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ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку 

С 2021 года стало возможным приобретение франшизы 
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

Мало кто из нас начинает свой путь во фран-
чайзинг сразу с идеи о покупке франшизы. Скорее 
всего, новичок в бизнесе сначала задумается об 
открытии собственного дела или даже запустит 
его, а потом, столкнувшись со всеми тонкостями, 
нюансами и трудностями, начнет рассматривать 
альтернативы. Поэтому вопрос «свой бизнес или 
франшиза» актуален в любой момент времени.

Что же означает это «заморское слово» на 
понятном для нас языке? Франшиза – это право 
вести бизнес под брендом другой компании, ис-
пользовать ее бизнес-модель, применять про-
веренные и отлаженные рабочие механизмы. 
Если на вопрос «что такое франшиза» ответить 
кратко, то это возможность запустить бизнес «с 
нуля», но уже под известной вывеской и с набо-
ром эффективных и проверенных стандартов ра-
боты. Покупка франшизы помогает начать дело с 
минимальными рисками, но предполагает допол-
нительные инвестиции. 

Соизмерив соотношение уровня затрат на 
приобретение франшизы с теми преимущества-
ми, которые она принесет, и приняв решение в 
пользу состоявшегося бренда, возникает второй, 
не менее важный вопрос – предложение какой 
именно компании выбрать. 

И здесь мы рекомендуем вам обратить внима-
ние на три важные составляющие: 

• История компании – как давно она работа-
ет и насколько удачно развивается ее бизнес.

• Юридическая чистота компании и ее осно-
вателей. 

• Уровень поддержки – хорошая франшиза 
дает все, что необходимо для успешного ведения 

бизнеса, в том числе обучение на всех этапах со-
трудничества, маркетинговая поддержка и т. д.

Франшиза Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» отвечает всем этим требова-
ниям. Компания основана 29 декабря 2001 года 
и успешно работает на рынке консалтинговых 
услуг на территории двух субъектов – в Респу-
блике Хакасия и Республике Крым. Основателем 
и руководителем компании является Макарова 
Елена Александровна – кандидат экономических 
наук, магистр юриспруденции, предприниматель, 
главный редактор газет «Вестник малого бизне-
са», «Вестник малого бизнеса Крыма», бизнес-
тренер, автор книги «Юридические хитрости для 
вашего бизнеса» и более десятка методических 
пособий по вопросам организации бизнеса, учета 
и налогообложения.

Франшиза консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» – молодой продукт, появление 
которого обусловлено стечением ряда факторов, 
говорящих об исключительной своевременности 
его вывода на рынок. Экономическая ситуация 
на сегодняшний день определяет тенденцию 
по переводу второстепенных функций бизнеса 
(бухгалтерское и юридическое сопровождение) 
на аутсорсинг. Не каждая компания может по-
зволить себе иметь в штате собственного бухгал-
тера, все чаще владельцы бизнеса обращаются 
к услугам консалтинга. В свою очередь, сфера 
консультационных услуг бухгалтерского и юриди-
ческого сопровождения минимально подвержена 
влиянию негативных макроэкономических коле-
баний экономики. Спрос на услуги консалтинга 
постоянно растет, растет количество потенци-

Елена Геннадьевна Демина – 
руководитель отдела франчайзинга
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

альных клиентов, а для соблюдения российского 
законодательства и налоговых норм все больше 
требуется знаний и понимания глубоких профес-
сиональных аспектов бухгалтерии и налогообло-
жения. 

Франшиза консультационной службы «На-
логи. Бизнес. Право» не требует больших мате-
риальных затрат на открытие бизнеса. Перво-
начальное вложение – это паушальный взнос 
франчайзи в размере 350 тысяч рублей, аренда 
помещения, затраты на мебель, технику и про-
граммное обеспечение. Фактически открытие 
франчайзинговой точки – это просто организация 
рабочего пространства, удобного и доступного 
для персонала и клиентов. 

Предлагаемая компанией концепция пред-
полагает единый для всех франчайзи формат: 
франшиза бухгалтерского и юридического обслу-
живания бизнеса.

Дополнительные направления деятельности 
компании: организация семинаров, тренингов и 
вебинаров на территории присутствия компании 
и ее франчайзинговых точек, реализация бланоч-
ной продукции, публикация и распространение 
региональных газет «Вестник малого бизнеса…» 
и продажа авторских методических пособий. 

Помимо права ведения бизнеса под фирмен-
ным наименованием «Консультационная служ-
ба «Налоги. Бизнес. Право» компания-фран-
чайзер предоставляет своим франчайзи весь 
спектр поддержки, начиная от полного комплек-
та функциональных инструкций и регламентов 
по регистрации и ведению бизнеса до регуляр-
ного взаимодействия с руководителем франчай-
зи по всем вопросам, возникающим в процессе 
деятельности молодой компании. Сборник об-
учающих материалов и приложений содержит 
описание практически каждой операции и услу-

ги, предоставляемой консалтинговой компанией 
своим клиентам. Обучение франчайзи включает 
в себя первоначальные очные либо онлайн-се-
минары с руководителями/владельцами бизне-
са по вопросам организации взаимодействия с 
персоналом, клиентами и партнерами компании 
и регулярные онлайн-семинары по актуальным 
изменениям, вносимым в законодательство 
Российской Федерации. Новым открывающимся 
точкам оказания услуг предоставляется субдо-
мен на федеральном сайте компании, разраба-
тываются и запускаются первоначальные ре-
кламные и маркетинговые материалы с учетом 
специфики региона. Франчайзер берет на себя 
проведение обучающих семинаров, тренингов 
и вебинаров для населения, подготавливает 
выпуск газеты «Вестник малого бизнеса» ин-
дивидуально для каждого региона присутствия 
франчайзинговых точек. Такая социальная 
активность компании позволяет новым неиз-
вестным точкам ярко и стремительно заявить о 
себе, повышая компетентность и узнаваемость 
бренда на новой территории, привлекая на об-
служивание новых клиентов – юридических лиц 
и предпринимателей.

Без сомнения, становление и развитие биз-
неса – сложный, многоступенчатый процесс, не 
всегда приводящий к результату. С чего начать 
свое дело? С принятия решения пройти этот 
путь самостоятельно или обратиться к опытному 
партнеру, всегда готовому обучить, подсказать и 
поддержать? 

Еще больше информации вы можете полу-
чить: 

– на сайте компании https://ksnbp.ru;
– в инстаграм франшизы ksnbp.franshiza;
– направив вопрос по электронной почте 

ksnbp.franshiza@mail.ru.

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

Предлагаем воспользоваться услугой онлайн-
консультации по вопросам организации бизнеса, 
учета, налогообложения, трудового законода-
тельства и кадрового учета. Обычно за такими 
консультациями клиенты приходят в офисы на-
шей компании – Консультационной службы «На-
логи. Бизнес. Право» – в Абакане и в Симферо-
поле. Но зачастую бывает, что территориально 
клиенты находятся очень далеко и им непросто 
выделить время, чтобы приехать на личную кон-
сультацию. 

Предлагаем получить консультацию по следу-
ющей схеме:

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

ШАГ 2: в ответ получаете письмо с указанием, 
сколько будет стоить консультация и как быстро 
вы ее получите в письменном виде. Например: 
стоимость консультации 1200 руб., ответ – в те-
чение двух рабочих дней со дня оплаты счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и сто-
имость, вы пишете, что на эти условия соглас-
ны.

ШАГ 4: вам приходит счет, и вы его оплачи-
ваете.

ШАГ 5: на электронную почту получаете отве-
ты на ваши вопросы.

ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 
вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие.

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

На все вопросы вам будет отвечать лично 
МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (кандидат 
экономических наук, магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консультационная служба «На-
логи. Бизнес. Право», главный редактор газет 
«Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого 
бизнеса Крыма»).

Есть при таком консультировании несколько 
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 запрос на консультацию в 
пятницу во второй половине дня, то ответ полу-
чите 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, поэтому 
и сроки оказания услуг могут быть различ-

ными (какой конкретно срок будет опреде-
лен 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 специали-
стом, вам так и ответят: «К сожалению, на 
данный вопрос мы не сможем вам ответить». 
Например, в настоящее время мы не готовы 
отвечать на вопросы по валютному законо-
дательству или по отчетности в Росприрод-
надзор.

4. Консультации будут написаны простыми 
словами в разговорном стиле. Такие консуль-
тации становятся понятными для лиц с разным 
уровнем образования.

Будем ждать ваших вопросов на электронный 
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ: 
ksnbp77@mail.ru

На правах рекламы



КомплеКсные Консультации по организации бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Кто в 2021 году может работать без применения ККТ

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

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

Поэтапный переход на онлайн-кассы 
начался в России с 2017 года. Если сна-
чала этот переход касался только сред-
них и крупных предприятий, то сейчас 
обязанность по применению ККТ появи-
лась и у микропредприятий, причем к на-
чалу 2021 года практически все организа-
ции и предприниматели уже применяют 
в своей деятельности ККТ, передающую 
фискальную информацию в режиме ре-
ального времени.

Для микропредприятий приобрете-
ние такой кассы является существенной 
статьей расходов, поэтому очень важно 
знать, нужно ли в 2021 году приобретать 
и регистрировать ККТ и при наличии каких 
условий ее можно не использовать. 

Без каких-либо ограничений можно 
работать без ККТ при безналичных рас-
четах, в которых участвуют только орга-
низации и предприниматели.

Существует также несколько возможно-
стей для предпринимателей законно рас-
считываться с покупателями и клиентами 
без применения онлайн-кассы. 

Первая возможность имеется у тех 
предпринимателей, у которых при прода-
же товаров собственного производства, 
оказании услуг или выполнении работ 
нет наемных работников. Она установле-
на ст. 2 ФЗ от 06.06.2019 № 129-ФЗ и дей-
ствует только до 01.07.2021 независимо 
от режима налогообложения. При этом 
если предпринимателем будет заключен 
хотя бы один трудовой договор с сотруд-
ником, ему придется зарегистрировать 
ККТ в течение 30 календарных дней с 
даты заключения такого трудового дого-
вора. 

Вторая возможность не использовать 
ККТ есть у тех предпринимателей, кото-
рые не имеют работников и применяют 
патентную систему налогообложения, за 
исключением следующих видов деятель-
ности (нумерация видов деятельности 
приведена в соответствии с нумерацией 
видов деятельности на патенте, указан-
ных в ст. 346.43 НК РФ): 

3) парикмахерские и косметические ус-
луги;

6) ремонт электронной бытовой техни-
ки, бытовых приборов, часов, металлоиз-
делий бытового и хозяйственного назна-
чения, предметов и изделий из металла, 
изготовление готовых металлических из-
делий хозяйственного назначения по ин-
дивидуальному заказу населения;

9) ремонт, техническое обслуживание 
автотранспортных и мототранспортных 
средств, мотоциклов, машин и оборудо-
вания, мойка автотранспортных средств, 
полирование и предоставление аналогич-
ных услуг;

10) оказание автотранспортных ус-
луг по перевозке грузов автомобильным 
транспортом индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими на праве соб-
ственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) транс-
портные средства, предназначенные для 
оказания таких услуг;

11) оказание автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими на праве соб-
ственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) транс-
портные средства, предназначенные для 
оказания таких услуг;

18) деятельность ветеринарная;
28) проведение занятий по физической 

культуре и спорту;
32) оказание услуг по перевозке пасса-

жиров водным транспортом;
33) оказание услуг по перевозке грузов 

водным транспортом;
37) охота, отлов и отстрел диких жи-

вотных, в том числе предоставление ус-
луг в этих областях, деятельность, связан-
ная со спортивно-любительской охотой;

38) занятие медицинской деятельно-
стью или фармацевтической деятель-
ностью лицом, имеющим лицензию на 
указанные виды деятельности, за ис-
ключением реализации лекарственных 
препаратов, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентифика-
ции, в том числе контрольными (иденти-
фикационными) знаками в соответствии 
с Федеральным законом от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»;

40) услуги по прокату;
45) розничная торговля, осуществляе-

мая через объекты стационарной торго-
вой сети, имеющие торговые залы;

46) розничная торговля, осуществля-
емая через объекты стационарной тор-
говой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационарной 
торговой сети;

47) услуги общественного питания, 
оказываемые через объекты организации 
общественного питания;

48) услуги общественного питания, ока-
зываемые через объекты организации об-
щественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей;

53) производство молочной продукции;
56) рыболовство и рыбоводство, рыбо-

ловство любительское и спортивное;
63) ремонт компьютеров и коммуника-

ционного оборудования;
65) деятельность стоянок для транс-

портных средств.
Таким образом, если предприниматель 

осуществляет указанные виды деятель-
ности, то применение ККТ обязательно, а 

при применении иных видов деятельности 
на патенте предприниматели от примене-
ния ККТ освобождены. Причем такое ос-
вобождение не ограничено по времени, и, 
следовательно, и после 1 июля 2021 года 
ККТ можно не применять.

Третья возможность не использовать 
ККТ независимо от применяемой системы 
налогообложения и временных ограниче-
ний есть у предпринимателей и организа-
ций при осуществлении следующих видов 
деятельности и при оказании следующих 
услуг (п.2 ст. 2 Федерального закона №54-
ФЗ): 

– Продажа газет и журналов на бумаж-
ном носителе, а также продажа в газет-
но-журнальных киосках сопутствующих 
товаров при условии, что доля продажи 
газет и журналов в их товарообороте со-
ставляет не менее 50% товарооборота и 
ассортимент сопутствующих товаров ут-
вержден органом исполнительной власти 
субъекта РФ (в ред. Федерального закона 
от 03.07.2018 № 192-ФЗ).

