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Семинар-практикум состоится 21-22 
апреля 2021 года в конференц-зале 
ООО «Консультационная служба «На-
логи. Бизнес. Право» по адресу: г. Аба-
кан, ул. Крылова, дом 68а, офис 8н. 
Телефон для записи на мероприятие: 
8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Количество мест ограничено.
Для кого семинар-практикум: для тех, 

кто хочет открыть свой бизнес либо на-
чать работать официально в сфере 
бьюти-индустрии (мастеров маникюра, 
педикюра, парикмахеров, косметологов, 
визажистов, специалистов по перма-
нентному макияжу, пирсингу и иным ус-
лугам в сфере красоты).

Спикеры:
– МАКАРОВА Елена Александров-

на – к.э.н., магистр юриспруденции, ди-
ректор ООО «Консультационная служба 
«Налоги. Бизнес. Право», главный ре-

дактор газет «Вестник малого бизнеса» 
и «Вестник малого бизнеса Крыма».

– ТОРИНА Юлия Владиславовна – 
медицинский дезинфектор, консультант 
по организации работы салона красоты 
в соответствии с санитарными правила-
ми, руководитель магазина «Триамин» 
(расходные материалы и дезсредства 
для сферы красоты).

Стоимость участия в семинаре-прак-
тикуме:

– при оплате до 15.04.2021 (включи-
тельно) – 8900 руб.

– при оплате после 15.04.2021 – 
10900 руб.

При участии от одной компании 
(ИП) двух и более слушателей – скид-
ка 10%.

В стоимость входит кофе-брейки, 
раздаточный материал, материалы для 
практикума по дезинфекции.

Приглашаем на уникальный семинар-практикум

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА

ДЕНЬ 1. (21 апреля 2021 года)

Часть 1

С 9:00 до 10:20 – обучение, перерыв 
на кофе-брейк с 10:20 до 10:40, с 10:40 
до 12:00 – обучение.

Спикер – Макарова Е.А. «Как выбрать 
наиболее эффективную организацион-
но-правовую форму и правильную си-
стему налогообложения с минимальной 
налоговой нагрузкой».

1. Как лучше регистрироваться: в ка-
честве самозанятого, ИП или открывать 
ООО. Процедура регистрации. Как, в ка-
кие сроки и о чем необходимо уведом-
лять Роспотребнадзор при осущест-
влении деятельности. Когда нужна 

лицензия на осуществление деятель-
ности в бьюти-индустрии.

2. Как выбрать наиболее эффектив-
ную систему налогообложения. Нало-
говые каникулы в Республике Хакасия: 
как можно ими воспользоваться при 
организации деятельности в бьюти-
индустрии. Применение специальных 
налоговых режимов: налог на профес-
сиональный доход, патентная система 
налогообложения, упрощенная систе-
ма налогообложения. Как и в какие сро-
ки подавать документы на применение 
специальных налоговых режимов. Сро-
ки уплаты налогов и сдачи отчетности. 
Особенности налогообложения при 
оказании сопутствующих услуг, прода-
же сопутствующих товаров.

Часть 2

С 13:00 – 14:20 – обучение, перерыв 
на кофе-брейк с 14:20 до 14:40, с 14:40 
до 16:00 – обучение.

Спикер – Торина Ю.В. «Санитарные 
нормы и правила. Теория».

1. Вводная часть: что такое санитар-
ные правила и кто обязан их исполнять.

2. Нормативные документы, регла-
ментирующие работу салона красоты.

3. Лицензируемые виды деятельно-
сти.

4. Требования к помещению, отде-
лочным материалам, мебели, оснаще-
нию, микроклимату, вентиляции и т.д.

5. Персонал: медкнижки, прививки, 
санминимум.

6. Дезинфицирующие средства: как 
выбрать и правильно использовать.

7. Необходимое оборудование: что 
нужно в работе, предъявляемые требо-
вания.

8. Расходные материалы и рабочие 
инструменты: нововведения, наборы, 
хранение.

9. Документооборот: журналы, обяза-
тельные документы, приказы и т.д.

10. Текстиль и рабочая одежда: тре-
бования к стирке, запасу и хранению.

11. Аптечки: состав и порядок дей-
ствий в аварийной ситуации.

12. Санитарное содержание поме-
щений: уборки.

ДЕНЬ 2. (22 апреля 2021 года)

Часть 1

С 9:00 до 10:20 – обучение, перерыв 
на кофе-брейк с 10:20 до 10:40, с 10:40 
до 12:00 – обучение.

Спикер – Макарова Е.А. «Правовые 
аспекты деятельности в сфере бьюти-
индустрии».

