценных бумаг или бюро кредитных исто-
рий;

• имеют организационно-правовую 
форму фонда и поступление имущества 
(в том числе денег) за год, предшествую-
щий отчетному, более 3 млн руб. Правило 
не касается государственных внебюджет-
ных фондов, специализированных орга-
низаций управления целевым капиталом 
и международных фондов;

• сумма доходов которых по НК РФ 
за год, предшествующий отчетному году, 
более 800 млн руб. либо сумма активов 
бухгалтерского баланса по состоянию 
на конец года, предшествующего отчет-

ному, более 400 млн руб. Положение не 
касается органов власти, государствен-
ных и муниципальных учреждений, ГУ-
Пов и МУПов, сельхозкооперативов и их 
союзов, организаций потребкооперации.

Обращаем внимание: до 01.01.2021 по-
роговые значения были установлены на 
уровне 400 млн руб. выручки и 60 млн руб. 
активов.

Особые положения предусмотрены для 
случая, когда организация по новой редак-
ции Закона об аудиторской деятельности 
не обязана проводить аудит, но аудитор 
уже начал его проводить в отношении от-
четности за 2020 год. В этой ситуации но-
вые положения применяются с отчетности 
за 2021 год.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 29.12.2020 № 476-ФЗ.

налогоПлатЕльщику на замЕтку

Минфин и ФНС предостерегли организации
от сдачи бухотчетности на бумаге

Ведомства напомнили, что бухотчет-
ность нужно сдавать в электронном виде 
в инспекцию для формирования госин-
формресурса. Причем если отчетность 
за 2019 год субъекты малого предприни-
мательства еще могли подать на бумаге, 
то теперь правило обязательно для всех. 
Как отметили Минфин и ФНС, если на-
править бумажную отчетность, инспекция 
ее не примет.

Не представлять обязательный экзем-
пляр отчетности могут:

• организации бюджетной сферы;
• ЦБ РФ;

• религиозные организации;
• организации, которые представляют 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
в ЦБ РФ;

• организации, у которых в годовой бу-
хотчетности есть сведения, отнесенные к 
гостайне;

• организации, включенные в пере-
чень резидентов по Закону о валютном 
регулировании.

Где посмотреть: Письмо Минфина 
России № 07-04-07/110599, ФНС России 
№ ВД-4-1/20793@ от 17.12.2020.

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. 

Новые санитарные правила
для предприятий торговли: СП 2.3.6.3668-20

Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации от 20.11.2020 № 36 с 1 января 
2021 года вводятся сроком на 6 лет новые 
санитарные правила СП 2.3.6.3668-20 
«Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям деятельности торговых 
объектов и рынков, реализующих пище-
вую продукцию». 

Новые санитарные правила отменя-
ют действие СП 2.3.6.1066-01 “Сани-
тарно-эпидемиологические требования 
к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов” со всеми изменениями и до-
полнениями.

Документ подготовлен с учетом си-
стемного анализа требований действую-
щих санитарных правил в данной обла-
сти, гармонизированы актуальные тре-
бования с учетом современного уровня 
развития общества, науки и технологий, а 
также реализации задач по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия в современных условиях. 

СанПиН устанавливают обязатель-
ные требования к деятельности юриди-
ческих и физических лиц на рынках и яр-
марках. Так, над торговыми местами, не 
расположенными в помещении, должны 
устанавливаться навесы или иные кон-
струкции для защиты пищевой продук-
ции от атмосферных осадков и прямых 
солнечных лучей. Торговые палатки, 
киоски, торговые павильоны и другие 
сооружения должны быть оборудованы 
раковинами для мытья рук, при реализа-
ции непродовольственных товаров до-

пускается использование антисептиков. 
В нестационарных торговых объектах и 
на ярмарках запрещается реализация 
скоропортящейся пищевой продукции 
при отсутствии холодильного оборудо-
вания. 

Реализация пищевой продукции, не 
упакованной производителем, употребля-
емой непосредственно в пищу без какой-
либо предварительной обработки, должна 
осуществляться в потребительской упа-
ковке. 

Организации и предприниматели обя-
заны осуществлять погрузку и разгрузку 
материалов, продукции, товаров для тор-
говых объектов, встроенных, встроенно-
пристроенных или пристроенных к жило-
му дому: с торцов жилых зданий; из под-
земных тоннелей или закрытых дебарка-
деров (часть пассажирской или грузовой 
платформы); со стороны автомобильных 
дорог. Не допускается загрузка со стороны 
двора многоквартирного дома, где распо-
ложены подъезды. 

Запрещается взвешивание продавцом 
на весах пищевой продукции без упаковки, 
употребляемой в пищу без предваритель-
ной обработки, упаковывание в предпри-
ятиях торговли пищевой продукции под 
вакуумом.

Правила являются обязательными для 
исполнения как гражданами, так и юри-
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, за несоблюдение ко-
торых предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с Кодек-
сом административных правонарушений 
Российской Федерации.

информация росПотрЕбнадзора  



ПоДготовКА воЗрАЖЕНИй НА АКты НАЛоговых ПровЕроК
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

№1 (192) от 31 января 2021 г. 11

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!