– Торговля на розничных рынках, ярмар-
ках, в выставочных комплексах, а также на 
других территориях, отведенных для тор-
говли. При условии, что торговля ведет-
ся не в находящихся в указанных местах 
торговли магазинах, павильонах, киосках, 
палатках, автолавках, автомагазинах, ав-
тофургонах, помещениях контейнерного 
типа и других аналогично обустроенных 
и обеспечивающих показ и сохранность 
товара торговых местах (помещениях и 
автотранспортных средствах, в том числе 
прицепах и полуприцепах), на открытых 
прилавках внутри крытых рыночных поме-
щений непродовольственными товарами. 
Данные товары должны отсутствовать в 
Перечне непродовольственных товаров, 
при торговле которыми обязательно при-
менение ККТ (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 14.04.2017 № 698-р).

– Разносная торговля продовольствен-
ными и непродовольственными товарами 
вне стационарной торговой сети (в том 
числе в пассажирских вагонах поездов и 
на борту воздушных судов) с рук, из руч-
ных тележек, корзин, из иных специаль-
ных приспособлений для демонстрации, 
удобства переноски и продажи товаров 
при условии, что продаваемые товары не 
относятся к технически сложным товарам, 
продовольственным товарам, требующим 
определенных условий хранения и прода-
жи и товарам, подлежащим обязательной 
маркировке средствами идентификации.

– Торговля в киосках мороженым, а так-
же торговля в розлив безалкогольными 
напитками, молоком и питьевой водой.

– Торговля из автоцистерн квасом, мо-
локом, растительным маслом, живой ры-
бой, керосином, сезонная торговля враз-
вал овощами, в том числе картофелем, 
фруктами и бахчевыми культурами.

– Реализация изготовителем изделий 
народных художественных промыслов.

– Розничная продажа бахил.
– Обеспечение питанием обучающихся 

и работников образовательных организа-
ций, реализующих основные общеобразо-
вательные программы во время учебных 
занятий.

– Ремонт и окраска обуви.
– Изготовление и ремонт металличе-

ской галантереи и ключей.
– Присмотр и уход за детьми, больны-

ми, престарелыми и инвалидами.
– Вспашка огородов и распиловка дров.
– Услуги носильщиков на железнодо-

рожных вокзалах, автовокзалах, аэро-

вокзалах, в аэропортах, морских, речных 
портах.

– Продажа ценных бумаг.
– Сдача индивидуальным предприни-

мателем в аренду (наем) жилых помеще-
ний, а также жилых помещений совместно 
с машино-местами, расположенными в 
многоквартирных домах, принадлежащих 
этому индивидуальному предпринимате-
лю на праве собственности (в ред. Феде-
рального закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ).

– Прием от населения стеклопосуды и 
утильсырья, за исключением металлоло-
ма, драгоценных металлов и драгоценных 
камней.

В ст. 2 Федерального закона №54-ФЗ 
установлены еще несколько случаев, при 
которых ККТ может не применяться: 

1) Организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие рас-
четы в отдаленных или труднодоступных 
местностях, указанных в перечне отда-
ленных или труднодоступных местностей, 
утвержденном органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
вправе не применять ККТ при условии вы-
дачи покупателю (клиенту) по его требо-
ванию документа, подтверждающего факт 
осуществления расчета между организа-
цией или предпринимателем и покупате-
лем (клиентом), содержащего обязатель-
ные реквизиты, установленные п. 1 ст. 4.7 
№ 54-ФЗ.

2) ККТ может не применяться при ока-
зании услуг по проведению религиозных 
обрядов и церемоний, а также при реа-
лизации предметов религиозного культа 
и религиозной литературы в культовых 
зданиях и сооружениях и на относящихся 
к ним территориях, в иных местах, предо-
ставленных религиозным организациям 
для этих целей, в учреждениях и на пред-
приятиях религиозных организаций.

3) Аптечные организации, находящиеся 
в фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктах, расположенных в сельских 
населенных пунктах, и обособленные 
подразделения медицинских организа-
ций, имеющих лицензию на фармацевти-
ческую деятельность, расположенные в 
сельских населенных пунктах, в которых 
отсутствуют аптечные организации, могут 
не применять ККТ.

5) В отдаленных от сетей связи мест-
ностях, определенных в соответствии с 
критериями, установленными федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере связи, и указанных в перечне 
местностей, удаленных от сетей связи, 
утвержденном органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
а также на территориях военных объ-
ектов, объектов органов федеральной 
службы безопасности, органов государ-
ственной охраны, органов внешней раз-
ведки пользователи могут применять ККТ 
в режиме, не предусматривающем обя-
зательной передачи фискальных доку-
ментов в налоговые органы и оператору 
информационных систем маркировки в 
электронной форме через оператора фи-
скальных данных.

6) При проведении расчета в виде заче-
та предоплаты и (или) авансов, предостав-
ления займов для оплаты товаров (работ, 
услуг), иного встречного предоставления 
за товары (работы, услуги), если органи-
зации осуществляют их между собой или 
с ИП. 

7) При получении займа от физлица и 
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расчеты по договорам займа, предостав-
ленного для целей, не связанных с опла-
той товаров (работ, услуг).

8) При реализации товаров (работ, ус-
луг), расчеты за которые с покупателями 
(клиентами) производит агент (платежный 
агент), можно проводить без ККТ.

9) При осуществлении организациями, 
реализующими полномочия органов го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного само-
управления по предоставлению за плату 
права пользования парковками (парковоч-
ными местами) при выполнении условий, 
указанных в п. 10 ст. 2 Закона о примене-
нии ККТ.

10) При оказании платных услуг насе-
лению, связанных с библиотечным делом, 
в помещениях государственных и муни-
ципальных библиотек, а также библиотек 
Российской академии наук, других акаде-
мий, научно-исследовательских институ-
тов, образовательных организаций (п. 12 
ст. 2 Закона о применении ККТ).

11) В деятельности кредитных органи-
заций ККТ не применяется (п. 1 ст. 2 За-
кона о применении ККТ).

12) ККТ может не применяться при ока-
зании услуг в рамках уставной деятель-
ности товариществами собственников 
недвижимости, жилищными, жилищно-
строительными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими 
кооперативами своим членам в рамках 
уставной деятельности, а также расчеты 
при приеме платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги (п. 13 ст. 2 Закона о 
применении ККТ) .

13) ККТ не применяется при осущест-
влении расчетов за услуги, оказанные на-
селению в области культуры муниципаль-
ными учреждениями: домами и дворцами 
культуры, домами народного творчества, 
клубами, центрами культурного разви-
тия, этнокультурными центрами, цен-
трами культуры и досуга, домами фоль-
клора, домами ремесел, домами досуга, 
культурно-досуговыми и культурно-спор-
тивными центрами, музеями, театрами, 
являющимися государственными или му-
ниципальными учреждениями (перечень 
указанных услуг утвержден Распоряже-
нием Правительства РФ от 12.11.2020 
№ 2949-р).

14) Получение оплаты по договорам 
уступки прав требования по договорам 
участия в долевом строительстве про-
изводится без применения ККТ(Письмо 
Минфина России от 10.11.2020 № 03-01-
15/97876).

15) При осуществлении страховщиком 
расчетов со страхователями с участием 
страховых агентов, не являющихся орга-
низациями или индивидуальными пред-
принимателями и действующих от имени 
и за счет страховщика, в рамках деятель-
ности по страхованию, осуществляемой 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1, стра-
ховщик применяет ККТ при получении 
этим страховщиком денежных средств 
от такого страхового агента с направ-
лением кассового чека (бланка строгой 
отчетности) в электронной форме стра-
хователю.

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

Четвертая возможность не использо-
вать ККТ имеется у  тех, кто находится на 
специальном налоговом режиме «Налог 
на профессиональный доход» (п. 2.2 вве-
ден Федеральным законом от 27.11.2018 
№425-ФЗ).

В 2020 году из-за новой коронавирусной 
инфекции были временно приостановле-
ны проверки соблюдения организациями 
и предпринимателями законодательства о 
применении ККТ. В 2021 году этот морато-
рий на проверки заканчивается. Штрафы 
могут наложить в следующих случаях:

1. За неприменение ККТ
для организаций – от 3/4 до одного раз-

мера суммы расчета без ККТ, но не менее 
30 тыс. руб., если сумма расчетов без ККТ 
составила 1 млн руб. или более – приоста-
новление деятельности на срок до 90 су-
ток и дисквалификацию должностных лиц 
на срок от одного года до двух лет;

для предпринимателей – от 1/4 до 
1/2 размера суммы расчета без ККТ, но 
не менее 10 тыс. руб., если сумма рас-
четов без ККТ составила 1 млн руб. или 
более – приостановление деятельности 
на срок до 90 суток и дисквалификацию 
должностных лиц на срок от одного года 
до двух лет.

2. За применение неисправной ККТ или 
не соответствующей требованиям

для организаций – предупреждение или 
штраф в размере от 5 тыс. руб. до 10 тыс. 
руб.;

для предпринимателей – предупрежде-
ние или штраф в размере от 1,5 тыс. руб. 
до 3 тыс. руб.

3. За непредставление информации и 

документов по запросам налоговых орга-
нов (с нарушением установленных сроков)

для организаций – предупреждение или 
административный штраф в размере от 5 
тыс. руб. до 10 тыс. руб.;

для предпринимателей – предупрежде-
ние или административный штраф в раз-
мере от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб.

4. За невыдачу чека покупателю или 
клиенту

для организаций – предупреждение или 
штраф в размере 10 тыс. руб.;

для предпринимателей – предупрежде-
ние или штраф в размере 2 тыс. руб.

Срок давности по нарушению законода-
тельства РФ о применении ККТ составля-
ет один год со дня совершения правона-
рушения. 

Для того, чтобы избежать перечислен-
ные выше штрафы, необходимо:

– добровольно исполнить обязанность, 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение которой предусмотрена админи-
стративная ответственность, до вынесе-
ния постановления об административном 
правонарушении;

– добровольно в течение трех рабочих 
дней с момента исполнения обязанности 
заявить в налоговый орган через кабинет 
ККТ о совершенном правонарушении.

При этом необходимо, чтобы на момент 
получения заявления налоговый орган не 
знал о совершенном административном 
правонарушении и представленные све-
дения и документы подтверждали факт 
правонарушения. Для исправления нару-
шений необходимо пробить чеки коррек-
ции.
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Кому положены
налоговые льготы в 2021 году?

Некоторые категории налогопла-
тельщиков имеют право на льготы. Это 
касается физических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и органи-

заций. Разбираемся в вопросах нало-
гообложения со специалистами УФНС 
России по Республике Хакасия.

информация уфнС роССии По рХ

Узнать о праве организации на налого-
вую льготу по транспортному или земель-
ному налогу за налоговый период 2020 
года можно с помощью сервиса ФНС Рос-
сии «Справочная информация о ставках 
и льготах» на официальном сайте ведом-
ства.

Срок подачи в налоговый орган заявле-
ния о льготе определяется самой органи-
зацией, относящейся к льготной категории 
налогоплательщиков.

В связи с отменой обязанности пред-
ставлять в налоговый орган декларации 
по транспортному и земельному налогам, 
юридическим лицам лучше заранее со-
общить об имеющейся льготе. С начала 
текущего года налоговые органы будут са-
мостоятельно рассчитывать суммы транс-
портного и земельного налогов и направ-
лять соответствующие сообщения нало-
гоплательщикам. В основу расчетов будут 
положены имеющиеся у налоговиков све-
дения, поступившие от регистрирующих 

органов (подразделений ГИБДД, центров 
ГИМС МЧС, органов Гостехнадзора, Рос-
реестра и т. д.).

Если налоговый орган на дату состав-
ления Сообщения не будет обладать ин-
формацией о предоставленной налого-
вой льготе, налогоплательщику включат 
суммы исчисленных налогов без учета 
льгот. 

Несмотря на то, что декларации 
по транспортному и земельному на-
логам отменены, у налогоплательщи-
ков – организаций остается обязан-
ность самостоятельно исчислять 
сумму налога и сумму авансового пла-
тежа, установленные статьями 362 
и 396 Налогового кодекса РФ.

Для формирования уведомления о 
предоставлении льготы налоговый орган 
должен располагать сведениями, под-
тверждающими право организации на со-
ответствующую льготу за указанный в за-
явлении период. 

Имеете право на льготу? Подайте заявление!

В соответствии с законодательством, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в отрас-
лях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в результате рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции (перечень утвержден Правитель-
ством РФ), в 2021 году будут освобождены 

от уплаты транспортного налога, земель-
ного налога и налога на имущество физи-
ческих лиц за период владения объектом 
налогообложения с 1 апреля по 30 июня 
2020 года. 

Данное освобождение будет предо-
ставлено автоматически и отражено в на-
логовом уведомлении за 2020 год. 

Коронавирус и льготы

С 2020 года введен беззаявительный 
порядок предоставления налоговых льгот 
отдельным категориям налогоплательщи-
ков – физических лиц по транспортному 
налогу.