1. Проведение расчетов с клиентами. 
Открытие расчетного счета: в каких слу-
чаях расчетный счет необходим. Налич-
ные расчеты: особенности проведения, 
ограничения в расчетах. Применение 
контрольно-кассовой техники и (или) вы-
дача БСО (бланков строгой отчетности).

2. Прием и оформление персона-
ла. Какие кадровые документы должны 
быть у каждого работодателя. Отчет-
ность работодателя. Альтернативный 
способ организации деятельности сало-
на – сдача в аренду рабочих мест. Как 
правильно организовать деятельность 
такого салона с точки зрения требований 
действующего законодательства. Оценка 
вероятности признания арендных отно-
шений – трудовыми отношениями.

3. Требования к вывеске. Требования 
к документам, располагаемым в уголке 
по защите прав потребителей.

4. Использование в салонах музы-
кальных произведений и трансляции 
программ на ТВ. Последствия нелицен-
зионного использования произведений.

Часть 2

С 13:00 – 14:20 – обучение, перерыв 
на кофе брейк с 14:20 до 14:40, с 14:40 
до 16:00 – обучение.

Спикер – Торина Ю.В. «Санитарные 
нормы и правила. Практика».

1. Приготовление дезраствора.
2. Проведение полного цикла стери-

лизации с заполнением журналов.
3. Как правильно разработать прави-

ла производственного контроля для ва-
шего салона красоты.

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

«Как открыть бизнес в сфере бьюти-индустрии»



КомплеКсные Консультации по организации бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Ставки по УСН в Республике 
Хакасия на 2021 год

НалогоплатЕльщику На замЕтку 

Законом Республики Хакасия от 
11.03.2021 № 08-ЗРХ «О внесении изме-
нения в Закон Республики Хакасия «О на-
логовой ставке при применении упрощен-
ной системы налогообложения» (принят 
ВС РХ 26.02.2021) установлены на 2021 
год пониженные ставки налога при приме-
нении УСН на 2021 год отдельным катего-
риям налогоплательщиков. 

 
Для налогоплательщиков, применяв-

ших в 2020 году в отношении осущест-
вляемых ими видов предпринимательской 
деятельности исключительно систему на-
логообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, налоговые ставки на 2021 
год устанавливаются в следующих разме-
рах:

1) 3 процента – в случае, если объек-
том налогообложения являются доходы;

2) 6 процентов – в случае, если объек-
том налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов.

Данные пониженные ставки не распро-
страняется на налогоплательщиков:

1) у которых за соответствующий отчет-
ный (налоговый) период по упрощенной 
системе налогообложения более 50 про-
центов дохода составил доход от реали-
зации подакцизных товаров;

2) основным видом деятельности кото-
рых по состоянию на 1 ноября 2020 года 
в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 являлась торговля 
розничная лекарственными средствами в 
специализированных магазинах (аптеках) 
(группа 47.73 раздела G), за исключением 
налогоплательщиков указанной группы, 
у которых за соответствующий отчетный 
(налоговый) период по упрощенной систе-
ме налогообложения не менее 70 процен-
тов дохода составил доход, полученный в 
сельских населенных пунктах.

Для остальных налогоплательщиков на 
2021 год действуют следующие ставки на-
лога:

№
п/п Вид деятельности усн «доходы» усн «доходы 

минус расходы»

1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство (раздел А) (при условии, что за нало- 
говый период доход от данного вида деятельности 
составит 70% и более от общей величины дохода)

2% 5%

2 Образование дошкольное, образование начальное 
общее (группы 85.11, 85.12 раздела Р) (при условии, 
что за налоговый период доход от данного вида 
деятельности составит 70% и более от общей величины 
дохода)

2% 5%

3 Сбор отходов, обработка и утилизация отходов (под- 
классы 38.1, 38.2 раздела Е) (при условии, что за нало- 
говый период доход от данного вида деятельности 
составит 70% и более от общей величины дохода)

2% 5%

4 Подметание улиц и уборка снега (подгруппа 81.29.2 
раздела N) (при условии, что за налоговый период доход 
от данного вида деятельности составит 70% и более
от общей величины дохода)

2% 5%

5 Иные виды деятельности 4% 7,5%

Кроме того, в Республике Хакасия дей-
ствуют налоговые каникулы, право на ко-
торые имеют индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные впервые 
после 01.07.2015. Предприниматели, ко-
торые снялись с учета после 01.07.2015, 
а потом снова зарегистрировались, пре-
тендовать на льготу не вправе (письмо 
Минфина России от 12.07.2016 № 03-11-
11/40882).