Сокращение численности и/или штата работников
у индивидуального предпринимателя

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»

Предприниматели зачастую боятся со-
кращать свой персонал даже в случае 
крайней необходимости. А боятся толь-
ко потому, что по нормам действующего 
трудового законодательства, при сокра-
щении численности и/или штата необхо-
димо выплачивать достаточно высокие 
компенсационные выплаты. Так ли это 
на самом деле? Остаётся ли необходи-
мость сохранения среднего заработка за 
сокращенным работником еще несколько 
месяцев? 

Ст. 307 ТК РФ предусмотрено, что 
случаи и размеры выплачиваемых при 
прекращении трудового договора выход-
ного пособия и других компенсационных 
выплат определяются трудовым догово-
ром. 

Таким образом, если в трудовом до-
говоре установлено, что при увольнении 
работника в определенных случаях (на-
пример, случае прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимате-
лем – работодателем) ему выплачивается 
выходное пособие в размере среднего 
заработка и сохраняется средний зарабо-
ток на период трудоустройства, то рабо-
тодателем – физическим лицом (бывшим 
индивидуальным предпринимателем) все 
указанные выплаты должны быть произ-
ведены в полном объеме. Но если в трудо-
вом договоре никаких выплат при уволь-
нении работника не было предусмотрено, 
то работодатель – индивидуальный пред-
приниматель при увольнении работника 
по любому основанию обязан выплатить 
только: 

– причитающуюся ко дню увольнения 
заработную плату;

– компенсацию за неиспользованные 
отпуска. 

Иных выплат предприниматель-работо-
датель предоставлять не обязан. 

Конечно, можно понять и работников, 
которых предприниматель «вдруг» уволил 
в связи с сокращением численности (или 
штата) или в связи с прекращением дея-
тельности, но при этом не произвел ника-
ких компенсационных выплат. Зачастую 
такие недовольные работники обращают-
ся за защитой своих прав в судебные орга-
ны, обосновывая свою позицию тем, что у 
работодателей должны быть равные обя-
занности, причем неважно, кто работода-
тель – организация или предприниматель. 
А трудовое законодательство, давая «по-
блажки» работодателям-предпринимате-
лям, косвенно нарушает конституционные 
права работников, работающих у предпри-
нимателей. Так ли это? Чью сторону при-
нимают арбитры? Следует ли опасаться 
предпринимателю подобных действий со 
стороны бывших работников?

Рассмотрим ситуацию на конкретном 
примере.

Женщина обратилась в суд с иском к 
своему бывшему работодателю о взы-
скании выходного пособия и заработной 
платы. Ее требования мотивированы 
тем, что она состояла в трудовых от-
ношениях с индивидуальным предпри-
нимателем на основании трудового до-
говора, пока последний без объяснения 

работодатЕлю на замЕтку

причин, не допустив к работе, объявил 
ей об увольнении.

Помимо этого, индивидуальный пред-
приниматель известил работницу о 
прекращении предпринимательской де-
ятельности с нарушением срока, уста-
новленного ст. 180 ТК РФ, чем лишил ее 
возможности заблаговременно встать 
на учет в Центр занятости населения и 
получить выходное пособие.

В суде бывшая работница предпри-
нимателя пояснила, что работодатель 
должен в соответствии с трудовым до-
говором исполнять обязанности, предус-
мотренные Трудовым кодексом, а именно 
выплатить ей при увольнении выходное 
пособие в размере среднего месячного 
заработка и в течение трех месяцев со 
дня увольнения выплачивать средний за-
работок, который сохраняется на пери-
од трудоустройства.

Суд первой инстанции поддержал ин-
дивидуального предпринимателя. Ар-
битры, руководствуясь положениями 
ст. 20, 22, 178, 307 ТК РФ, исходили из 
следующего: условиями трудового до-
говора, заключенного между физическим 
лицом как работником и индивидуальным 
предпринимателем как работодателем, 
таких гарантий при увольнении, как 
выплата выходного пособия и средне-
го заработка, сохраняемого на период 
трудоустройства, не предусмотрено. 
Трудовой кодекс не предоставляет ра-
ботникам данной категории гарантий 
в виде сохранения заработка на период 
трудоустройства, как это оговорено в ч. 
1 ст. 178 ТК РФ для лиц, работающих в 
организациях.

Суд апелляционной инстанции отме-
нил решение суда первой инстанции, при-
дя к выводу о нарушении индивидуальным 
предпринимателем при увольнении наем-
ного работника требований трудового 
законодательства и взыскав в итоге с 
коммерсанта выходное пособие в разме-
ре среднего заработка за три месяца.

Предприниматель подал кассаци-
онную жалобу в Судебную коллегию по 
гражданским делам ВС РФ (Определение 
от 05.09.2016 № 74-КГ16-23). Коллегия 
Верховного суда поддержала решение 
суда первой инстанции, принятое в поль-
зу предпринимателя, указав на следую-
щие обстоятельства.