Если налогоплательщик не заявил 
о своем праве на льготу, то налоговая 
предоставит такую льготу на основании 
актуальных сведений, поступающих от 
органов социальной защиты и Пенсион-
ного фонда России. Такой порядок при-
менен для предоставления налоговых 

льгот пенсионерам, предпенсионерам, 
инвалидам, лицам, имеющим трех и бо-
лее несовершеннолетних детей.

Если пенсия была назначена до 
2019 года, и налогоплательщик не 
обращался в налоговый орган с 
заявлением на льготу, так как от-
сутствовала собственность, то 
при появлении собственности в 
2019–2020 годах и далее льгота ав-
томатически предоставлена не бу-
дет.

Льготу на транспортный налог предоставят без заявления

Статья 407 Налогового кодекса содер-
жит конкретный перечень видов недви-
жимости, на который предоставляются 
льготы по уплате налога на имущество, 
а также четко указывает, какие налого-
плательщики имеют право на налоговую 
льготу (пенсионеры, предпенсионеры, ин-
валиды и др.).

Льготы по налогу на имущество 2021 
года определяются Налоговым кодексом 
и местными законами. 

Информационный сервис на сайте 
ФНС России «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» информирует о приня-
тых органами власти субъектов и 
местного самоуправления налоговых 
ставках и льготах. https://www.nalog.
ru/rn19/service/tax/

Для исчисления льгот по налогу на 
имущество закон делит это имущество 
на следующие виды: квартира, (доля в 
квартире) или комната, дом жилой (его 
часть), обособленное помещение под 

творческую деятельность, библиотеку и 
т. п., хозпостройка до 50 кв.м, гараж, ма-
шино-место.

Льготу предоставляют на один объект 
каждого вида: одну квартиру, один дом 
или один гараж одновременно. Допустим, 
если у пенсионера две квартиры, то по од-
ной из них он заплатит налог на имуще-
ство. 

Основание начисления пенсии не име-
ет значения. Это может быть пенсия по 
старости, по потере кормильца или какая-
то государственная пенсия. При этом пен-
сионер может работать и кроме пенсии 
получать зарплату, но льгота все равно 
будет предоставлена.

Инвалиды, пенсионеры и владель-
цы хозпостроек до 50 кв. м заявление на 
льготу заполнять не должны, потому что 
в налоговых органах уже имеются сведе-
ния об их статусе и льгота вычисляется 
автоматически, а вот иным категориям 
граждан, претендующим на льготу, такое 
заявление написать потребуется.

У некоторых категорий налогоплательщиков 
есть льготы по имущественным налогам

Срок подачи уведомления
о переходе с ЕНВД на УСН

продлен до 31 марта 2021 года
Ранее в информации ФНС России 

разъяснялось, что налогоплательщики, 
применявшие ЕНВД в IV квартале 2020 
года, вправе перейти на УСН с 1 января 

2021 года, уведомив об этом налоговый 
орган не позднее 1 февраля 2021 года.

Теперь, согласно законопроекту, этот 
срок продлен до конца марта.

налогоПлатЕльщикам на замЕтку 

Налоговики напоминают гражданам
о необходимости декларировать доходы

за прошлый год
Предоставить декларацию о доходах, 

полученных в 2020 году, необходимо до 
30 апреля 2021 года. 

Жители Хакасии могут сдать декла-
рацию в любом из офисов УФНС Рос-
сии по Республике Хакасия в городах 
Абакан, Саяногорск или Черногорск, не-
зависимо от места постановки на учет 
налогоплательщика. Это стало возмож-
ным после проведенной реорганизации 
налоговой службы Хакасии в конце про-
шлого года.

Декларации также принимают в мно-
гофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг. 

Отчитаться о доходах необходимо, 
если в 2020 году налогоплательщик, на-
пример, продал недвижимость, которая 
была в собственности меньше мини-
мального срока владения, получил до-
рогие подарки не от близких родствен-
ников, выиграл в лотерею, сдавал иму-
щество в аренду или получал доход от 
зарубежных источников. 

Сдать декларацию также должны ин-
дивидуальные предприниматели, нота-
риусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой. 

Подать декларацию также необходи-
мо, если при выплате дохода налоговый 
агент не удержал НДФЛ и не сообщил в 
налоговый орган об этом. Если же нало-
говый агент выполнил эту обязанность и 
предупредил физическое лицо об этом, 
то налоговый орган направит налогопла-
тельщику уведомление, на основании 
которого необходимо уплатить НДФЛ не 
позднее 1 декабря 2021 года. 

Начальник отдела камерального кон-
троля НДФЛ и страховых взносов УФНС 
России по Республике Хакасия Татьяна 
Грудева рекомендует заполнять декла-
рации по форме 3-НДФЛ онлайн. В «Лич-
ном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» большая часть данных 
уже в автоматическом режиме предза-
полнена, сервис также помогает отсле-
живать статус камеральной налоговой 
проверки, подавать заявления и оплачи-
вать налоги.

Особое внимание стоит обратить тем 
лицам, которые продали в 2020 году 

недвижимое имущество. Начиная с до-
ходов за 2020 г. налоговики получили 
право определять расчетным путем 
сумму НДФЛ по доходам от продажи 
недвижимости, если гражданин сам не 
подал декларацию по форме 3-НДФЛ. 
Камеральная налоговая проверка будет 
проведена на основе имеющихся у нало-
говых органов документов о таком нало-
гоплательщике и об указанных доходах. 
Иными словами, гражданину все равно 
придется не только заплатить налог, но и 
понести наказание за непредставление 
декларации.

Дополнительно сообщаем, что цена 
сделки собственника не должна быть 
указана в декларации ниже, чем када-
стровая стоимость объекта недвижи-
мости на 1 января года продажи, умно-
женная на понижающий коэффициент 
0,7. Такой же алгоритм подсчета и при 
определении доходов в виде полученной 
в дар недвижимости (если даритель – не 
близкий родственник и не член семьи 
одаряемого). Если налогоплательщик 
не задекларирует доход, налоговики 
произведут расчет в соответствии с ука-
занными правилами и доначислят на-
лог.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в де-
кларации, необходимо до 15 июля 2021 
года. 

За нарушение сроков подачи деклара-
ции и уплаты НДФЛ налогоплательщика 
могут привлечь к налоговой ответствен-
ности. Непредоставление в налоговый 
орган налоговой декларации в установ-
ленный законодательством срок грозит 
штрафом в размере 5% от суммы на-
лога, подлежащей уплате на основании 
этой декларации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, предусмотрен-
ного для ее представления, но не менее 
1 тыс. руб., даже если не будет суммы 
налога к уплате. А неуплата или непол-
ная уплата сумм налога влечет штраф 
в размере 20% от неуплаченной суммы 
налога. 

Напомним, что предельный срок по-
дачи декларации 30 апреля 2021 года не 
распространяется на случаи получения 
налоговых вычетов (лечение, обучение 
и т.д.). Направить декларацию для полу-
чения вычетов можно в любое время в 
течение года.

информация уфнС роССии По рХ

ИНформацИю о СЕмИНарах, 
проводимых специалистами Консультационной 

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

www.ksnbp.ru
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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.

Все требования к чекам ККТ с 1 февраля 2021 года

Ольга Сергеевна Седова – 
консультант по налогообложению 
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку 

В настоящее время очень актуальна 
тема изменений требований к чекам кон-
трольно-кассовой техники (далее – ККТ). 
Этот вопрос волнует, пожалуй, наиболь-
шую часть владельцев бизнеса, прини-
мающих оплату от покупателей с исполь-
зованием кассового аппарата. Для всех 
пользователей ККТ переход на онлайн-
кассы был непростым: поэтапно в течение 
некоторого периода все обязаны были 
перейти на онлайн-ККТ. Переход должен 
полностью завершиться к 1 июля 2021 
года. Но с 1 февраля 2021 года вступил 
в силу ряд новых «кассовых» требований.

Индивидуальные предприниматели, 
применяющие такие специальные налого-
вые режимы, как патентная система нало-
гообложения, упрощенная система нало-
гообложения и система налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог), с 1 февраля 2021 года должны 
отражать в кассовом чеке наименование 
проданных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, а также и их количество. 
Ранее, до 1 февраля 2021 года, вышеу-
казанные предприниматели вправе были 
не указывать в кассовом чеке наимено-
вания товаров и их количество, так как 
была предусмотрена отсрочка, а любую 
продажу в чеках можно было обозначить 

просто как «товар» или «услуга». Соответ-
ственно, предприниматели должны изме-
нить настройки кассового оборудования и 
дополнить выдаваемые покупателям чеки 
новыми реквизитами. Теперь за отсут-
ствие обязательных реквизитов предпри-
нимателя могут оштрафовать.

Такая обязанность предусмотрена ча-
стью 17 статьи 7 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Наименование товара или услуги долж-
но быть конкретным, общепонятным, по-
зволяющим идентифицировать продан-
ный товар или услугу (в том числе его 
вид, сорт или марку, массу или объем). 
Добавление артикулов допускается. Дли-
на реквизита «Наименование товара / ус-
луги» не должна превышать 128 символов 
(сюда включаются не только буквы, но и 
цифры, пробелы, знаки препинания и про-
чие символы). Если у налогоплательщика 
есть учетная система, рекомендуется под-
гружать наименования из нее, ведь если 
у вас большой ассортимент товара, то 
лучшим выбором будет синхронизировать 

товароучетную программу с кассой, так 
как достаточно трудоемко вручную при-
ходовать и «пробивать» каждую позицию.

Конкретных требований к указанию 
наименования товара (работы, услуги) 
Законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ не пред-
усмотрено. Таким образом, пользователь 
кассы вправе самостоятельно определить 
наименование.

Кассовый чек, бланк строгой отчетности 
могут содержать реквизиты, не указанные 
в пункте 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ «О 
применении контрольно – кассовой техни-
ки при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» с учетом особенностей 
сферы деятельности, в которой осущест-
вляются расчеты. Например, это может 
быть количество списанных бонусных 
баллов и их денежный эквивалент (Пись-
мо ФНС России от 26.09.2017 № ЕД-3-
20/6387@).

Все реквизиты, содержащиеся на кас-
совом чеке или бланке строгой отчетно-
сти, должны быть четкими и легко читае-
мыми в течение не менее шести месяцев 
со дня их выдачи на бумажном носителе.

Электронный чек должен содержать те 
же реквизиты, что и бумажный. Также он 
должен включать (пункт 1 статьи 4.7 За-
кона № 54-ФЗ «О применении контроль-
но – кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации»):

• абонентский номер или адрес элек-
тронной почты покупателя либо адрес 
сайта для получения чека в сети Интер-
нет;

• адрес электронной почты отправите-
ля.

Подводя итоги, выделим те нововведе-
ния, которые индивидуальные предпри-
ниматели должны отражать в реквизитах 
кассовых чеков с 1 февраля 2021 года:

• номенклатура товара или услуги (ра-
боты), реализованной предпринимателем;

• количество проданных (оказанных) 
единиц товара (работ, услуг);

• цена за единицу реализованного 
объекта, с учетом наценок, надбавок, ски-
док, а также с указанием ставки налога на 
добавленную стоимость (НДС);

• общая стоимость по позиции (цена, 
умноженная на количество).

Исчерпывающий перечень реквизи-
тов регламентирован статьей 4.7 За-
кона № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации». При 
отсутствии одного или нескольких обя-
зательных реквизитов фискальный доку-
мент признается недействительным, а это 
грозит привлечением к административной 
ответственности по статье 14.5 КоАП РФ.

ККТ нового поколения предусматрива-
ют возможность отражения всех обяза-
тельных реквизитов в кассовых докумен-
тах. Поэтому предпринимателю не при-
дется осуществлять сложные технические 
и программные обновления. Единствен-
ное, что принесет некоторые неудобства, 
– ввод номенклатуры товара в кассовый 
аппарат, требующий определенных трудо-
вых и финансовых ресурсов.

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПрЕДЛагаюТ раЗраБоТаТь
ПаКЕТ ДоКУмЕНТоВ По ЗащИТЕ 

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

печатном и/или электронном виде) – 4000 руб. Срок оказания услуги – 2 ра-
бочих дня. 

Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@mail.ru либо в офисе ком-
пании по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенси-
онным фондом). Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
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ДОвЕрьТЕ СвОй учЕТ ПрОфЕССиОНАЛАм
Любому бизнесу необходимо отчиты-

ваться перед различными контролирую-
щими органами: налоговой, пенсионным 
фондом, фондом социального страхо-
вания, органами статистики. Некоторым 
бизнесам в зависимости от специфики 
деятельности приходится сдавать и ряд 
иных отчетов, например, в Росалкоголь-
регулирование или Росприроднадзор. И 
практически всем бизнесам нужно вести 
различные виды учета: налоговый учет 
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и орга-
низаций), бухгалтерский учет (для органи-
заций), учет кассовых операций (для орга-
низаций и некоторых предпринимателей), 
кадровый учет (для всех работодателей).

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

1) Все делать самому (предпринимате-
лю или директору).

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет.

3) Заключить договор на оказание ус-
луг с бухгалтерской компанией. 

Предлагаем вам рассмотреть выгоды 
при заключении договора на обслужива-
ние по ведению учета с Консультационной 
службой «Налоги. Бизнес. Право».