Для таких предпринимателей ставка 
налога по УСН с любым объектом нало-
гообложения установлена в размере 0% в 
течение двух налоговых периодов с даты 
регистрации (т.е. нулевая ставка действу-
ет в год регистрации и на следующий год). 
Такой возможностью могут воспользо-
ваться предприниматели, у которых 70% и 
более доходов составили доходы по сле-
дующим видам деятельности: 

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

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

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

– образование дошкольное, образова-
ние начальное общее (группы 85.11, 85.12 
раздела Р);

– деятельность в области здравоох-

ранения и социальных услуг (раздел 
Q);

– сбор отходов, обработка и утилизация 
отходов (подклассы 38.1, 38.2 раздела Е);

Для налогоплательщиков-предпри-
нимателей для получения возможности 
применять нулевую ставку налога по ука-
занным видам деятельности установлены 
два дополнительных условия: 

1) средняя численность работников, 
определяемая в порядке, устанавливае-
мом федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным в области 
статистики, не должна превышать за на-
логовый период 15 человек по всем видам 
предпринимательской деятельности, осу-
ществляемым индивидуальным предпри-
нимателем;

2) предельный размер доходов от ре-
ализации, определяемых в соответствии 
со статьей 249 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, полученных инди-
видуальным предпринимателем при осу-
ществлении вида предпринимательской 
деятельности, в отношении которого при-
меняется налоговая ставка в размере 0 
процентов, не должен превышать пре-
дельный размер дохода, предусмотрен-
ный пунктом 4 статьи 346.13 Налогового 
кодекса Российской Федерации, умень-
шенный в 10 раз, т.е. 15 млн руб.

Скидки, акции и распродажи: 
особенности применения ККТ

Павел Сергеевич Конгаров – 
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

прЕдприНиматЕлю На замЕтку

При осуществлении расчетов наличными 
деньгами и (или) в безналичном порядке при 
приеме (получении) оплаты, в том числе предо-
платы (аванса), за товары (работы, услуги) все 
организации и предприниматели обязаны приме-
нять контрольно-кассовую технику (ККТ) (ст. 1.1, 
п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации», далее – Закон о применении 
ККТ). Из данного правила есть исключения, но 
в большинстве случаев при реализации товаров 
(работ, услуг) кассовый чек продавец обязан вы-
дать покупателю.

Одним из обязательных реквизитов кас-
сового чека является сумма расчета с от-
дельным указанием ставок и сумм налога на 
добавленную стоимость по этим ставкам (за 
исключением случаев осуществления рас-
четов пользователями, не являющимися на-
логоплательщиками налога на добавленную 
стоимость или освобожденными от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика налога 
на добавленную стоимость, а также осущест-
вления расчетов за товары, работы, услуги, 
не подлежащие налогообложению (освобож-
даемые от налогообложения) налогом на до-
бавленную стоимость).

Рассмотрим ситуацию, при которой товар про-
дается со скидкой от первоначально заявленной 
цены.

Если товар продается со скидкой, то в кассо-
вом чеке должна быть указана цена и стоимость 
такого товара с учетом скидки (абз. 9 п. 1 ст. 4.7 
Закона о применении ККТ).

Также кроме наличия в чеке обязательных 
реквизитов, кассовый чек может быть допол-
нен другими реквизитами в зависимости от 
особенностей сферы деятельности, в которой 
производятся расчеты (п. 7 ст. 4.7 Закона о 
применении ККТ). Например, при ведении 
расчетов по рекламной акции продавец впра-
ве дополнительно указать в кассовом чеке 
размер и сумму скидки или бонусные баллы 
(письмо ФНС России от 26.09.2017 № ЕД-3-
20/6387@).

скидка в кассовом чеке

Итак, при продаже товара по рекламной акции 
в кассовом чеке указывается итоговая цена за еди-
ницу товара уже с учетом скидки (абз. 9 п. 1 ст. 4.7 
Закона о применении ККТ).

Если компания предоставляет своим клиентам 
скидку за объем покупаемого товара, то в этом слу-
чае при оформлении кассового чека общую сумму 
скидки нужно будет распределить между продан-
ными по акции товарами. Порядок распределения 
скидки может быть любым на усмотрение продав-
ца. Но такой порядок должен быть определен в 
условиях акции и в учетной системе организации.

Рассмотрим следующий пример:
В магазине проводится промо-акция «3 по це-

не 2». Акция распространяется на ежедневники по 
цене 250 руб. за единицу. Покупка трех ежеднев-
ников по акции будет стоить 500 руб. По условиям 
акции и согласно учетной системе продавец рас-
пределяет скидки пропорционально на каждый то-
вар следующим образом: на первый товар – 20%, 
на второй – 30%, на третий – 50%. Следовательно, 
в кассовом чеке такая продажа товара по акции 
будет выглядеть так: «1. Ежедневник – 200 руб.; 2. 
Ежедневник – 175 руб.; 3. Ежедневник – 125 руб.»