Исходя из буквального толкования по-
ложений ст. 178 ТК РФ сохранение ра-
ботнику среднего месячного заработка 
на период трудоустройства и выплата 
ему выходного пособия в случае ликвида-
ции организации, сокращения численно-
сти или штата ее работников предус-
мотрены только при увольнении работ-
ника из организации.

Регулирование труда работников, 
трудящихся у работодателей – физиче-
ских лиц, к категории которых относит-
ся индивидуальный предприниматель, 
имеет установленные гл. 48 ТК РФ 
особенности, в том числе определение 
трудовым договором случаев и размеров 
выплачиваемых таким работникам вы-
ходного пособия и других компенсацион-
ных выплат при прекращении трудового 
договора.

По смыслу ст. 303 ТК РФ в письмен-
ный договор, заключаемый работником с 
работодателем – физическим лицом, в 
обязательном порядке включаются все 
условия, существенные для работника и 
работодателя.

Из приведенных выше норм следу-
ет, что трудовым законодательством 
установлено различное правовое регули-
рование труда работников, состоящих 
в трудовых отношениях с работодате-
лем – физическим лицом, в том числе 
индивидуальным предпринимателем, и 
работников, работающих у работода-
телей-организаций.

Обратите внимание! Выплата работо-
дателем работнику выходного пособия 
и сохранение за ним среднего заработка 
на период его трудоустройства в связи с 
увольнением по ст. 81 ТК РФ гарантиро-
ваны законом только в случае увольнения 
работника из организации. На субъектов, 
работающих у физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей, ука-
занная гарантия не распространяется. 
Прекращение трудового договора для 
этой категории работников урегулировано 
специальной нормой – ст. 307 ТК РФ.

Статья 307 НК РФ содержит отличное 
от установленного ст. 178 ТК РФ прави-
ло: случаи и размеры выплачиваемого 
при прекращении трудового договора 
выходного пособия и других компенса-
ционных выплат работникам, работаю-
щим у работодателей – физических лиц, 
могут быть определены трудовым дого-
вором, заключаемым между работником 
и работодателем – физическим лицом, в 
том числе индивидуальным предприни-
мателем.

Таким образом, работодатель – инди-
видуальный предприниматель, увольняю-
щий работников в связи с прекращением 
предпринимательской деятельности, обя-
зан выплатить работнику выходное посо-
бие, иные компенсационные выплаты, в 
том числе средний заработок, сохраняе-
мый на период трудоустройства, только 
если соответствующие гарантии специ-
ально предусмотрены трудовым догово-
ром с работником.

На случай возникновения у работо-
дателя (индивидуального предпринима-
теля, прекратившего соответствующую 
деятельность) споров со своими бывши-
ми работниками по рассматриваемому 
вопросу отмечу следующее. Конститу-
ционный суд РФ, проверив, в частно-
сти, конституционность норм ст. 180 ТК 
РФ (которые, по мнению заявителей, 
не предусматривают предоставления 
соответствующих гарантий работнику, 
состоящему в трудовых отношениях с 
индивидуальным предпринимателем), 
указал: устанавливая для работников 
особенности применения общих правил 
прекращения трудового договора (ст. 307 
ТК РФ), законодатель основывается на 
специфике организации труда и на осо-
бом характере правовой связи между 
трудящимся и работодателем – физи-
ческим лицом. Такая дифференциация, 
учитывающая своеобразие правового 
статуса работодателя, согласуется с 
конституционным принципом равенства 
и не может быть признана необоснован-
ной и несправедливой (Определение от 
20.03.2014 № 476-О).

Отсюда вывод: предпринимателю, в 
отличие от организации, сократить пер-
сонал – вообще не проблема. Предупре-
дить о таком сокращении можно хоть за 
один рабочий день, а при увольнении вы-
платить только причитающуюся зарплату 
и компенсацию за неиспользованный от-
пуск. И все. 
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О страховых тарифах
на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Государственное учреждение – реги-
ональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации 
по Республике Хакасия (далее – Реги-
ональное отделение Фонда) сообщает, 
что согласно Федеральному закону от 22 
декабря 2020 года № 434-ФЗ «О страхо-
вых тарифах на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов » (далее – Феде-
ральный закон от 22.12.2020 № 434-ФЗ), 
страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний в 2021 году и в плановый 
2022 и 2022 годов уплачиваются страхова-
телями в порядке и по тарифам, которые 
установлены Федеральным законом от 22 
декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страхо-
вых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний на 2006 год».