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации 
с 2001 года. Уже в 2005 году компания 
вошла в сотню крупнейших консалтин-
говых групп России по версии журнала 
«Финанс.», который ежегодно составляет 
рейтинги консалтинговых и аудиторских 
компаний. А с 8 апреля 2014 года компа-
ния работает и в Крыму.

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере бухгал-
терского учета, налогообложения, кадро-
вого документооборота, судебной прак-
тики в обжаловании результатов самого 
разного рода проверок бизнеса. Своим 
опытом специалисты компании делятся с 
вами со страниц газеты, которую вы дер-
жите в руках, – газеты «Вестник малого 
бизнеса», которая ежемесячно выпуска-
ется для предпринимателей Республики 
Хакасия вот уже 16 лет.

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

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 

семинары на различные темы по органи-
зации бизнеса, учета и отчетности, про-
верок и защиты прав бизнесменов. Соот-
ветственно, и специалисты компании ре-
гулярно повышают свою квалификацию, 
что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле.

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

Во-первых, вы сэкономите свое ВРЕМЯ 
и НЕРВЫ. Простой пример: вы сдали на-
логовую декларацию, и налоговый инспек-
тор, который стал ее проверять, считает, 
что декларация оформлена неправильно. 
Каковы действия инспектора? Если отчет-
ность сдана на бумажном носителе (не по 
телекоммуникационным каналам связи), 
то при обнаружении ошибок он направит 
вам требование о внесении исправлении 
в отчетность или даче пояснений. Такое 
требование будет направлено вам по по-
чте. Вы уверены, что требование до вас 
дойдет? Извещения на получение почто-
вой корреспонденции зачастую теряют-
ся из почтовых ящиков, а иногда и сами 
предприниматели не находят время дой-
ти до отделения почтовой связи. А по за-
кону требование будет в любом случае 
считаться вами полученным на 6 день 
со дня его отправки. Если требование 
вы не получили и не произвели никаких 
действий, т.е. не написали пояснения или 
не подали уточненную декларацию, то у 
налогового органа будут все основания и 
для привлечения вас к ответственности 
(если деклараций действительно содер-
жит ошибки), и для приостановления опе-
раций по вашим счетам в банках. Но даже 
если требования от налоговых органов 
вы получили, то нужно вникать и разби-
раться: а действительно ли есть ошибки, 
или ошибается налоговый орган? Хватит 
ли на это ваших знаний налогового зако-
нодательства или придется искать того, 
кто вас в этом вопросе проконсультирует. 
Как вы сами понимаете, все это отнима-
ет и время, которое по-хорошему надо 
бы посвятить развитию своего бизнеса, и 
нервы, потому что приходится иногда не 
один день, а то и не одну неделю «доби-
ваться правды».

Как такая же ситуация будет выглядеть 
при обслуживании в Консультационной 
службе «Налоги. Бизнес. Право»?

Вариант 1: вы о наличии такого тре-
бования даже не узнаете, т.к. требова-
ние придет в электронном виде непо-
средственно в Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты 
фирмы сами с этим требованием разбе-
рутся и дадут пояснения налоговикам, 
если это будет необходимо.

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ малове-
роятно). Вам просто это требование нуж-
но будет передать специалистам компа-
нии и ВСЕ. Причем сделать это можно и 
по электронной почте.

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

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

Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ. При 
этом будет не только прямая экономия 
(обслуживание в компании стоит дешевле 
содержания бухгалтера), но и экономия на 
штрафах и пени. Почему?

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду ста-
тей расходов: 

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

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

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

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

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

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

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

– составление деклараций по применя-
емой системе налогообложения, НДС на-
логового агента (при необходимости);

– сдача отчетности в налоговые органы 
и внебюджетные фонды по месту реги-
страции и налогового учета абонента. 

Более того, специалисты компании бу-
дут консультировать вас по вопросам ве-
дения бизнеса в самых различных аспек-
тах.

Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом). 

Режим работы:
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. На правах рекламы

КУПИЛИ КВарТИрУ ИЛИ Дом? 
Воспользуйтесь своим правом на

имущественный налоговый вычет и верните до 
13% от стоимости приобретенной недвижимости!

имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто 
получает доходы, облагаемые ндФл по ставке 13% (кроме доходов в виде дивиден-
дов). 

для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить на-
логовую декларацию по форме 3-ндФл. 

специалисты Консультационной службы «налоги. бизнес. право» проконсуль-
тируют вас по вопросу возврата ндФл и помогут заполнить необходимые докумен-
ты. 

есть вопросы? звоните: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

ждем вас по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.

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 юриспру-
денции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса 
Крыма», председатель Общественного совета при Министерстве экономическо-
го развития Республики Хакасия. 

Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРО-
ПА» и Пенсионным 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 примене-

ния» – 250 руб. 
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Клин – клином
Звонит мне жена: «Кот пришел, сел на 

клавиатуру ноутбука, и он погас».
Я, понимая, что наверное нажалась 

комбинация переключения экранов, сна-
чала попытался объяснить, какие значки 
на клавиатуре надо искать, потом понял, 
что это долго, и сказал, что приду вече-
ром, посмотрю.

Перезванивает.
– Вечно ты всем помогаешь, а мне не 

можешь. Всё. Сама всё починила, без 
тебя.

– Как? – спрашиваю.
– На клавиатуру опять кота посадила. 

Все заработало.

Новый номер
Утро, выходной, сижу, уткнулся в мо-

нитор, вдруг смс с незнакомого номера: 
«Купи майонез, масло и яйца! Это мой 
новый номер». Ну, думаю, жена с нового 
номера пишет, больше некому, оделся, 
сходил в магазин, купил всё по списку…

Вечером возвращается жена с работы, 
выкладывает из сумки майонез, масло и 
яйца: «Вот, как просил! А зачем ты новый 
номер взял?»

Та-а-ак! Звоним по неизвестному но-
меру поинтересоваться: кому там нуж-
ны продукты... Оказалось, тёща купила 
новый смартфон, переписала в него 
из блокнотика номера всех ближайших 
родственников и, отправляя сообщение 
мужу, как-то умудрилась сделать рассыл-
ку. 

Так холодильники пополнились ещё 
в семье шурина и у моих родителей.

девочки, скоро 23 февраля! мужики долго ждали этого подарка!Карьера в IT

– Что вы можете сказать в свое оправ-
дание?

– Да что угодно!

Идея для стартапа: пуховики для вега-
нов на тополином пуху.

– Чем займемся на выходные?
– Ударим алкогольной зависимостью 

по компьютерной!

– Мы ругались с моей девушкой, и по-
том она признала, что я прав. Что мне де-
лать? Я никогда раньше не был в такой 
ситуации.

– Извинись перед ней. Скажи, что ты не 
хотел, чтобы ты был прав.

Жена почему-то обиделась... 
Попросила привезти ей метр швейный. 

Говорю: 
– Зачем? 
– Надо талию измерить. 
И всего-то спросил: 
– Думаешь, хватит?

С помощью буддизма нашел ответ на 
главные русские вопросы «Кто виноват?» 
и «Что делать?»

1. Никто
2. Ничего

Раньше я боялся темноты, но вчера 
принесли квитанции. Теперь я боюсь све-
та, воды и тепла. И ещё немного – мусо-
ра.

– А давайте бросим пить!
– Отличный тост!

– Ты любишь пудинг?
– Не знаю, никогда им не занимался.

– Зачем ты постоянно спрашиваешь 
когда я на тебе женюсь?

– Мне нравится видеть страх в твоих 
глазах.

- Эх, мужика бы сейчас!.. Борща бы на-
варила...

отпусти меня, дяденька мясник!



заполнение деКлараций по обороту пива
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Женское
Утром проснулась от слов любимого 

мужа: «Солнышко, просыпайся! Я тебе за-
втрак приготовил, Золушка ты моя!».

Я, сладко потягиваясь, говорю, мол, что 

если мне сделали завтрак, то я принцесса, 
а не Золушка!

Муж: «Это ты еще кухню после меня не 
видела!» 

Собрались мужики в гараже какой-то 
организации после рабочего дня в день 
водителя (пятницу) и крепко выпили. 
Один – вообще до «отруба». Тут подошёл 
ещё один друг, с костылём и загипсован-
ной ногой. Тоже выпил. Друзья и спраши-
вают:

– Долго ещё костылять будешь?
Выяснилось, что недолго – в понедель-

ник велели прийти в поликлинику, будут 
снимать.

Выпили ещё. И тут одному заводиле 
пришла в голову великолепная мысль:

– А чего ты будешь тащиться в поли-
клинику, торчать в очереди, время те-
рять? У нас здесь есть все инструменты! 
Какая разница, днём раньше, днём поз-
же?

Выпили ещё. И пришли к выводу, что 
это очень трезвая мысль. Ну, и сняли гипс. 
Отметили это событие.

Потом ещё одной светлой голове при-
шла идея классной шутки.

Общими усилиями и очень осторожно 
они наложили снятый гипс на ногу валяв-
шегося в отрубе друга, замотав бинтом из 
аптечки. Приставили рядом костыль и сно-
ва выпили.

К ночи друг очухался сам. Пытается 
встать – получается плохо.

Обалдело уставился на гипс. На его 
резонный вопрос близкие друзья в один 
голос ответили:

– Ну, ты и нажрался, Виктор! Ничё не 
помнишь! Ты же в смотровую яму упал, мы 
тебя все вытаскивали, «скорую» вызыва-
ли. Гипс тебе фельдшер наложил, велел в 
понедельник в поликлинику приходить на 
рентген.

И так это они убедительно говорили, 
что бедный Виктор субботу и воскресенье 
осторожно костылял дома, выслушивая 
справедливые упрёки жены, а в понедель-
ник вместо работы отправился в поликли-
нику, где на рентгене и был изобличен, как 
злостный симулянт.

Злостный симулянт

русалки – они тоже продаются!

Меня изводит изо дня в день соседка.
С виду казалась нормальной и адекват-

ной женщиной, но случилось так, что мой 
кот обрюхатил ее дорогущую кошку, кото-
рую она берегла для такого же элитного 
кота. Сначала просто ходила ругаться, по-
том подкидывала котят. Я их забрала, вы-

кормила и раздала по добрым рукам, но 
она не успокаивается.

Ко мне пришел участковый и сказал, 
что эта дамочка уже задолбала писать за-
явления на КОТА, хочет компенсацию. На 
моем заборе красуется надпись: тут живет 
кот-насильник!

Кот-насильник

шмаляй в замужнюю!

Знакомые гуляли в одном баре, креп-
ко набрались, ну и засиделись. Ресторан 
закрывается, официанты стулья уже под-
нимают, а душа требует продолжения бан-
кета.

К ним подходит официант и говорит: 
«Мы вам ещё по одной нальем, если вы 
возьмете вот это дорогое пиво, к нему 
прилагается ещё лотерея».

Ребята заказали это пиво, им принес-
ли ещё по билетику моментальной лоте-
реи.

Один стирает защитный слой и говорит: 
«О! Народ, мы выиграли «тридцать НТ».

Все обрадовались, «О! Класс, по де-
сять НТ каждому!»

Допили пиво, собираются выходить, 
ну, и счастливый выигравший спрашива-
ет у девушки-официанта: «Девушка, мы 
вообще-то тут выиграли «тридцать НТ», 
это что?».

Та смотрит в билет и раздраженным 
голосом отвечает: «Вообще-то тридцать 
НТ – это ЗОНТ!»

Тридцать НТ

Защищает он мужика, которого прости-
тутка обвинила в изнасиловании и пыта-
ется по суду получить с него значитель-
ную сумму за нанесенную травму. 

Обстоятельства дела: истица утверж-
дает, что ответчик завлек ее в гостинич-
ный номер и там изнасиловал. Мужик же 
говорит, что все было по доброму согла-
сию. Последнее слово за Плевако.

– Господа присяжные, – заявляет он – 
Если вы присудите моего подзащитного к 
штрафу, то прошу из этой суммы вычесть 
стоимость стирки простынь, которые исти-
ца запачкала своими туфлями.

Проститутка вскакивает и кричит: «Не-
правда! Туфли я сняла!»

В зале хохот. Подзащитный оправ-
дан.

История о адвокате Плевако

Был у нас в универе один препод, те-
орию вероятности у нас вёл. Было у него 
правило: кто в течение семестра ему пять-
десят любых прорешанных задач сдаст, 
тот от задачи на экзамене освобождается. 
Предполагал он это на весь семестр, но 

студенты ведь любят все затягивать...  И 
приносит, значит, ему один вместо пятиде-
сяти сорок девять задач.

Препод: «Что уж вы так, последнюю-то 
не дорешали?»

Студент (со вздохом): – Уже светало...

Дедлайн

Во время поездки на Эльбрус, когда мы 
ехали уже в горах, экскурсовод рассказал 
примерно следующую местную легенду.

– Видите вон ту скалу? Говорят, дав-
ным-давно в соседних аулах жили чудес-
ный юноша и прекрасная девушка. В пер-
вый раз, увидев друг друга, они решили во 
что бы то ни стало пожениться, так силь-
на была их любовь. Но их родители были 
категорически против их брака, ведь отец 
невесты был богат, имел большой дом и 
много баранов, а родители юноши были 
бедны и еле-еле сводили концы с конца-
ми. Но родители юноши происходили хоть 
и из обедневшего, но древнего и знатного 
рода, а родители невесты не могли похва-
статься знатным происхождением.