цена в кассовом чеке,
если товар оплачен бонусами

Часто при приобретении товаров клиентам на-
числяются баллы за совершенные покупки, которые 
в дальнейшем можно будет использовать на опла-
ту товаров. То есть получить скидку в стоимостном 
эквиваленте бонусов. В этом случае цена за товар 
также показывается за вычетом баллов (письмо 
ФНС России от 26.09.2017 № ЕД-3-20/6387@).

При оплате товара баллами продавец указыва-
ет в чеке только стоимость товара, которую фак-
тически заплатил покупатель. Если товар оплачен 
бонусами полностью, то в чеке будет отражаться 
нулевая цена (абз. 9 п. 1 ст. 4.7 Закона о приме-
нении ККТ). Также продавец вправе показать в 
кассовом чеке цену для всех покупателей, сумму 
бонусов и окончательную стоимость товара (п. 7 
ст. 4.7 Закона о применении ККТ).

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.



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

№3 (194) от 31 марта 2021 г. 3

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

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

ИнформацИю о семИнарах, 
проводимых специалистами Консультационной службы

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

www.ksnbp.ru
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Последствия нецелевого использования земельного участка

прЕдприНиматЕлю На замЕтку

За нецелевое использование земель-
ного участка предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа. По общему правилу 
его размер зависит от кадастровой стои-
мости и устанавливается в процентах от 

нее. Кроме ответственности, нецелевое 
использование участка может повлечь и 
другие неблагоприятные последствия, на-
пример, прекращение прав на него, отказ 
в выдаче разрешения на строительство.

Земельный участок должен использо-
ваться по целевому назначению в соот-
ветствии с его категорией и согласно его 
разрешенному использованию.

Это следует из п. 2 ст. 7, ст. 42 ЗК РФ. 
Возможные виды разрешенного использо-
вания земельных участков перечислены в 
Классификаторе (утв. приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 № 540).

Сведения о категории и разрешенном 
использовании земельного участка ука-

зываются в документах на землю, содер-
жатся в ЕГРН и приводятся в выдаваемой 
выписке из ЕГРН (п. п. 3, 4 ч. 5 ст. 8, ч. 1 
ст. 21, ч. 6 ст. 62 Закона о госрегистрации 
недвижимости).

За использование земельного участка 
не в соответствии с категорией земель 
или разрешенным использованием уста-
новлена ответственность в виде штрафа 
в следующих размерах (ч. 3 ст. 3.5, ч. 1 ст. 
8.8 КоАП РФ):

Ответственность за использование земельного участка
не по целевому назначению в общем порядке

Кто привлекается
размер штрафа, если кадастровая 

стоимость земельного участка 
установлена

размер штрафа,если кадастровая 
стоимость земельного участка

не установлена

Граждане 0,5 – 1% от кадастровой стоимости, но не 
менее 10 000 руб. и не более 100 000 руб.

10 000 – 20 000 руб.

Должностные лица,
в том числе ИП

1 – 1,5% от кадастровой стоимости, но не 
менее 20 000 руб. и не более 300 000 руб.

20 000 – 50 000 руб.

Организации 1,5 – 2% от кадастровой стоимости, но не 
менее 100 000 руб. и не более 700 000 руб.

100 000 – 200 000 руб.

Обратите внимание на следующие слу-
чаи, в которых возможно привлечение к 
ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ 
(подтверждены судебной практикой):

1) нецелевая деятельность ведется 
в здании, расположенном на земельном 
участке, и не соответствует разрешенно-
му использованию земельного участка. 
Например, если земельный участок пре-
доставлен:

– для производственных целей, а по 
факту на нем расположено здание с выве-
ской «Хозтовары Муравей», где продают 
хозяйственные товары (Постановление 
Верховного Суда РФ от 03.08.2017 № 14-
АД17-6);

– для эксплуатации и обслуживания 
комплекса зданий и сооружений произ-
водственной площадки, а используется 
для размещения и обслуживания торго-
вого центра (Постановление Верховного 
Суда РФ от 18.07.2016 № 43-АД16-6);

2) нецелевая деятельность ведется 
только на части земельного участка. 
Использование части земельного участка 
не в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием влечет нарушение режима 
использования земельного участка. Такой 
вывод подтверждается в Постановлении 
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 31-
АД16-3 и Постановлении Президиума ВАС 
РФ от 18.06.2013 № 71/13 по делу № А67-
4294/2012;

3) к ответственности привлекается 
то лицо, которое использует земель-
ный участок не по целевому назначению, 
например, арендатор (и в том случае, 
если договор аренды не заключен) (см. 
Постановление Верховного Суда РФ от 
02.07.2018 № 33-АД18-3).

Ответственность за нарушения поряд-
ка использования земельного участка мо-
жет быть предусмотрена и законодатель-
ством субъекта РФ.