В 2021 году и в плановый период 2022 
и 2023 годов сохраняется льгота по уплате 
страховых тарифов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний в размере 60 процентов от 
размеров страховых взносов, которая 
установлена статьей 2 Федерального за-
кона от 22 декабря 2005 года №179-ФЗ 
для:

– организаций любых организационно-
правовых форм в части начисленных по 
всем основаниям независимо от источни-
ков финансирования выплат в денежной 
и (или)натуральной формах (включая в 

соответствующих случаях вознагражде-
ния по гражданско – правовым договорам) 
работникам, являющимся инвалидами I, II 
и III группы;

– общественных организаций инвали-
дов (в том числе созданных как союзы 
общественных организаций инвалидов), 
среди членов которых инвалиды и их за-
конные представители составляют не ме-
нее 80 процентов;

– организаций, уставный капитал кото-
рых полностью состоит из вкладов обще-
ственных организаций инвалидов и в кото-
рых среднесписочная численность инва-
лидов составляет не менее 50 процентов, 
а доля заработной платы инвалидов в 
фонде оплаты труда составляет не менее 
25 процентов;

– учреждений, которые созданы для до-
стижения образовательных, культурных, 
лечебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных 
и иных социальных целей, а также для 
оказания правовой и иной помощи инва-
лидам, детям-инвалидам и их родителям, 
единственными собственниками имуще-
ства которых являются указанные обще-
ственные организации инвалидов.

Статьей 2 Федерального закона от 
22.12.2020 № 434-ФЗ предусматривает-
ся сохранение льготы для страховате-
лей-индивидуальных предпринимателей 
в части начисленных по всем основа-
ниям независимо от источников финан-
сирования выплат в денежной и (или)
натуральной формах (включая в соот-
ветствующих случаях вознаграждения 
по гражданско – правовым договорам) 
работникам, являющимся инвалидами I, 
II или III группы.

Все субъекты бизнеса обязаны сдать новый отчет
Организации, которые считаются ма-

лыми предприятиями (в том числе ми-
кропредприятиями), а также ИП в 2021 
году должны будут сдать единовремен-
ные формы статотчетности за 2020 год – 
№ МП-сп и № 1-предприниматель. В про-
шлый раз подобные отчеты нужно было 
сдать за 2015 год.

Потребуется сообщить, например:
– о применяемом режиме налогообло-

жения;
– численности работников, в том числе 

о помогающих членах семьи предприни-
мателя;

– выручке;
– основных фондах.

Где посмотреть: Приказ Росстата 
от 17.08.2020 № 469. 

Еще одна новость, касающаяся от-
четности в органы статистики: пред-
ставлять первичные статданные с 30 
декабря 2020 года нужно исключительно 
в электронной форме (п. 4 ст. 1, ч. 1 ст. 
3 закона). Правило не касается физлиц, 
которые подают сведения безвозмезд-
но и добровольно. Особые положения 
установили для малого бизнеса: такие 
респонденты начнут применять нововве-
дения только с 1 января 2022 года (ч. 2 
ст. 3 закона).

Если нигде не предусмотрено, какую 
электронную подпись использовать, 
это определит субъект статучета (Рос-
стат и др.).

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 30.12.2020 № 500-ФЗ.

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку информация фсс

Порядок расчета пособия 
по временной нетрудоспособности в связи

с карантином застрахованным лицам
в возрасте 65 лет и старше в 2021 году

Во избежание возникновения вопросов 
в части начисления пособий по времен-
ной нетрудоспособности в связи с каран-
тином застрахованным лицам в возрасте 
65 лет и старше, а также при получении 
перечисленных сумм пособий, Государ-
ственное учреждение – региональное 
отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по Респу-
блике Хакасия напоминает, что cредний 
дневной заработок для расчета посо-
бия по временной нетрудоспособности 
определяют делением суммы всех вы-
плат, облагаемых страховыми взносами, 
начисленных за два календарных года, 
которые предшествуют году наступления 
больничного, на 730 (п. 3 ст. 14 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством»).

Таким образом, для расчета посо-
бий по временной нетрудоспособности 
в связи с карантином застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет и старше по на-
ступившим в 2021 году страховым слу-
чаям средний заработок определяется 
из расчета всех выплат за 2019 и 2020 
годы, на которые начислялись страхо-
вые взносы. 

При этом суммы пособий по временной 
нетрудоспособности, начисленные в 2019 
и 2020 году, при расчете среднего заработ-
ка не учитываются.

В свою очередь просим работодателей 
довести данную информацию до своих со-
трудников, попадающих под данную кате-
горию.

В Республике Хакасия
продлен период самоизоляции

для работающих граждан в возрасте 65 лет
и старше с 11 января по 24 января 2021 года,

с 25 января по 7 февраля 2021 года
Постановлением Правительства Ре-

спублики Хакасия от 28.12.2020 № 725 
внесены изменения в постановление 
Правительства Республики Хакасия от 
13.03.2020 № 102 «О введении на тер-
ритории Республики Хакасия режима по-
вышенной готовности и реализации до-
полнительных мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций».

В Республике Хакасия имеют право 
оформить листки нетрудоспособности 
и получить пособие по временной не-
трудоспособности в связи с карантином 
работающие граждане в возрасте 65 лет 
и старше на период: с 11 января по 24 ян-
варя 2021 года, с 25 января по 7 февраля 
2021 года. При этом они не должны быть 
переведены на дистанционный режим ра-
боты и не должны находиться в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, в отпуске без со-
хранения зарплаты, на листке нетрудоспо-
собности по другим основаниям и др. При 
оформлении листка нетрудоспособности 
в связи с карантином граждане не должны 
покидать места проживания (пребывания).