И вот, совсем отчаявшись пожениться, 
юноша и девушка решили свести счеты 
с жизнью. Вместе они поднялись на гору, 
нашли крутой обрыв, взялись за руки и, 
разбежавшись, собрались прыгать. Юно-
ша прыгнул, а девушка, испугавшись 
смерти, в последнюю секунду бросила его 
руку и остановилась у самого края.

Юноша упал на дно глубокого ущелья 
и разбился, а на том месте, куда он упал, 
выросло растение. Как думаете, как оно 
называлось?

– Дикая роза! Лилия! Мак! Барбарис! – 
послышались голоса пассажиров автобу-
са.

– ...Лопух! – громким басом авторитетно 
заявил водитель.

Легенды Эльбруса

Общаюсь тут с друзьями. Одна семья 
сейчас живет в Испании. У ребенка возник 
конфликт с учительницей, вылившийся аж 
в составление протокола о неуважении к 
преподавателю.

Мальчик написал контрольную, в ней 
был пример: «Представить 45.50 в виде 
дроби». Он написал: «455/10». Учитель-
ница не зачла пример, говорит, надо было 
написать 4550/100. Аргументам ребенка, 
что это одно и то же, не внимала, дальше 
возник конфликт. Мать сказала ребенку 
больше с ней ни о чем не спорить, увидев 
вторую контрольную, уже по испанскому. 
Там был вопрос: что такое полупустая бу-
тылка (botella semivacía). Дите написало: 

«Это бутылка, заполненная до половины». 
Она зачеркнула, исправила: «Это бутыл-
ка, наполовину пустая». У нас возникло 
предположение, что, судя по известному 
изречению о наполовину наполненном 
стакане, учительница пессимистка.

Подруга, участвовавшая в разговоре, 
посочувствовала, потом вспомнила исто-
рию из своей жизни. Она бегло читала лет 
с четырех, поэтому в первом классе ей 
было скучно, когда в букваре мама мыла 
раму, и она тихонечко вытащила какую-то 
книжку. До сих пор у нее хранится дневник 
с жирной двойкой за поведение и поясня-
ющей ее вину записью: «Читала на уроке 
чтения».

Школьные зарисовки
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Знакомые называют детскую комнату, 
где живет их 7-летний сын, очень метким 
словом – сынарник.

– Она так мило улыбается во сне и 
причмокивает.

– Наверное, убила кого-то и ест.

Муж приходит домой, жена с подругами 
шампанское пьют.

– Так, по какому поводу пьянка?
– Покупку обмываем!
– Это хорошо. А что купили?
– Коробку шампанского...

– Мыкола, ты слышал, шо Гринпис от-
крыл в Киеве сеть биотуалетов?

– Ага… один пис – один грин…

Сказка про Золушку говорит о том, что 
любой девушке главное продержаться 
красивой до полуночи.

Ну, а там как повезет.

– Блин! У меня такое ощущение, если 
я умру, то жена подойдёт к гробу и скажет: 
«Специально умер, лишь бы ни хрена не 
делать!»

Невнимательный пассажир, захлопы-
вая дверь купе, не заметил руку и исцелил 
глухонемого продавца журналов.

Ищу умную, красивую, ухоженную, сек-
суальную, заботливую девушку для созда-
ния серьёзных отношений по четвергам.

– Папочка, я когда вырасту, буду такой 
же красивой, как ты!

– Ну, я думаю ты будешь такой же кра-
сивой, как мама.

– Не-е-е, как мама – это долго! Я виде-
ла, как она – сначала крем, потом тушь, 
потом помаду… А ты встал, умылся и уже 
красивый!

Закодированный муж на четвереньках 
приползает домой.

– Жена! Вызывай милицию!
– Что случилось?
– Меня взломали!

Кризис среднего возраста – это когда 
ты еще видишь в женщинах молодых ко-
зочек, а они уже видят в тебе старого коз-
ла.

– Вот раньше было: мужчины из-за 
женщин на дуэлях убивали друг друга.

– Да, уж… Не те нынче бабы пошли...

Надписи в лифте:
– Все бабы дуры!
– Не все!
– Девочки, не ссорьтесь!

- Вовочка, мы с мамой сейчас уединим-
ся в спальню, а ты пока поиграй и нас не 
беспокой!

- А мороженку?!
- Какую еще мороженку?
- А вот наш сосед дядя Жора мне всег-

да дает!

Женщина должна быть стройной, как 
Дюймовочка, работящей, как Золушка, 
молчаливой, как Спящая красавица... И 
тогда мужики признают, что, как не крути, 
а женщина – это сказка!

Одно дело, когда деньги не пахнут, и 
совсем другое – когда не пахнет деньга-
ми.

Когда жена сказала мужу, что купила 
новые сапоги: кожаные, коричневые и с 
пряжкой, он и не подозревал, что это... 
три пары!..

Нахожусь в таком финансовом положе-
нии, что возможно только его улучшение.

Уборщица говорит управляющему бан-
ком:

– Милок, ты бы оставлял мне ключ от 
хранилища, чтобы я там спокойно убира-
лась, а то пока шпилькой замок открою, 
полчаса теряю.

Я поила его три дня, а после притащи-
ла в ЗАГС и говорю: «Мы на почте, распи-
шись, тебе бандероль пришла…»

– Что лучше всего считать перед сном, 
чтобы расслабиться и уснуть?

– Звёздочки на коньяке.

– Вадик, расскажи мне сказку на ночь.
– Ой, Люся, я сам – сплошная сказка...
– Даже не знаю, как спросить: а конец 

у тебя плохой или хороший?

Исполнив свой супружеский долг, муж 
спрашивает жену:

– Кать, только честно, ты опять при-
творялась?

– Нет, на этот раз действительно спа-
ла...

Остерегайтесь мошенников!
Перед праздниками заказал жене духи 

от Шанель и золотые сережки, а прислали 
два спиннинга и стульчик для рыбалки.

– Фима, как у тебя с Симочкой?
– Мы расстались.
– A шо случилось?
– Я думал, любимая, а посчитал – до-

рогая!

Пришли с мужем домой из магазина.
Сняли маски, легли спать... Оказа-

лось, муж не мой!
Будьте бдительны!

– Алло, дорогая, я в магазине. Что 
брать?

– Ты в маске?
– Да.
– Бери кассу.

Оказалось, что российский бизнес – са-
мый устойчивый бизнес в мире!

Он может не работая платить зарплату 
и налоги.

– Как у тебя на работе ?
– Как у Робинзона Крузо...
– Попонятнее, не врубаюсь...
– Единственная радость, когда прихо-

дит Пятница.

Пожилая пара решила занятся 
cекcом...

– Сема, надень презерватив!
– Ты шо, боишся забеременеть?!
– Нет – боюсь подхватить сальмонелу, 

я слыхала, она водится в старых яйцах.

– Фима, признайся честно, ты до меня 
других женщин любил?

– Ну шо ты, Софочка! Тока уважал…

– Софочка! Я конечно могу спросить – 
как у тебя дела, но ты же потом не зат-
кнешься…

подождём немного, пока не забродит

ма-а-а-ам! тут родня из африки приехала!

так вот ты какой, заработок на скорую руку
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о выдаче справок по форме 2-НДфЛ
и о выплаченных пособиях застрахованным 

(работающим) лицам
Региональное отделение Фонда напо-

минает, что справки о доходах физиче-
ских лиц по форме 2-НДФЛ и справки о 
выплаченных пособиях выдаются только 
застрахованным гражданам (работаю-
щим по трудовым договорам), которым 
были выплачены пособия по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в 2020 году. 

Справка о доходах физических лиц по 
форме 2-НДФЛ и справка о выплаченных 
пособиях за определенный период выда-
ется на основании заявления.

Справка будет подготовлена не позд-
нее трех рабочих дней со дня подачи 
заявления в Региональное отделение и 
направлена заявителю способом, указан-
ным в заявлении:

1. При направлении заявления через 
Личный кабинет застрахованного (ссылка 
на ЛК) справка направляется заявителю 
способом, указанным в заявлении.

2. При указании способа получения 
справки «Направить по почте» справка 
направляется заявителю на указанный 
адрес Почтой России заказным отправле-
нием.

3. При указании способа получения 
справки «Вручить лично» справка вруча-
ется лично заявителю (при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность) 
по адресу: г. Абакан, ул. Вокзальная, 7а, 
каб. 112. 

Направление справки по электронной 
почте осуществляется только в случае по-
ступления заявления через Личный каби-
нет застрахованного лица. 

Во всех остальных случаях направ-
ление справки по электронной почте 
не представляется возможным, так как 
электронная почта не относится к защи-
щенным каналам связи, справка будет 
направлена заявителю на указанный в за-
явлении адрес Почтой России заказным 
отправлением.

Справки о доходах физических лиц по 
форме 2-НДФЛ и справки о выплаченных 
пособиях предоставляются:

1. Индивидуально – по заявлению за-
страхованного, работодатель которого 
зарегистрирован в Региональном отде-
лении Фонда, и получавшему пособия по 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством в 2020 году. В случае ре-
гистрации работодателя в другом регионе 
необходимо обращаться в территориаль-
ный орган ФСС РФ по месту регистрации 
работодателя.

2. По доверенности – представителю 
работодателя от группы застрахованных. 
Для получения справок по доверенности 
необходимо представить в Региональное 
отделение следующий пакет документов: 

• доверенность, включающая список 
сотрудников организации, доверяющих 
получить справки в Региональном отделе-
нии с указанием ФИО, СНИЛС и подписью 
застрахованного;

• оригинал заявления от каждого за-
страхованного, поименованного в списке.

В случае возникновения вопросов о 
выдаче справок можно обратиться в Ре-
гиональное отделение через сайт или по 
телефонам: 299-352, 299-426, 299-404.

информация фСС

Тысячи налогоплательщиков хакасии
поверили фейковой новости

 В УФНС России по Республике Хакасия 
не один раз уже предупреждали граждан 
не попадаться на фейковую информацию, 
однако количество недостоверных декла-
раций продолжает расти. 

Виной всему видеоролики, которые с 
августа прошлого года начали активно 
распространяться в разных социальных 
сетях. На видео авторы подробно рас-
сказывают, как заполнить декларацию. 
В основе фейка – вычет по расходам на 
накопительную часть трудовой пенсии. 
Однако он доступен только для тех, кто 
принял решение самостоятельно увели-
чить размер будущей пенсии, заключил 
договор с негосударственным пенсион-
ным фондом и выплачивал взносы. Од-
ним словом, налоговые вычеты можно 
получить только после понесенных граж-
данином расходов.

«В декларациях, заполненных с исполь-
зованием видеоролика, налогоплательщи-
ками заявлены суммы заработной платы, 
отраженные в справке о состоянии счета 
в Пенсионном фонде, с которых работо-
дателями исчислены страховые взносы. 
Нормами налогового законодательства 
такой вычет не предусмотрен», – поясня-
ют в УФНС России по Республике Хакасия.

Выписка Пенсионного фонда не явля-
ется документом, подтверждающим рас-

ходы. В ней указаны только доходы за 
определенный период и страховые взно-
сы, выплаченные компанией-работодате-
лем, то есть из них и формируется сумма 
дальнейшей пенсии человека. Эти деньги 
обязан платить каждый работодатель за 
своего сотрудника, но они не являются 
расходами гражданина, и получить их на-
личными невозможно.

У налоговой службы после подачи де-
кларации гражданином есть три месяца 
для проведения камеральной налоговой 
проверки. Если установлено, что деклара-
ция фиктивная, то по результатам провер-
ки составляется акт и выносится решение, 
о котором сообщается заявителю.

Отозвать декларацию нельзя, поэтому 
тем жителям Хакасии, которые не заявля-
ли ранее вычеты, для аннулирования нуж-
но просто направить уточненную деклара-
цию, во всех графах указав нули. Подача 
такой декларации признает предыдущую 
недействительной. Тем, кто ранее заявлял 
налоговые вычеты и «попался на лжено-
вость», потребуется сформировать уточ-
ненную декларацию, указав все суммы, 
заявленные в первоначальной достовер-
ной декларации.

Вся официальная информация о соци-
альных и имущественных налоговых вы-
четах размещается на сайте ФНС России.

информация уфнС роССии По рХ

Зарегистрировать квартиру в Сочи,
не выезжая из хакасии

Такой принцип называется экстерри-
ториальным и действует в республике с 
2017 года. Однако если раньше подать 
документы на регистрацию прав, када-
стровый учет объекта, находящегося в 
другом регионе, можно было только в 
Кадастровой палате, то теперь это стало 
возможным в любом из 13 офисов МФЦ 
республики. Соответствующее решение 
принято благодаря внедрению Федераль-
ной государственной информационной 
системы ведения ЕГРН с использованием 
единого программного комплекса.

«Регистрация прав собственности 
на объект недвижимости, находящий-
ся в другом регионе, происходит так: за-
явитель подает пакет документов в офис 
МФЦ, где при необходимости специалист 
консультирует заявителя, далее отправля-
ет пакет документов на предварительную 

экспертизу регистраторам Росреестра Ха-
касии и, если с документами все в поряд-
ке и оснований для возврата не выявлено, 
отправляет их в электронном виде в реги-
стрирующий орган по месту нахождения 
недвижимости. Решение о регистрации, 
приостановлении или отказе принимает 
Росреестр того региона, где находится 
объект», – пояснила Наталья Асочакова, 
заместитель руководителя Росреестра 
Хакасии.