Ответственность установлена за нару-
шение режима использования земельных 
участков из земель сельхозназначения, 
кроме тех земель, на которые не рас-
пространяется Закон об обороте земель 

сельхозназначения (ч. 2, 2.1 ст. 8.8 КоАП 
РФ). К ответственности привлекают в слу-
чае, если земельный участок не исполь-
зуется:

1) в течение трех и более лет для ве-

Ответственность за неиспользование земельного участка
из земель сельхозназначения

Кто привлекается размер штрафа в процентах
от кадастровой стоимости земельного участка

Граждане 0,3 – 0,5%, но не менее 3 000 руб. и не более 100 000 руб.

Должностные лица, в том числе ИП 0,5 – 1,5%, но не менее 50 000 руб. и не более 300 000 руб.

Организации 2 – 10%, но не менее 200 000 руб. и не более 700 000 руб.

2) в течение года по целевому назна-
чению после того, как вы приобрели его на 
публичных торгах. При этом ранее такой 
участок (ч. 2.1 ст. 8.8 КоАП РФ):

– был изъят по решению суда в связи с 
тем, что он не использовался по целевому 
назначению или использовался с наруше-
нием требований законодательства РФ;

– по информации органов земельно-
го надзора не использовался по целе-
вому назначению или использовался с 
нарушением требований три года и бо-
лее.

В этом случае размер штрафа со-
ставляет (ч. 3 ст. 3.5, ч. 2.1 ст. 8.8 КоАП 
РФ):

Кто привлекается размер штрафа в процентах
от кадастровой стоимости земельного участка

Граждане и ИП 0,1 – 0,3%, но не менее 2 000 руб. и не более 100 000 руб.

Организации 1 – 6%, но не менее 100 000 руб. и не более 700 000 руб.

По общему правилу, если такие 
участки не используются в течение трех 
лет в целях, для которых они предо-
ставлены, вас могут оштрафовать (ч. 3 

ст. 8.8 КоАП РФ, ст. 284 ГК РФ). Размер 
штрафа за данное правонарушение со-
ставляет (ч. 3 ст. 3.5, ч. 3 ст. 8.8 КоАП 
РФ):

Ответственность предусмотрена за неиспользование земельного участка, 
предназначенного для строительства

Кто привлекается
размер штрафа, если кадастровая 

стоимость земельного участка 
установлена

размер штрафа, если 
кадастровая стоимость 
земельного участка не 

установлена

Граждане 1 – 1,5% от кадастровой стоимости, но не 
менее 20 000 руб. и не более 100 000 руб.

20 000 – 50 000 руб.

Должностные лица,
в том числе ИП

1,5 – 2% от кадастровой стоимости, но не 
менее 50 000 руб. и не более 300 000 руб.

50 000 – 100 000 руб.

Организации 3 – 5% от кадастровой стоимости, но не 
менее 400 000 руб. и не более 700 000 руб.

400 000 – 700 000 руб.

Такая же ответственность предусмотре-
на за неиспользование земельного участ-

ка, предназначенного для садоводства и 
огородничества (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ).

Кроме административной ответствен-
ности, нецелевое использование земель-
ного участка может повлечь за собой, в 
частности, прекращение аренды участка 
по инициативе арендодателя, прекра-
щение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком (пп. 1 п. 
2 ст. 45, п. 2 ст. 46 ЗК РФ).

Если участок находится в частной 
собственности, его могут принудительно 
изъять в судебном порядке и продать с 
публичных торгов в порядке ст. 54.1 ЗК 
РФ:

• когда участок из земель сельхоз-
назначения не используется для такой 
деятельности. Это будет возможно через 
три года после того, как выявят этот факт 
(п. 3 ст. 6 Закона об обороте сельхоззе-
мель);

• когда на участке возведена само-
вольная постройка (ч. 6, п. 2 ч. 12 ст. 55.32 
ГрК РФ).

Если участок с самовольной построй-
кой является государственной или муни-

ципальной собственностью, то возможны 
такие последствия:

• арендодатель в одностороннем по-
рядке может расторгнуть договор (п. 4 ст. 
46 ЗК РФ);

• право пожизненного наследуемого 
владения или постоянного (бессрочного) 
пользования участком может быть прину-
дительно прекращено, а участок изъят по 
решению исполнительного органа (п. 6.1 
ст. 54 ЗК РФ).

Права на участок с самовольной по-
стройкой могут быть прекращены, если 
застройщик или правообладатель земель-
ного участка не исполнит в определенные 
сроки требования о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями.

Несоответствие документов, подавае-
мых для получения разрешения на стро-
ительство, разрешенному использованию 
земельного участка повлечет отказ в вы-
даче разрешения на строительство (ч. 13 
ст. 51 ГрК РФ).