Чтобы получить листок нетрудоспособ-
ности, работнику не нужно посещать поли-
клинику и(или) работодателя, заполнять 
какие-либо документы. Достаточно уве-
домить работодателя любым возможным 
способом (по телефону, смс, по электрон-
ной почте) о намерении получить листок 
нетрудоспособности и остаться на само-
изоляции.

Работодатель, в свою очередь, пере-
даст реестр сведений по своим работ-
никам по каждому периоду в Фонд со-
циального страхования. После чего ме-
дицинской организацией, наделённой 
соответствующими полномочиями, будет 
сформирован электронный листок не-
трудоспособности. Расчет и выплата осу-
ществляется Региональным отделением 
Фонда единовременно в течение 7 дней 
со дня формирования листка нетрудоспо-
собности. Денежные средства поступят на 
счет работника.

Уважаемые работодатели, просим вас в 
оперативном порядке предоставить реестр 
сведений по своим работникам в возрасте 
65 лет и старше для назначения и выпла-
ты пособия по временной нетрудоспособ-
ности, а по тем гражданам, кто не плани-
рует получать листки нетрудоспособности 
по Постановлению № 876, в произвольной 
форме представить информацию с переч-
нем граждан и указанием причин.

У вас остались вопросы? Звоните по 
телефонам: 

– Абакан: 8(3902) 299-317, 299-318, 
299-381, 299-311; 

– Саяногорск, Аскиз, Таштып, Бея: 
8(39042) 2-01-44;

– Черногорск: 8(39031)6-00-90; 
– Шира, Орджоникидзевский район: 

8(39035) 9-20-80 
Телефон «горячей линии» по коронави-

русу: 8(3902) 299-303 или 8-800-302-75-49. 

информация фсс

Нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса
БЕСПЛАТНО можно получить: 

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

• на сайте www.ksnbp.ru
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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!

Отраслевой проект ФНС России призван
вывести общепит из теневого сектора

Налоговая служба Республики Хака-
сия участвует в отраслевом проекте ФНС 
России «Общественное питание». Проект 
ставит цель вывести предприятия обще-
ственного питания из теневого сектора 
экономики, а также обеспечить интересы 
граждан и защиту прав потребителей. 

Старт проекта сопровождается ин-
формационной кампанией, в рамках 
которой предусмотрено проведение се-
минаров и вебинаров для объединений 
предпринимателей и заинтересованных 
ведомств. 

Напомним, что с 01.07.2019 все налого-
плательщики, осуществляющие деятель-
ность по оказанию услуг общественного 
питания, обязаны иметь зарегистриро-
ванную в налоговых органах контроль-
но-кассовую технику и применять её в 
обязательном порядке, за исключением 
случаев:

– обеспечения питанием обучающихся 
и работников образовательных организа-
ций, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, во время учебных 
занятий;

– оказания индивидуальными предпри-
нимателями услуг общественного пита-
ния, не имея наемных работников (но от-
срочка действует до 01.07.2021).

Начальник отдела оперативного кон-
троля УФНС России по Республике Хака-
сия Александр Семенов сообщил: «Нало-
говыми органами Хакасии сейчас прово-

дятся мероприятия, в том числе посред-
ством постоянного мониторинга расчетов, 
по выявлению налогоплательщиков сфе-
ры услуг общественного питания, которые 
нарушают требования законодательства о 
применении ККТ, для включения в планы 
проверок. При этом применяется риск-
ориентированный подход».

Как пояснили в налоговом Управлении, 
31.12.2020 истек срок действия моратория 
на проведение проверок соблюдения тре-
бований законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники, установлен-
ный приказом ФНС России от 20.03.2020 
№ ЕД-7-2/181@, в связи с чем налого-
выми органами уже начались проверки. 
При этом проверки будут проводиться 
только в отношении «недобросовестных» 
налогоплательщиков сферы общепита, не 
соблюдающих требования законодатель-
ства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники.

Посетители кафе и ресторанов также 
смогут принять участие в проекте. С помо-
щью мобильного приложения «Проверка 
чека ФНС России» в один клик можно от-
править жалобу в налоговые органы, если 
им не выдали чек или в чеке указана не та 
сумма. Такие нарушители тоже могут по-
пасть в план проверок.

ФНС призывает организации общепита 
соблюдать законодательство о ККТ и не 
допускать применения штрафных санк-
ций.

информация фнс

Новое в законах о земле и недвижимости с 01.01.2021
С 1 января 2021 года упростился про-

цесс исправления ошибок в кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости. 
Теперь заявление об исправлении оши-
бок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, вправе подать любое 
физическое или юридическое лицо в от-
ношении любого объекта недвижимости. 
В одном заявлении можно указать сразу 
несколько объектов. Подать его можно как 
на бумаге, подписав каждый лист, так и в 
электронном виде, заверив документ уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью.