Такая услуга популярна в республике, и 
с каждым годом количество человек, же-
лающих ею воспользоваться, растет. Если 
в 2019 году Кадастровая палата Хакасии 
приняла 1629 заявлений на регистрацию 
прав собственности по экстерриториаль-
ному принципу, то в 2020 году – 2066 штук. 
А за первый месяц 2021 года услугой вос-
пользовался 31 житель Хакасии. 

информация роСрЕЕСтра 

В хакасии введены послабления
для общепита и спортивных организаций

Исходя из анализа основных показате-
лей текущей эпидобстановки и рекомен-
даций Роспотребнадзора, в Постановле-
ние республиканского правительства о 
режиме повышенной готовности внесены 
изменения. Так, полностью снимаются 
ограничения по времени работы для орга-
низаций общественного питания и учреж-
дений, осуществляющих зрелищно-раз-
влекательные мероприятия (кинотеатры, 
ночные клубы, бары, дискотеки, караоке, 
боулинг-клубы и др.). То есть теперь они 
могут работать круглосуточно. При этом 
людей в зале по-прежнему не должно 
быть больше 50 % от количества, заявлен-
ного в паспорте готовности.

Кроме того, послабления касаются 
проведения массовых спортивных ме-
роприятий. Теперь зрителям разрешено 
посещать соревнования, но только если 
они проходят на открытом воздухе и при 
условии соблюдения зрителями социаль-
ной дистанции не менее 1,5 метров друг 
от друга. Проведение соревнований со 
зрителями в закрытых помещениях по-
прежнему ограничено.

Постановление о внесении изменений 
подписано главой Хакасии и вступило в 
силу с 19 февраля. Решения о дальней-
ших послаблениях будут приниматься с 
учётом тенденций развития эпидситуа-
ции.

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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о порядке индексации и перерасчете государственных 
пособий гражданам, имеющим детей

Региональное отделение доводит до 
сведения страхователей и граждан, что 
статьей 4.2. Федерального закона от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
предусмотрено, что индексация пособий 
осуществляется в размере и сроки, пред-
усмотренные федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, 
исходя из установленного им прогнозного 
уровня инфляции.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.01.2021 № 73 «Об утверждении коэф-
фициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2021 году» установлен раз-
мер индексации государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, с 1 февраля 
2021 года – 1,049.

В связи с этим с 1 февраля 2021 
года размеры следующих видов посо-
бий устанавливаются с коэффициентом 
1,049:

– единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беремен-
ности – 708,23 руб. (с учетом районного 
коэффициента по Республике Хакасия – 
920,70 руб.);

– единовременное пособие при рож-
дении ребенка – 18886,32 руб. (с учетом 
районного коэффициента по Республике 
Хакасия – 24552,22 руб.);

– минимальные размеры ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, выплачи-
ваемого лицам, подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию:

– за первым, за вторым и последую-
щими детьми – 7082,85 рублей (с учетом 
районного коэффициента по Республике 
Хакасия 9207,71 руб.).

Обращаем внимание, что к ежемесяч-
ному пособию по уходу за ребенком, ис-
численному из заработной платы застра-
хованного лица в размере 40% среднего 
заработка, применение коэффициента ин-
дексации законом не предусмотрено.

информация фСС

Подтвердить основной вид деятельности в фСС
в 2021 году можно, не выходя из офиса или дома

Наступила очередная кампания по под-
тверждению основного вида экономиче-
ской деятельности страхователя.

Для подтверждения основного вида 
экономической деятельности юридиче-
ского лица, страхователя по обязательно-
му социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также видов 
экономической деятельности подразде-
лений страхователя, являющихся само-
стоятельными классификационными еди-
ницами, страхователю в срок не позднее 
15 апреля 2021 года необходимо пред-
ставить в территориальный орган Фонда 
по месту своей регистрации следующие 
документы:

• заявление о подтверждении основно-
го вида экономической деятельности;

• справку-подтверждение основного 
вида экономической деятельности;

• копию пояснительной записки к бух-
галтерскому балансу за предыдущий год 
(кроме страхователей – субъектов малого 
предпринимательства).

С целью сокращения времени для по-
дачи документов на оказание услуги, упро-
щения процесса взаимодействия с терри-
ториальными органами Фонда, а также 
снижение трудозатрат страхователей, 
Фондом предоставляется возможность 
направления документов в электронной 
форме:

1) через Шлюз Фонда;
2) с использованием Портала госу-

дарственных услуг https://www.gosuslugi.
ru/30102;

3) с использованием Личного кабине-
та страхователя http://lk.fss.ru

Подробная информация о порядке 
подтверждения основного вида экономи-
ческой деятельности через Шлюз Фонда 
размещена http://lk.fss.ru/oved.html

Напоминаем, что необходимые до-
кументы для подтверждения основного 
вида экономической деятельности стра-
хователь может представить после сдачи 
в ФНС России бухгалтерского баланса за 
2020 год, но не позднее 15 апреля 2021 
года.

По итогам 2020 года региональное отделение
фСС рф по рх провело 124 проверки страхователей 
За 2020 год специалистами-ревизора-

ми Регионального отделения Фонда со-
циального страхования по Республике 
Хакасия проведено 124 проверки стра-
хователей. В результате контрольных 
мероприятий выявлено нарушений на 
сумму более 2,8 млн рублей, привлечено 
к ответственности за нарушение законо-
дательства об обязательном социальном 
страховании 34 страхователя. В рамках 
выездной проверки на предмет легализа-
ции заработной платы и правовых отно-
шений граждан, осуществляющих трудо-
вую деятельность в Республике Хакасия, 
по итогам года ревизорами начислены 
страховые взносы на сумму 1,8 млн руб-
лей, предъявлены штрафные санкции на 
сумму 368 тыс. рублей.

По результатам проверки достоверно-
сти и полноты представленных страхова-
телями сведений, влияющих на право по-
лучения застрахованным лицом страхо-
вого обеспечения и на его размер, уста-
новлено, что региональным отделением 
Фонда понесены излишние расходы на 

выплату страхового обеспечения застра-
хованным лицам в общей сумме более 
430 тыс. рублей. Вышеуказанные суммы 
выплат, произведенные с нарушением 
действующего законодательства, посту-
пают от страхователей как в доброволь-
ном порядке, так и путем взыскания через 
службу судебных приставов и в судебном 
порядке.

Обращаем внимание, специалисты ре-
гионального отделения Фонда оказывают 
бесплатные консультации по всем направ-
лениям своей деятельности для исклю-
чения нарушений законодательства об 
обязательном социальном страховании. 
Телефоны для справок: 8 (3902) 299-355, 
299-407, 299-408, 299-346.

Оперативная информация о деятель-
ности Фонда социального страхования 
Российской Федерации доступна в мес-
сенджере Telegram.

Подписывайтесь на канал ФСС РФ 
«ФСС_info» и узнавайте первыми новости 
в сфере социального страхования.

госдума приняла в первом чтении
законопроект о «гаражной амнистии»

Законопроект призван внести ясность в 
регулирование вопросов при оформлении 
прав на объекты гаражного назначения и 
земельные участки, на которых они рас-
положены. 

В данном законе максимально учтены 
пожелания граждан, а также позиции ор-
ганов власти. Задача Росреестра сделать 
все возможное, чтобы у жителей республи-
ки не возникало проблем при оформлении 
прав на гаражи, сообщила руководитель 
Росреестра Хакасии Ольга Анисимова.

Отметим, что упрощенный порядок бу-
дет действовать, если

– постройка капитальная;
– она возведена до введения в дей-

ствие Градостроительного кодекса (до 30 
декабря 2004 года);

– участок для гаража был предоставлен 
организацией или органом власти;

– гараж и участок достались граждани-
ну по решению общего собрания членов 
гаражного кооператива.

В этом случае землю предоставят бес-
платно.

В вышеперечисленных случаях мож-
но будет воспользоваться максимально 
простым путем одновременного бес-
платного предоставления земли под га-
ражом и регистрации прав на землю и 
гараж.

Достаточно предоставить в местную ад-
министрацию подтверждающий документ, 
чтобы участок был поставлен на кадастро-
вый учет, а затем оформлен гражданину в 
собственность. При этом регистрация пра-
ва происходит одновременно и на участок, 
и на сам гараж. 

Предполагается, что «гаражная амни-
стия» продлится до 2026 года. 

информация роСрЕЕСтра 

В мфц хакасии возобновили работу 
консультационные площадки росреестра

Из-за коронавируса работа площадок 
была приостановлена на 10 месяцев. Од-
нако уже с сегодняшнего дня жители Ха-
касии могут проконсультироваться с экс-
пертами Росреестра на консультационных 
площадках в МФЦ. Правда, пока только в 
пяти муниципальных образованиях: Аба-
кане, Абазе, Аскизе, Усть-Абакане, Таш-
тыпе. 

Ольга Анисимова, руководитель Росре-
естра Хакасии:

– Мы стараемся расширять консуль-
тационные площадки для того, чтобы 
жители республики могли получать ква-
лифицированную юридическую помощь 
в самых разнообразных вопросах, каса-
ющихся оформления прав на недвижи-
мое имущество, способов оспаривания 
кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, земельного надзора и т.д. Как 
правило, у людей возникает много во-
просов в процессе сбора нужных доку-
ментов, например, при купле-продаже, 
дарении, приобретении недвижимости 
в ипотеку. За 2019 год наши эксперты 

проконсультировали порядка 500 чело-
век. Также добавлю, что получить юри-
дическую консультацию можно по теле-
фонам 22-57-26, 22-42-61 или через 
наш аккаунт в Инстаграме @rosreestr_
khakasia, просто напишите свой вопрос, 
и мы ответим на него в самое ближай-
шее время.

В феврале проконсультироваться с ре-
гистраторами Росреестра Хакасии в МФЦ 
можно по следующему графику: 

Абакан (просп. Дружбы народов, 2а) – 
15, 18, 25 февраля с 15.00 до 17.00, 

Усть-Абакан (ул. Кирова, 27, помеще-
ние 1н) – 16 февраля с 10.00 до 12.00,

Аскиз (ул. Красных партизан, 4) – 17, 24 
февраля с 14.00 до 16.00, 

Таштып (ул. Ленина, 36) – 28 февраля 
с 14.00 до 16.00, 

Абаза (ул. Кулакова, 3) – 17 и 24 февра-
ля с 10.00 до 12.00.

Для получения предметной консуль-
тации необходимо обращаться со всеми 
имеющимися документами на недвижи-
мость.

Вышла книга
Елены макаровой

«юридические хитрости
для вашего бизнеса»

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

Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенерировать 
идею и быстрее открыть свое дело, погружаясь в управление. Предприниматель 
не хочет ломать голову над проблемами, в то время как юристы и бухгалтеры мо-
гут 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 непосред-
ственно 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. 
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Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый 
минимум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н, являются:  

№ Наименование Цена (руб.)
Кадровые документы и охрана труда

1 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 100

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

100

3 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 100

4 Журнал учета инструкций по охране труда 100

5 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте 100

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

100

7 Голографическая пломба для опломбирования книги учета 
движения трудовых книжек и вкладышей и приходно-расходной 
ниги по учету бланков трудовой книжки (используется вместо 
сургучной печати)

100

Кроме бланочной продукции, вы можете заказать
разработку следующих документов: 

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

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

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!

Новую кадастровую стоимость недвижимости хакасии 
можно узнать на сайте росреестра, в мфц

или Публичной кадастровой карте 
Росреестр Хакасии завершил внесение 

сведений о новых результатах государ-
ственной кадастровой оценки земельных 
участков населенных пунктов, объектов 
капитального строительства, расположен-
ных на территории республики, в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). За две недели специалисты ве-
домства внесли 675 тысяч сведений. 

Узнать кадастровую стоимость объекта 
можно несколькими способами:

1. На сайте Росреестра с помощью сер-
виса «Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме online». Для 
этого нужно зайти в раздел «Электрон-
ные услуги и сервисы». По кадастровому 
номеру, условному номеру или адресу 
объекта недвижимости можно получить 
справочную информацию об объекте не-
движимости, в том числе сведения о када-
стровой стоимости.

2. С помощью сервиса «Публичная ка-
дастровая карта». Публичная кадастро-
вая карта содержит сведения Единого 
государственного реестра недвижимости. 
Нужный объект можно найти на карте по 
кадастровому номеру, а также используя 
расширенный поиск. По каждому объекту 
недвижимости, данные о котором содер-

жит сервис, можно узнать общую инфор-
мацию, в том числе площадь и кадастро-
вую стоимость объекта, а также характе-
ристики объекта и кто его обслуживает. 
Информация сервиса является справоч-
ной и не может быть использована в виде 
юридически значимого документа.

3. 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 3 дней, если запрос 
отправлен через сайт Росреестра (готовый 
файл отправляется на электронную почту 
заявителя), и в течение 5 рабочих дней на 
бумажном носителе при подаче заявления 
в МФЦ. Данная услуга предоставляется 
бесплатно для всех обратившихся. 

Напоминаем, что получить консуль-
тацию по вопросам оспаривания када-
стровой стоимости можно по телефону 
8 (3902) 22-86-35. Получить ответы на 
вопросы о том, как правильно отправить 
запрос на получение сведений о кадастро-
вой оценке с помощью сайта Росреестра, 
можно по телефону 8 (3902) 22-48-02. 