Иные последствия нецелевого использования земельного участка

дения сельхозпроизводства или другой 
связанной с этим деятельности. В этот пе-
риод не засчитывается время, когда уча-
сток нельзя было использовать в связи 
с обстоятельствами, которые исключают 
его использование, например, стихийное 
бедствие (ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, ст. 284 ГК 
РФ, п. п. 3, 4 ст. 6 Закона об обороте зе-

мель сельхозназначения). Признаки, по 
которым устанавливается, что земель-
ный участок не используется, определе-
ны Постановлением Правительства РФ 
от 18.09.2020 № 1482.

Размер штрафа за это правонаруше-
ние составляет (ч. 3 ст. 3.5, ч. 2 ст. 8.8 
КоАП РФ):



подготоВКа доКументоВ для регистрации ип и КФх
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

№3 (194) от 31 марта 2021 г. 5

иНформация роспотрЕбНадзора  

Маркировка шин средствами идентификации
Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1958 утверж-
дены Правила маркировки шин средствами иден-
тификации и особенности внедрения государ-
ственной информационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации в отноше-
нии шин.

С 1 ноября 2020 г. все импортеры и произво-
дители обязаны производить и импортировать 
только маркированные шины, а оптовые компании, 
работающие с ними напрямую, обязаны переда-
вать в государственную информационную систему 
сведения о приобретении таких шин и о выводе их 
из оборота. Розничные организации, реализующие 
маркированные шины, с 1 ноября 2020 г. также 
должны передавать информацию об их выводе из 
оборота в систему «Честный знак».

С 15 декабря 2020 года запрещен оборот и вы-
вод из оборота немаркированных шин. До 1 марта 

2021 года все участники оборота обязаны промар-
кировать товарные остатки, нереализованные до 
15 декабря 2020 г. С 1 марта 2021 года все участ-
ники оборота обязаны передавать сведения в от-
ношении всех действий по обороту шин в систему 
маркировки «Честный знак».

Требование о прослеживаемости шин действует 
и для автосалонов, когда клиенты получают шины 
по акции или в подарок.

Введение маркировки касается только новых 
шин.

Не подлежат маркировке шины и покрышки но-
вые велосипедные, шины и покрышки новые ави-
ационные, а также камеры резиновые, ободные 
ленты, взаимозаменяемые протекторы. 

Также шина, смонтированная на диск, является 
продукцией, включенной в состав другого товара 
(колеса в сборе) и, соответственно, не подлежит 
маркировке. Вывод из оборота шины как самосто-
ятельного товара и включение ее в состав другого 

товара необходимо отразить в системе, как вывод 
из оборота для целей, не связанных с дальнейшей 
реализацией. 

Покупатели сами смогут проверить маркировку 
шин, считав при помощи мобильного устройства 
со скачанным приложением код Data Matrix. От-
сутствие же данных в приложении будет означать, 
что шины прибыли нелегально и покупать их небез-
опасно.

За оборот продукции, не маркированной 
средствами идентификации, и нарушение по-
рядка ее маркировки на территории Россий-
ской Федерации предусмотрены администра-
тивная ответственность по статье 15.12 КоАП 
РФ и уголовная ответственность по статье 
171.1 УК РФ.

Если вы стали свидетелем продажи указанной 
продукции без маркировки в системе «Чеcтный 
знак», вы можете направить информацию в Управ-
ление Роспотребнадзора по Республике Хакасия 

по адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Маршала Жукова, 5а, а также через раздел 
«Приём обращений граждан» на официальном сай-
те http://19.rospotrebnadzor.ru/239. 

Для  рассмотрения вопроса о проведении 
Управлением контрольно-надзорных мероприятий 
в обращении необходимо указать: 

• наименование юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, допускающего 
нарушения;

• адрес места продажи товара без маркировки 
или с недостоверной маркировкой;

• дополнительные сведения (при их наличии) 
об ИНН, ОГРН, юридическом адресе и пр.

К обращению необходимо приложить матери-
алы, подтверждающие нарушения (фото, видео-
файлы, отражающие недостоверность (неполноту) 
сведений в системе «Честный знак»; фотографии 
маркировки (упаковки) товара, на которой отсут-
ствует средство идентификации). 

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!

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

За 2020 год Росреестр Хакасии проверил по 
плану 145 правообладателей земельных участков 
и вне плана – 330 владельцев участков на наличие 
правонарушений в сфере земельного законода-
тельства, а также исполнения вынесенных пред-
писаний об устранении нарушений. Сумма нало-
женных на правонарушителей административных 
штрафов составила более 947 тысяч рублей. 