Кроме того, жители Хакасии могут на-
прямую выяснить, на каком основании 
была установлена кадастровая стои-
мость их объектов недвижимости. Соот-
ветствующее обращение можно подать в 
Государственное бюджетное учреждение 
республики «Центр государственной ка-
дастровой оценки». В ходе рассмотрения 
заявления может быть установлено, что 
при определении кадастровой стоимости 
была допущена ошибка.

Также Росреестр Хакасии сообщает, 
что постановлением Правительства РФ 
№ 1748 от 27.10.2020 уточнены пра-
вила предоставления субсидий, на 
основании которых работает «Сельская 
ипотека». Так, с начала текущего года за-
прещено покупать жилье в рамках данной 
госпрограммы в домах выше 5 этажей, а 
материнский капитал разрешено исполь-
зовать для оплаты первоначального взно-
са. К важным изменениям также относит-
ся то, что теперь вводится обязательное 
требование зарегистрироваться по месту 
жительства в приобретаемом жилье в 
срок до 180 дней после оформления пра-
ва собственности на эту недвижимость и 
сообщить об этом банку. Если не предо-
ставить документы в установленный срок, 
кредитная организация имеет право повы-
сить ставку. Кроме того, банк также смо-
жет поднять ставку по кредиту, если ипо-
течный заём выдавался на строительство 
дома, а процесс не был завершен в срок 
до 24 месяцев.

Еще одно важное нововведение пред-
стоит в 1 квартале 2021 года и касается 
возможности подачи документов на 
регистрацию прав собственности не-
движимости по экстерриториальному 
принципу через офисы МФЦ. Такой 
метод позволяет зарегистрировать право 
собственности на недвижимость, находя-
щуюся в другом регионе. В настоящий мо-
мент такая услуга предоставляется только 
в офисах Кадастровой палаты. 

Изменения коснулись и госпошлины 
за госрегистрацию прав. Так, с 1 янва-
ря 2021 года отменена госпошлина за 
государственную регистрацию ранее воз-
никших прав на недвижимость. Прежде го-
спошлина не уплачивалась только в слу-
чае, если такое право регистрировалось, 
к примеру, при заключении сделки с этим 
имуществом (т.е. одновременно с реги-
страцией перехода права). Сейчас ранее 
возникшие права на земельные участки, 
жилые дома, квартиры, нежилые строения 
(садовые, дачные домики, гаражи) можно 
зарегистрировать бесплатно с документа-
ми, на основании которых человек приоб-
рел в собственность это имущество. Это 
может быть, например, договор привати-
зации, свидетельство о праве собствен-
ности на землю, договор купли-продажи, 
удостоверенный нотариусом, или иные 
правоустанавливающие документы. От-
мена госпошлины может стать дополни-
тельным стимулом для оформления прав 
на недвижимость в установленном зако-
ном порядке. 

В 2021 году, согласно внутренним 
распоряжениям Росреестра Хакасии, 
продлена акция для индивидуальных 
предпринимателей по сокращению сро-
ков регистрации прав собственности с 9 
до 5 рабочих дней. Такое решение при-
няло руководство республиканского Рос-
реестра на основании обращений пред-
принимателей за данной госуслугой. За 
2 неполных месяца в Росреестр Хакасии 
поступило 27 обращений от ИП с целью 
зарегистрировать право собственности в 
сокращенные сроки. 

информация росрЕЕстра 

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.



рАЗрАБотКА труДовых Договоров И ДоЛЖНоСтНых ИНСтруКцИй
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

№1 (192) от 31 января 2021 г.14

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

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»

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



ЛИКвИДАцИя И рЕоргАНИЗАцИя ЮрИДИчЕСКИх ЛИц
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Росреестр Хакасии вносит сведения о новой 
кадастровой стоимости недвижимости в ЕГРН 

В конце 2020 года в республике утверж-
дены новые результаты кадастровой оцен-
ки объектов недвижимости (Приказ Мини-
мущества РХ №020-149/П от 20.11.2020). 
С января 2021 года Росреестр Хакасии 
вносит сведения о новых результатах го-
сударственной кадастровой оценки зе-
мельных участков населенных пунктов, 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории республи-
ки, в Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН). Всего необходимо 
внести 675 тысяч сведений. 

Ознакомиться с результатами кадастро-
вой оценки своих объектов недвижимости 
можно на сайте Росреестра или Публич-
ной кадастровой карте Росреестра, указав 
интересующий кадастровый номер. 

Карина Майнагашева, начальник отде-
ла госрегистрации недвижимости Росрее-
стра Хакасии:

– Чтобы получить официальные све-

дения о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, необходимо отправить 
запрос о предоставлении выписки о када-
стровой стоимости на сайте Росреестра 
или при личном обращении в МФЦ. Све-
дения о кадастровой стоимости предо-
ставляются в течение трех дней, если 
запрос отправлен через сайт Росреестра 
(готовый файл отправляется на электрон-
ную почту заявителя) и в течение 5 ра-
бочих дней на бумажном носителе при 
подаче заявления в МФЦ. Данная услуга 
предоставляется бесплатно для всех об-
ратившихся. 