информация роСрЕЕСтра 

росреестр хакасии завершил передачу данных
об объектах недвижимости республики

в налоговую службу
Согласно действующему налогово-

му законодательству Росреестр Хакасии 
обязан передавать налоговому органу 
сведения обо всех объектах недвижимо-
сти республики, в отношении которых в 
ЕГРН внесены сведения о характеристи-
ках объекта и его владельцах. На основе 
предоставленной информации налогови-
ки начисляют имущественный налог и на-
правляют уведомления собственникам о 
необходимости его уплаты. 

С начала года Росреестр Хакасии 
передал в налоговый орган сведения за 
2020 год о более чем 168 тысячах объ-

ектах недвижимости. Из них более 101 
тысячи – сведения о земельных участках, 
более 37 тысяч – об объектах капиталь-
ного строительства, около 30 тысяч – све-
дения о помещениях жилого и нежилого 
назначения. Эти данные лягут в основу 
формирования налогов для их уплаты в 
2021 году.

В сравнении с 2019 годом показатель 
вырос на 29%, что связано с ростом объ-
ектов, изменивших свои качественные ха-
рактеристики. К ним можно отнести новую 
кадастровую стоимость или смену право-
обладателя.

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

абаканский перевозчик публично заявила
о планах на картельный сговор

Предостережение о недопустимости 
совершения действий, которые могут при-
вести к нарушению антимонопольного 
законодательства, направило Хакасское 
УФАС России в адрес абаканского индиви-
дуального предпринимателя, занимающе-
гося автоперевозками горожан. 

В случае если перевозчик проигнори-
рует его и повысит цену на проезд в сво-
их автобусах вместе со своими колле-
гами-перевозчиками, антимонопольный 
орган республики возбудит антимоно-
польное дело о картельном сговоре. На-
рушителям грозят штрафы от 40 до 50 
тысяч рублей либо дисквалификация от 
1 года до 3 лет.

– Интересно то, что предприниматель 
выдала себя сама, – комментирует Ксения 
Лебедева, руководитель Хакасского УФАС 
России. – В интервью местному телека-
налу 12 февраля она публично заявила о 
том, что все перевозчики столицы Хакасии 
к октябрю текущего года поднимут цену на 
проезд до 24 рублей. Делать они это будут 
постепенно, не одновременно, поэтому, по 
словам перевозчицы, обвинение в сговоре 
им «не грозит». 

Однако это не так. После такого «при-
знания» мы будем внимательно следить 
за ценами на проезд в автобусах этой 
предпринимательницы конкретно и всех 
остальных перевозчиков Абакана. 

информация ХакаССкого уфаС роССии

В хакасии запрещена реклама
электронных сигарет и вейпов

В Хакасии, как и во всей России, запре-
щена реклама никотиносодержащей про-
дукции и устройств для ее потребления. 
За допущенные нарушения рекламодате-
лю, рекламопроизводителю и рекламора-
спространителю грозят административ-
ные штрафы. Изменения об ужесточении 
Закона о рекламе вступили в силу 28 ян-
варя текущего года. 

– Федеральный закон «О рекламе» (38-
ФЗ) действует в нашей стране с 13 марта 
2006 года, – рассказала Ксения Лебедева, 
руководитель Хакасского УФАС России. – 
Он регламентирует нормы и запреты, ка-
сающиеся рекламной сферы. 

С 2013 года в законе «О рекламе» были 
внесены изменения, касающиеся запрета 
рекламы табака, табачной продукции, та-
бачных изделий и курительных принад-
лежностей, в том числе трубок, кальянов, 
сигаретной бумаги, зажигалок. 

С января текущего года к действую-
щим запретам законодатель добавил ре-
кламу никотиносодержащей продукции 
и устройств для ее потребления (вейпы, 
электронные сигареты, т.д.). Запрет уста-
новлен в соответствии с федеральным 
законом «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма, последствий потребления табака 
или потребления никотиносодержащей 
продукции».

Отныне в рекламе запрещена не толь-
ко демонстрация процессов курения таба-
ка и потребления алкоголя, но и никоти-
носодержащей продукции. За нарушение 
законодательства о рекламе гражданам 
грозит штраф от 2 000 до 2 500 рублей, 
должностным лицам – от 4 000 до 20 000 
рублей, юридическим лицам – от 100 000 
до 500 000 рублей. 
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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!

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

За последние два десятилетия сложилось 
убежденное мнение о том, что бизнес лучше от-
крывать в форме общества с ограниченной от-
ветственностью (их в народе еще называют «об-
щества с безграничной безответственностью»). 
Главный аргумент – ответственность учредителей 
ограничена взносом в уставный капитал и макси-
мум, что можно потерять при неудачном бизнесе, 
– это то, что будет числиться на фирме. А вот 
на личное имущество учредителя ни при каких 
обстоятельствах посягательств со стороны кон-
тролирующих инстанций не будет. Мнение это, 
конечно, не совсем точное, но именно так рассуж-
дает большинство тех, кто открывает собствен-
ный бизнес. А потом выясняется, что работать в 
форме ООО не совсем удобно, отчетности много, 
штрафы большие. И тогда возникает желание за-
крыть юридическое лицо и перевести весь бизнес 
на индивидуального предпринимателя. 

А еще случается и так: фирма зарегистрирова-
на, а деятельность не ведется. На вопрос «Зачем 
регистрировали?» стандартный ответ: «Юристы 
посоветовали». А на вопрос «А почему нет дея-
тельности?» отвечают: «Деятельность есть, но она 
осуществляется предпринимателем, так удобнее». 
Вот и приходится в таких ситуациях сдавать «ну-
левые» отчеты, платить штрафы в случае, если 
какой-то отчет вовремя забыли сдать.

Бывает и такое: фирма стала не нужна, бизнес 
сворачивается, и само юридическое лицо нужно 
ликвидировать.

Какие бы у вас ни были мотивы ликвидировать 
не нужную вам компанию, мы готовы помочь вам в 
этом. Почему намного выгоднее обращаться к на-
логовым консультантам для ликвидации бизнеса, 
чем к обычным юристам, не специализирующимся 
на налоговом законодательстве? И почему из всех 
компаний, предлагающих услуги по закрытию биз-
неса, следует выбрать именно Консультационную 
службу «Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя бы по 
этим причинам:

Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГДА 
возникают определенные налоговые последствия. 
И процедура ликвидации – это не только запол-
нение трех заявлений и подача их в налоговые 
органы. Это-то как раз самое легкое. Самое слож-
ное – продумать стратегию ликвидации фирмы так, 
чтобы в совокупности всех действий заплатить как 
можно меньше налогов, причем законным спосо-
бом. Особенно эта проблема актуальна, если у 
вас есть дебиторская или кредиторская задолжен-
ность, остатки товарно-материальных ценностей 
на балансе (а по факту их может и не быть), если 
в балансе числятся убытки или нераспределенная 
прибыль, ну а главное, если на фирме, которую 
вы собираетесь закрыть, есть недвижимость или 

транспортные средства. Мы готовы разработать 
вам САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ стратегию ликвида-
ции компании, в результате чего вы понесете ми-
нимум издержек.

Во-вторых, мы поможем вам сэкономить деньги 
на нотариальном заверении документов при ликви-
дации. Вам вообще не нужно будет ходить к нота-
риусу или в налоговую, вам не нужно будет даже 
оформлять доверенность на того «гонца», который 
будет «обивать пороги» различных органов, сни-
мая вашу фирму с налогового учета, учета в каче-
стве страхователя в ФСС, ПФР и других инстанци-
ях. При этом ликвидировать мы можем не только те 
фирмы, которые зарегистрированы в Хакасии, но и 
любые другие, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации в любом регионе.

В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. Вам не нуж-
но будет ходить ни в налоговую, ни к нотариусу, и 
даже общение с нашими специалистами, которые 
будут заниматься ликвидацией вашей компании, 
можно свести до трех встреч за четыре месяца лик-
видации. Более того, все можно сделать вообще на 
расстоянии, общаясь исключительно по электрон-
ной почте.

В-четвертых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОН-
НЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвидации, мы 
не будем «присоединять» вашу компанию к какой-
либо другой и «сливать» ее в далекий от Хакасии 

регион. Это не наш метод. Мы сделаем все исклю-
чительно законно, ваша компания будет исключена 
из госреестра по причине добровольной ликвида-
ции.

Да, бывает и так, что даже при самом дешевом 
законном способе ликвидации клиента в некото-
рых случаях не устраивает сумма налогов, кото-
рую придется заплатить в ходе ликвидации. Но в 
любом случае, обращаясь к нашим специалистам 
хотя бы для консультации по вопросам ликвида-
ции, вы узнаете, во сколько обойдется вам за-
крытие фирмы законным и надежным способом. 
В результате такой ликвидации, после получения 
документов об исключении вашей компании из 
госреестра, к вам никогда не будут предъявлены 
претензии за периоды, когда компания осущест-
вляла деятельность.

Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: г. 
Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н, телефоны для 
записи на консультации: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Консультированием по вопросам ликвидации и 
непосредственно ликвидацией занимаются: Мака-
рова Елена Александровна, Конгаров Павел Серге-
евич. Также вы можете отправить свои вопросы на 
адрес: ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене Алек-
сандровне.

На правах рекламы

Жители хакасии жалуются в УфаС на рекламные смс
С начала года самой «горячей» темой для жите-

лей Хакасии стал рост нежелательных смс реклам-
ного характера по телефонам. Увеличение таких 
жалоб фиксирует Хакасский УФАС России уже вто-
рой месяц. Причем устных обращений в два раза 
больше, чем письменных. 

Специалисты антимонопольного ведомства 
напоминают, что для предметного рассмотрения 
обращения и принятия мер антимонопольного ре-
агирования необходимо подать официальное за-
явление, с указанием своих данных, данных пред-
принимателя или юридического лица, в действиях 
которых вы подозреваете нарушение. 

Обращение или жалобу в УФАС Хакасии можно 

отправить письменно по адресу: 655017, Респу-
блика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 3. Либо на 
электронную почту: to19@fas.gov.ru.

Личный прием граждан проводится еженедель-
но по средам с 15.00 до 16.00 в каб. 309, 301 (при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность).

Записаться предварительно на прием к руко-
водству или уполномоченным специалистам ве-
домства можно по телефону приемной: 8(3902) 
22-27-59. 

Подать свое обращение (жалобу) к сотрудникам 
УФАС можно лично – в каб. 309 в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (пт. – с 8.00 до 15.45, обед с 12.00 
до 13.00).

информация ХакаССкого уфаС роССии

Кроме того, свое обращение в антимонополь-
ный орган можно направить через Личный кабинет 
на сайте ведомства. О порядке обращения, сроках 
рассмотрения и т.д. можно прочитать, пройдя по 
ссылке: https://hakasia.fas.gov.ru/node/3786 (вкладка 
Обратная связь).

– Ежегодно количество обращений в Хакасское 
УФАС России уменьшается, – рассказала Ксения 
Лебедева, руководитель ведомства. – Так, в 2020 
году мы рассмотрели более 1000 обращений (треть 
из них – письменные) – цифра на 20% меньше, чем 
в 2019 году. Меняется и тематика заявлений жи-
телей Хакасии. Если в 2019 году чаще всего к нам 
обращались землевладельцы по проблеме тех-

нологического присоединения к сетям земельных 
участков, полученных по социальным программам. 
То в 2020 году главным вопросом был рост цен на 
продукты, лекарства, бензин, т.д. С начала же 2021 
года чаще поступают обращения и жалобы на на-
вязчивую рекламу, приходящую на смс абонентов. 
Антимонопольная служба может подключиться и 
помочь разобраться в правомерности этой рекла-
мы в случае, если проблема касается неопреде-
ленного круга лиц (то есть затрагивает интересы 
большого количества граждан), а также привлечь 
к ответственности предпринимателей (хозяйству-
ющих субъектов), подозреваемых в нарушении за-
кона о рекламе.

хакасское УфаС россии признало черногорского арбитражного управляющего
нарушителем Закона о банкротстве

Черногорский арбитражный управляющий 
нарушил закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» при организации торгов имущества 
банкрота. В настоящее время Хакасское УФАС 
России рассматривает вопрос о возбуждении 
административного дела. Нарушителю грозит 
штраф.

– В январе текущего года к нам с жалобой 
обратился житель Абакана, – рассказала преды-
сторию вопроса Ксения Лебедева, руководитель 
Хакасского УФАС России. – Он подавал заяв-
ку на участие в электронных торгах по покупке 
квартиры абаканца, признанного банкротом, в 

отношении которого велась процедура реализа-
ции имущества. Ценовое предложение жалобщи-
ка превышало таковое его соперника – второго 
участника торгов, жителя Черногорска. Но стать 
победителем абаканскому участнику торгов не 
удалось – арбитражный управляющий его заявку 
на участие в торгах отклонил. Причиной была на-
звана подача документов через агентский договор 
при отсутствии нотариального заверения. Абака-
нец объяснил, что лично подать заявку не мог (не 
успевал оперативно получить электронную под-
пись, необходимую для участия в электронных 
торгах).