Самыми распространенными нарушениями зе-
мельного законодательства по-прежнему являются 
самозахват и нецелевое использование земельно-
го участка. 

– Очень важно донести до людей главную 
мысль: наша задача – не наказание виновных лиц, 
а их предупреждение к недопущению дальнейших 

нарушений. При проведении контрольно-надзор-
ных мероприятий мы объясняем людям нормы 
законодательства, порядок пользования, владения 
и распоряжения земельным участком, на котором 
владелец проживает или осуществляет деятель-
ность. За прошлый год мы проконсультировали 
порядка 700 человек», – пояснила начальник от-
дела госземнадзора Росреестра Хакасии Евгения 
Жигалова. 

В целях профилактики нарушений требований 
земельного законодательства жителям Хакасии 
рекомендовано использовать земельные участки в 
соответствии с их целевым назначением и видом 
разрешенного использования в тех целях, для ко-
торых они предназначены. 

иНформация росрЕЕстра

Почти на миллион оштрафованы
жители Хакасии в 2020 году за несоблюдение

земельного законодательства
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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
метоДИчесКИе ПособИя:

«упрощенная система налогообложения»,
«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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Отшиваем правильно
Прихожу домой с работы, жена рас-

сказывает, что звонил какой-то мужик три 
раза, спрашивал Василия Ивановича. 
Объяснения, что таких тут нет, на него не 
действуют. Только сели ужинать – звонок. 
Снимаю трубку.

– Василия Ивановича позовите!
– Он утонул.
– КОГДА? (довольно испуганным голо-

сом).
– Еще в гражданскую.
Больше не звонили.

Опыт – сын ошибок трудных
Не так давно читал о случае, когда 

гражданин пришел в Сбер получать 
суммы, которые «горели» в девяно-
стые, и предъявил у оплате 80(!) сбер-
книжек, на каждой из которых лежало 
по 1000 рублей. Минфин даже пытал-
ся для этого случая выпустить специ-
альное письмо, чтобы не платить по 

обязательствам, но вот эта видимость 
государственной защиты малоимущих 
не позволила Минфину открутиться от 
выплат. На вопрос кассирши в Сбере: 
«Кто вас надоумил на такое?!», гражда-
нин заявил: «Это уже третья денежная 
реформа на моем веку, и государство 
меня больше не наколет».

девочки, скоро 23 февраля! мужики долго ждали этого подарка!
Вчера сказал жене, что суп невкусный.

а сегодня ем его – вкус обалденный! наверное, настоялся... 

– Образование?
– 7 лет на фейсбук и 4 года в инстагра-

ме!
– Профессия?
– Тиктокарь 6 разряда!

Обращение в профсоюз.
– Скажите, что делать, если начальник 

на работе послал меня куда подальше?
– Требуйте сопроводительные до-

кументы, командировочные и путевой 
лист...

Мало кто знает, что вместе с увеличе-
нием пенсионного возраста было предло-
жение и увеличить сроки беременности с 
9 месяцев до 15. Но не сразу. По одному 
месяцу в год.

Получил письмо от ФНС. Не знаю 
кто такие, но требуют уплатить им 13% 
от доходов за прошлый год. Обещают 
бесплатное образование, охрану и ка-
чественную медицину. По-моему, развод 
какой-то.

Вы замечали, что в принципе все не так 
уж и дорого, если у вас есть деньги.

Если тёща начала называть тебя «сы-
нок», это значит, что уже весна и на огоро-
де полно работы.

– По какому признаку можно опреде-
лить человека, которому рискованно да-
вать деньги взаймы?

– Он просит их у тебя, а не у банка.

– Иванова! Где отчет? Ты обещала 
сдать его после обеда!

– А я не обедала.

Собрал отец сыновей, взял в руки пру-
ток, согнул – и сломался пруток.

Потом взял пучок, стал гнуть его по-
всякому – но не сломались прутки.

– Так вот, сыны, мораль такая. Если 
нагнуть кого надо – то лучше сразу весь 
коллектив. Никто не сломается, никто не 
уволится.

анатомическое кресло
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Молюсь за вас
Московский номер, беру трубку теле-

фона.
– Добрый день, Михаил Иванович, это 

СуперМегаТрейд, Максим Иванов, у меня 
к вам есть уникальное предложение.

– Удалите мой телефон из вашей базы, 
мне это не интересно!

– Вы знаете, что я этого никогда не 
сделаю, так как у меня есть для вас пред-
ложение по паре удачных сделок, на кото-
рых вы заработаете миллионы.

– Мне не нужны деньги…

– Я уверен, что вы работаете, горбати-
тесь на кого-то, получая нищенскую зар-
плату, я хочу вам помочь. Чем вы занима-
етесь?