Получить консультацию по вопросам 
оспаривания кадастровой стоимости мож-
но по телефону 8(3902)22-86-35. Получить 
ответы на вопросы о том, как правильно 
отправить запрос на получение сведе-
ний о кадастровой оценке с помощью 
сайта Росреестра, можно по телефону 
8(3902)22-48-02. 

информация росрЕЕстра 

В Росреестре Хакасии
изменились реквизиты для оплаты госпошлины

С 1 января 2020 года в Хакасии измени-
лись банковские реквизиты для оплаты ус-
луг Росреестра. А именно: за осуществле-
ние госрегистрации прав на недвижимое 
имущество и кадастровый учет, а также за 
предоставление сведений из ЕГРН. 

Теперь при оплате госпошлины за услу-
ги Росреестра заявителям следует поль-
зоваться новыми реквизитами:

Наименование получателя – УФК по 
Республике Хакасия (Управление Феде-
ральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по РХ 
Л\С 04801А51580)

ИНН – 1901065358
КПП – 190101001
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ //УФК по Респу-
блике Хакасия, г. Абакан

БИК – 019514901
Номер банковского счета, входящего 

в состав единого казначейского счета – 

40102810845370000082
Номер казначейского счета – 

03100643000000018000
ОКТМО – согласно справочнику по ОК-

ТМО (по Абакану – 95701000)
Важно помнить, что в случае указания 

неверных данных в госуслуге будет отка-
зано. 

Обновленные реквизиты можно скачать 
на сайте Росреестра (выбираете террито-
рию – Республика Хакасия), во вкладке 
«Физическим лицам» – «Зарегистриро-
вать недвижимость» – «Стоимость, рекви-
зиты и образцы платежных документов». 

Для справки: Банковские реквизиты 
изменены в связи с вступлением в силу 
положений Федерального закона от 
27.12.2019 №479-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслу-
живания и системы казначейских плате-
жей». 

Кого и как будут проверять
земельные инспекторы Хакасии в 2021 году

В 2021 году Росреестром Хакасии за-
планированы плановые проверки в от-
ношении 230 правообладателей земель-
ных участков на соблюдение требований 
земельного законодательства, из них 229 
граждан и 1 юридическое лицо. Также бу-
дут проведены проверки в отношении че-
тырех органов местного самоуправления 
и одного органа госвласти. 

Эксперты ведомства рекомендуют пра-
вообладателям заранее ознакомиться с 
информацией на сайте Росреестра, чтобы 
вовремя устранить нарушение. 

Узнать, включен ли ваш земельный 
участок в план проверок на 2021 год, мож-
но в разделе «Открытая служба», далее 
«Проведение проверок» – «Республика 
Хакасия» – «Государственный земельный 
надзор». 

Помимо плановых проверок, Росреестр 
Хакасии проводит административные об-
следования. Такие обследования осущест-
вляются без личного участия собственни-
ка и без доступа на земельный участок на 
основании имеющейся информации об 
участке, полученной в ходе государствен-
ного мониторинга земель, документов, 
подготовленных в результате проведения 
землеустройства, аэрокосмической съем-
ки, аэрофотосъемки, информации, полу-

ченной по результатам визуального осмо-
тра и другими методами. Если в ходе ад-
министративного обследования инспектор 
выявляет признаки нарушения земельного 
законодательства, например, вынос забо-
ра за границу, действующее СТО вместо 
палисадника или неиспользование участ-
ка, тогда надзорник вправе включить об-
следуемый участок в план проверок на 
следующий год либо провести внепла-
новую проверку соблюдения требований 
земельного законодательства. На первый 
квартал 2021 года запланировано 95 ад-
министративных обследований в Абакане, 
25 – в Орджоникидзевском районе, 20 – в 
Аскизском районе. 

Планы административных обследова-
ний также размещены на сайте Росрее-
стра. 

Евгения Жигалова, начальник отдела 
госземнадзора Росреестра Хакасии:

– Как будут осуществляться проверки 
в 2021 году в период нестабильной эпи-
демиологической обстановки, пока слож-
но сказать. Однако отмечу, что в про-
шлом году из-за коронавируса пришлось 
отменить 114 плановых проверок. Также 
мы совсем исключили плановые провер-
ки в отношении пожилых людей старше 
65 лет. 

О новых правилах продажи товаров в розницу
С 1 января в силу вступило постанов-

ление Правительства Российской Феде-
рации от 31.12.2020 № 2463 «Об утверж-
дении Правил продажи товаров по дого-
вору розничной купли-продажи, перечня 
товаров длительного пользования, на 
которые не распространяется требование 
потребителя о безвозмездном предостав-
лении ему товара, обладающего этими же 
основными потребительскими свойства-
ми, на период ремонта или замены такого 
товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не под-
лежащих обмену, а также о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее – Прави-
ла).

Ряд ранее действующих правил, ре-
гулирующих стационарную розничную 
торговлю, продажи товаров по образ-
цам и дистанционным способом, комисси-
онную торговлю, больше не применяется.