Мы рассмотрели жалобу, как и предписано за-
конодательством о защите конкуренции, в 7-днев-
ный срок. Вынесли решение о признании действий 
арбитражного управляющего неправомерными. 
При этом аннулировать итоги торгов, к сожале-
нию, не представляется возможным – сделка по 
государственной регистрации права победивше-
го в торгах черногорца уже состоялась (в рамках 
«Закона о банкротстве» на это давалось 5 дней). 
Жалобщику мы рекомендовали обратиться в ар-
битражный суд. УФАС Хакасии готово выступить 
третьим лицом и высказаться в защиту прав про-
игравшего торги абаканца.

К сожалению, такие временные казусы при 
исполнении разных федеральных законов – в 
данном случае «Закона о банкротстве и «Закона 
о защите конкуренции» – нередки в нашей прак-
тике. Антимонопольная служба выступает за со-
блюдение 10-дневного моратория на какие-либо 
юридические действия, которые необходимы для 
обжалования проигравшей в торгах стороне. На 
сегодняшний день спор с арбитражным управля-
ющим проигран из-за несовершенства законода-
тельства. Тем не менее административную от-
ветственность он понесет, в случае, если суд не 
встанет на его сторону.
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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»

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

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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В 90% случаев комиссия по рассмотрению споров
о кадастровой оценке недвижимости в хакасии выносит решение в пользу собственника

За 2020 год в Росреестр Хакасии поступило 980 
заявлений о пересмотре результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в отношении 
1055 объектов. Чаще всего за пересмотром када-
стровой стоимости обращались физические лица. 

В 90% случаев жителям Хакасии удалось доку-
ментально доказать, что установленная кадастро-
вая стоимость для объектов недвижимости явля-
ется завышенной по отношению к рыночной сто-
имости. Остальные 10% получили отказы в уста-
новлении рыночной стоимости из-за допущенных 
ошибок в представленных документах, например, 
как пояснила Председатель комиссии по оспари-
ванию кадастровой стоимости Ольга Лаврентьевна 
Найдешкина, причинами отказа послужили выяв-
ленные ошибки, допущенные в рыночных отчетах, 

в части различных корректировок, анализа рынка, 
подбора объектов-аналогов.

Основной поток заявлений в комиссию пришел-
ся на май–декабрь прошлого года, так как налого-
вые органы республики уведомили население о по-
вышении налогообложения в связи с увеличением 
налоговой ставки. Этим объясняется увеличение 
количества обращений в комиссию в сравнении с 
2019 годом на 12%. Только за декабрь 2020 года 
специалисты Росреестра Хакасии проконсультиро-
вали по телефону более 200 человек по вопросам 
оспаривания кадастровой стоимости, всего же за 
год специалисты проконсультировали порядка 700 
человек.

В связи с изменением законодательства, с 1 ян-
варя 2021 года заявления о пересмотре кадастро-
вой стоимости в отношении установления када-

информация роСрЕЕСтра 

Что делать, если цена на ценнике не соответствует цене на кассе? 
Всем нам знакома ситуация: берем с полки в 

магазине товар по одной цене, а на кассе нам про-
бивают его по совершенно другой цене, причем, как 
правило, больше указанной на ценнике. 

Важно знать: в данной ситуации вы имеете пол-
ное право требовать продать товар по той цене, 
что указана в ценнике. Законодательством пред-
усмотрено, что продавец обязан своевременно в 
наглядной и доступной форме довести до сведения 
потребителя необходимую и достоверную инфор-
мацию о товаре (в том числе о его цене), обеспе-
чивающую возможность его правильного выбора. 
Обычно продавцы объясняют, что не успели поме-
нять ценник, так как у них много работы. 

Право потребителя на получение информации 
установлено статьей 10 Закона Российской Феде-

рации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», п. 11 Правил продажи отдельных ви-
дов товаров, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.01.1998 
№ 55. 

При этом цена за вес или единицу реализуемо-
го товара должна быть указана на ценнике. Кроме 
того, в Гражданском Кодексе Российской Федера-
ции есть понятие оферта, т.е. задокументирован-
ное предложение. В магазинах ценник является 
именно публичной офертой, и продавец обязан 
продать покупателю товар по цене, которая в этой 
оферте указана. 

Покупателю, попавшему в такую ситуацию, 
необходимо обратиться к администратору ма-
газина, сообщить ему о данной проблеме и по-

информация роСПотрЕбнадзора  

стровой стоимости равной рыночной на земельные 
участки, расположенные на землях населенных 
пунктов, и объекты капитального строительства, 
необходимо подавать в комиссию, созданную при 
Минимущества Республики Хакасия, а не в Росре-
естр Хакасии, как это было раньше. Комиссия при 
Росреестре продолжает принимать заявления в 
отношении земельных участков, расположенных 
на землях промышленности и иного специального 
назначения и землях сельскохозяйственного на-
значения. 

С 2019 года в Хакасии работали местные 
оценщики, которые в течение 2 лет оценивали 
земельные участки, расположенные на землях на-
селенных пунктов, и объекты капитального строи-
тельства республики. Результаты оценки мы сей-
час загружаем в ЕГРН, привязывая к конкретному 

объекту. По итогам загрузки жители Хакасии будут 
уведомлены об изменениях в экономических ха-
рактеристиках. Дата применения новой кадастро-
вой оценки для налогообложения – с 1 января 
2021 года. Действовать она будет в течение 4 лет, 
а не 5 лет, как было ранее, пояснила Ольга Лаврен-
тьевна Найдешкина. 

Также жителям республики нужно знать, что 
оспоренная кадастровая стоимость их недвижи-
мости действует до проведения нового тура када-
стровой оценки. Далее она может измениться как 
в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 
Поэтому, собираясь нести финансовые затраты на 
подготовку отчета о рыночной стоимости объекта 
(основной документ для обращения в суд или ко-
миссию), взвесьте все за и против: имеет ли смысл 
оспаривать кадастровую стоимость недвижимости. 

требовать исправить нарушения законодатель-
ства, т.е. продать товар по цене, указанной на 
ценнике. 

Администратор игнорирует ваши просьбы? По-
просите «Книгу жалоб и предложений». В этом вам 
точно не может быть отказано. В противном случае 
магазин рискует быть оштрафованным (ст. 14.15 
КоАП РФ). В книге со всеми подробностями опи-
шите возникшую ситуацию (дату, время инцидента, 
наименование товара, сумму на ценнике и по чеку), 
при возможности сфотографируйте ценник в каче-
стве доказательства хотя бы на мобильный теле-
фон. Для получения письменного ответа на вашу 
жалобу оставьте свои контактные данные. Вам 
обязаны ответить в течение 5 дней с момента за-
писи в книгу. 

В случае неразрешения спорной ситуации по-
требитель может обратиться в Управление Роспо-
требнадзора по Республике Хакасия с письменным 
заявлением или заполнить специальную веб-
форму (с авторизацией в ЕСИА) на сайте Управ-
ления, приложив к нему ответ магазина на жалобу 
(при наличии), фотографию ценника и чека. 

В любом случае всем, кто столкнулся с наруше-
нием своих прав потребителя, советуем не остав-
лять это без последствий. Указанное нарушение 
является основанием для привлечения продавца к 
административной ответственности. 

важно иметь в виду, если вы уже расплати-
лись за товар и только после заметили ошибку, 
магазин все равно обязан выплатить вам раз-
ницу в цене между чеком и ценником. 

об обязательной маркировке обуви двухмерным штриховым кодом Data Matrix
С 1 июля 2020 года в России запрещена роз-

ничная продажа обуви без маркировки средствами 
идентификации – двухмерными штриховыми кода-
ми Data Matrix. 

Приобретая обувь, маркированную средством 
идентификации, потребитель с определенной до-
лей уверенности получает легальный и качествен-
ный товар.

Отсутствие средств идентификации обувных то-
варов на потребительской упаковке, или на товаре, 
или на товарном ярлыке обувных товаров указы-
вает на несоблюдение продавцом обязательных 
требований. 

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия в рамках полномочий обеспечивает кон-
троль за оборотом на территории республики това-
ров, подлежащих обязательной маркировке, в т.ч. 
обуви, в розничной продаже. 

Так, в январе 2021 г. завершено 3 админи-
стративных расследования в рамках осущест-
вления контроля за маркировкой обуви. Меро-
приятия проходили в магазинах с низкой цено-
вой категорией. Проинспектировано 429 единиц 
обуви, выявлено 335 единиц немаркированной 
средствами идентификации продукции на сумму 
105 тыс. рублей. 

При лабораторном контроле отобранных об-
разцов обувной продукции установлено несоот-
ветствие обязательным требованиям по индексу 
токсичности: содержащиеся в пробах вещества уг-
нетают тестовые системы и аналогично действуют 
на организм человека. 

Небезопасная продукция снята с реализации. 
Виновное лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа на сумму 30 тыс. 
рублей по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. 

По результатам проведенных расследований 
один индивидуальный предприниматель привле-
чен к административной ответственности за от-

сутствие документов, подтверждающих качество 
и безопасности товаров, по статье 14.45 КоАП РФ 
в виде штрафа на 20 тыс. рублей. 

Кроме того, составлено 4 протокола, в т.ч. 1 за 
реализацию продукции без средств идентификации 
(ст. 15.12 КоАП РФ), 3 – за отсутствие информации 
о товаре (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Материалы на-
ходятся в административном производстве.

Для справки: 
Обязательной маркировке средствами иден-

тификации подлежат духи, туалетная вода, 
фототовары, обувь, шины, продукция легкой про-
мышленности, табак, меховые изделия. 

Проведение контрольных закупок продолжается
В начале февраля специалистами Управления 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия про-
ведены две контрольные закупки по результатам 
работы с обращениями граждан.

Контрольная закупка позволяет создать ситу-
ацию, указанную в обращении потребителя, при 
этом продавец заранее не оповещается о проведе-
нии контрольно-надзорного мероприятия.

В первом обращении жительница г. Абакана по-
жаловалась на аптеку, в которой ей помимо анти-
биотика, прописанного врачом-терапевтом, был 
продан другой препарат – Стрептоцид. При этом 
якобы со слов провизора приобретение Стрепто-

цида является обязательным при покупке антибио-
тика, т.к. завод изготовитель обязал реализовывать 
указанную продукцию совместно. На просьбу поку-
пателя вернуть деньги за ненужный товар провизор 
ответила отказом. 

На основании изложенной в жалобе информа-
ции Управлением организовано проведение кон-
трольной закупки, в ходе которой факты, приведен-
ные в жалобе, не подтвердились: антибиотик был 
продан без навязывания дополнительного лекар-
ственного препарата. 

Во втором обращении гражданин пожаловался 
на магазин, занимающийся реализацией рыбы, в 

котором ему отказали представить достоверные 
сведения о дате изготовления и сроках годности 
свежезамороженной рыбы, а также документы, под-
тверждающие качество и безопасность продукции. 

В ходе контрольной закупки установлено, что в 
торговой точке, указанной в жалобе, осуществляет 
деятельность индивидуальный предприниматель, 
не подавший уведомление о начале осуществле-
ния предпринимательской деятельности в Управ-
ление Роспотребнадзора по Республике Хакасия, 
что является обязательным требованием действу-
ющего законодательства. В торговом павильоне 
отсутствовала информация о действующем про-

давце пищевой продукции, что является нарушени-
ем прав потребителей, при этом на ценниках был 
указан другой индивидуальный предприниматель, 
ранее осуществлявший деятельность по этому 
адресу. Кроме того, товар был продан без выдачи 
товарного, кассового чека. 

За выявленные нарушения в отношении ин-
дивидуального предпринимателя составлено два 
протокола об административном правонарушении 
по ст. 19.7.5-1 п. 1 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ, 
максимальный штраф по каждой статье от 3 до 5 
тыс. рублей. Материалы находятся в администра-
тивном производстве. 

За продажу табачной продукции без акцизных марок оштрафован продавец на 4 тыс. рублей
Мировым судом вынесено решение о привлече-

нии к административной ответственности граждан-
ки за продажу табачной продукции без федераль-
ных марок акцизного сбора. 

В Управление Роспотребнадзора по Республи-
ке Хакасия поступили материалы из правоохрани-
тельных органов по факту оборота табачных из-
делий без маркировки и (или) нанесения информа-
ции, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации, в случае, если такая маркировка 

и (или) нанесение такой информации обязательны. 
По представленным материалам специалиста-

ми Управления возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ.

В рамках проверки поступившего сообщения 
сотрудниками полиции проведен осмотр торгового 
павильона. Установлено, что продавец без инфор-
мирования предпринимателя допустила оборот та-
бачных изделий без акциза. Контрафактная продук-
ция была приобретена гражданкой у неизвестного 

ей ранее торгового представителя в количестве 
650 пачек по цене от 50 до 70 рублей. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством в целях предупреждения незаконной торгов-
ли табачной продукцией и табачными изделиями 
каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий 
подлежат в обязательном порядке маркировке 
средствами идентификации, а также маркировке 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о техническом регулирова-

нии. Оборот табачной продукции без маркировки 
запрещен.

Приняв во внимание факты, изложенные в ма-
териалах административного дела, суд признал ви-
новной гражданку в совершении правонарушения 
и назначил наказание в виде штрафа в размере 
4 тыс. рублей. Кроме того, вынесено решение об 
уничтожении 598 пачек табачной продукции без 
федеральных марок акцизного сбора, изъятых 
правоохранительными органами. 
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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