В обновленном документе были сохра-
нены ранее действующие нормы, закре-
пляющие ключевые права потребителей 
и обязанности продавцов относительно 
доведения информации о товаре, выдачи 
(направления в электронном виде) кас-
сового или товарного чека, контрольного 
взвешивания или измерения товаров, от-
пускаемых за единицу измерения товара 
(вес (масса нетто), длина и др.), размеще-
ние текста Правил в наглядной и доступ-
ной форме по месту обслуживания потре-
бителей.

При этом новые Правила содержат и 
ряд полезных новелл, продиктованных 
практикой применения ранее действую-
щих правил, которые должны сократить 
количество жалоб потребителей на дей-
ствия недобросовестных продавцов.

Так, в Правилах появилась прямая обя-
занность продавца в случае поступления 
претензии потребителя направить ему от-
вет в отношении заявленных требований 
(пункт 5 Правил).

Непосредственно на торговых объек-
тах (за исключением мест, которые опре-
деляются продавцом и не предназначены 
для свободного доступа потребителей) 
не допускается ограничение прав потре-
бителей на поиск и получение любой ин-
формации в любых формах из любых ис-
точников, в том числе путем фотографи-
рования товара, если такие действия не 
нарушают требования законодательства 
Российской Федерации и международных 
договоров Российской Федерации. Таким 
образом любой потребитель, ссылаясь 
на данную норму (пункт 2 Правил), впра-
ве зафиксировать, например, при помощи 
камеры мобильного телефона те нару-
шения, с которыми столкнулся в торговой 
точке.

При покупке товаров в Интернет-ма-
газинах теперь предусмотрено новое 
правило (пункт 14 Правил), согласно 
которому продавец предоставляет по-
требителю подтверждение заключения 
договора розничной купли-продажи по-
сле получения сообщения потребителя 
о намерении заключить договор рознич-
ной купли-продажи. Такое подтвержде-
ние должно содержать номер заказа, ко-
торый позволяет потребителю получить 
информацию о заключенном договоре 
розничной купли-продажи и его условиях.

При доставке товара, приобретенного 
дистанционно, он передается потребите-
лю по указанному им адресу, а при отсут-

ствии потребителя – любому лицу, предъ-
явившему информацию о номере заказа. 
Таким образом, родственникам или со-
вместно проживающим с потребителем 
лицам не требуется предъявление дове-
ренности, паспорта или иных документов. 
Однако договором могут быть предусмо-
трены более строгие правила (например, 
при доставке дорогостоящих товаров).

Новые Правила допускают, что расходы 
на возврат товара надлежащего качества 
не всегда несет потребитель, так как дого-
вором могут быть установлены ситуации, 
когда потребитель освобожден от оплаты 
доставки товара продавцу. При этом воз-
врат некачественного товара всегда про-
изводится за счет продавца.

Ряд новелл касается продажи товаров 
с использованием автоматов. В частности, 
продавец при их использовании обязан 
довести до сведения потребителя следу-
ющую информацию:

а) наименование (фирменное наиме-
нование) продавца, его основной госу-
дарственный регистрационный номер, его 
место нахождения и адрес, режим работы, 
его номер телефона и адрес электронной 
почты;

б) правила пользования автоматом для 
заключения договора розничной купли-
продажи;

в) порядок возврата суммы, уплаченной 
за товар, если товар не предоставлен по-
требителю.

Правила содержат отдельные нормы, 
регулирующие особенности продажи 
продовольственных товаров, техниче-
ски сложных товаров бытового назначе-
ния, автомобилей, мототехники, прице-
пов и номерных агрегатов, ювелирных и 
других изделий из драгоценных металлов 
и (или) драгоценных камней, животных, 
растений и ряда иных видов товаров.

Обращаем внимание потребителей, 
что в случае приобретения технически 
сложных товаров бытового назначения, 
текстильных, трикотажных, швейных, 
меховых товаров и обуви, животных, рас-
тений или мебели, если кассовый чек, 
электронный или иной документ, под-
тверждающий оплату таких товаров, не 
содержит наименование товара, артикул 
и (или) модель, сорт (при наличии), не-
обходимо требовать оформления товар-
ного чека, в котором будет конкретизиро-
вана указанная информация.

Всем автовладельцам, желающим 
уточнить происхождение и производителя 
топлива на АЗС, теперь можно ссылаться 
на пункт 71 новых Правил. В соответствии 
с ним при реализации автомобильного 
топлива продавец обязан по требованию 
потребителя представить заверенную 
собственником автозаправочной станции 
или лицом, эксплуатирующим автозапра-
вочную станцию, копию документа о каче-
стве (паспорт), в том числе с указанием 
наименования изготовителя, наименова-
ния нефтебазы и фактического адреса, 
с которой произведена отгрузка топлива 
непосредственно на автозаправочную 
станцию, где осуществляется реализация 
топлива по документу о качестве (паспор-
ту), а также размера паспортизированной 
партии топлива и даты отгрузки.

Согласно пункту 73 новых Правил кон-
троль (надзор) за их соблюдением осу-
ществляется Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека.

информация росПотрЕбнадзора  

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
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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.

• Муниципальный фонд развития предпринима-
тельства, ул. Хакасская, 73а.

• 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