– Я молюсь…
– Простите, что?
– Я молюсь за вас, чтобы господь по-

слал вам ума и простил вам грехи, чтобы 
вы попали в рай..

– Да, извините, вычеркиваю вас, до 
свидания…

построй отношения!

Встань и иди!

Классических вариантов всего ничего: 
приватизация, преднамеренное банкрот-
ство, получение доли в виде залога или 
расширение действующего бизнеса. 

Сереге, мужу моей подруги, все эти 
схемы не подходили. Для приватизации 
он был слишком юн и сидел за школь-
ной партой, дальше – учился в универе 
и набирался опыта по стажировкам. По-
сле – работал в крупных промышленных 
холдингах, часто ездил в командировки 
по регионам, где и присмотрел умираю-
щее чудо советской промышленности. 
Чудо было на балансе крупного холдинга, 
положившего на этот полудохлый завод 
объемный прибор собственника бизнеса. 
В одном Сереге повезло – благодаря хо-
рошим мозгам он женился на Правиль-
ной женщине. Жена Сереги помимо 
происхождения обладала множеством 
талантов, одним из которых было уме-
ние выстраивать правильные цепочки 
бизнес-процессов, особенно с нуля. 
Для начала Сергей перешел на работу 
в международный офис своей конторы. 
Там освоил сбытовой сегмент по смеж-
ной с интересующим его заводом про-
дукции. Дальше – открыл собственную 
микрофирмушку из полутора калек и на-
чал подторговывать отечественной про-
дукцией на западном рынке. Дальше – 
перевелся в восточный офис холдинга, 
в котором работал. Так освоил сбыт на 
Китай и прочие смежные рынки. Опять 
же открыл фирмушку на полторы калеки. 
После этого уволился из холдинга и с по-
мощью супруги устроился в непрофиль-
ную компанию, но на должность, связан-
ную с GR. Полгода налаживал различные 

связи. Дальше пошел учиться на MBA, 
параллельно посещая выставки обору-
дования для заводов. 

В итоге нашел международных пар-
тнеров, вместе с ними получил кредит 
в госбанке, выкупил завод, поставил 
на него своего человека директором, за 
счет связей поменял нужных чиновников 
и даже кое-кого из силовиков в районе, 
и, как итог – уехал на ПМЖ за границу 
вместе с дражайшей супругой, причем в 
страну, откуда нет выдачи. 

А теперь посудите сами: сбыт полно-
стью контролируется Серегой, как и ва-
лютная выручка. Люди своевременно по-
лучают зарплату, причем ещё как бонус 
получили возможность в счет заработной 
платы брать товары, которые Сергей за-
купает для них оптом по ценам ниже 
магазинных. ЗП за счет роста прибыли 
пусть медленно, но растет. Новый глава 
района на полученные налоги строит не 
собственный коттедж, как предыдущий, 
а, не желая уехать на соседнюю зону, ре-
монтирует жилые дома и благоустраивает 
территорию. Главный мент отрабатывает 
назначение – пьяных на улицах нет, пре-
ступность и наркомания затаились. 

А сам Серега – ему лучше всех. Ибо 
он по сути на госденьги купил себе за-
вод. Могут ли отжать? Да, могут. НО экс-
традировать его не смогут, а своих денег 
он не вложил ни копейки. ТО есть по сути 
отжимать будут не у него, а у государства 
и крупного международного холдинга – 
Серегиного партнера, что мягко скажем 
нелегко. А того, что он уже заработал, 
да и сбытовых компаний Сереге хватит 
на долгие годы.

Как у людей появляются заводы? 

Вы думаете, что простому смертному 
украсть миллион из банка и не сесть в 
тюрьму практически невозможно? Жизнь 
любопытнее фильмов с погоней. 

Двое юных последователей Остапа 
Бендера из Австралии сумели стянуть 
из банка миллионы долларов и Фемида 
закрыла глаза. 

СЛУЧАЙ №1.
21-летняя студентка из Малайзии Кри-

стин Джаксин Ли сумела умыкнуть у ав-
стралийского банка Westpac круглую сум-
му – 4,6 миллиона долларов и избежать 
криминального преследования. 

В июле 2014 года банк предоставил ей 
овердрафт (возможность снятия опреде-
ленного количества денег без их наличия 
на счету). Но по недосмотру банка оказа-
лось возможным снять не несколько сотен 
долларов, как практикуется обычно, а лю-
бую сумму без лимита.

Обнаружив бездонность своего рас-
чётного счета, студентка-иностранка бро-
силась скупать все, что можно: одежду, 
сумки, обувь, украшения от Dior, Hermes 
и Chanel, мобильные телефоны. Целых 
одиннадцать месяцев поклонница люксо-
вых брендов ни в чем себе не отказыва-
ла.

Спустя почти год ошибка, наконец, об-
наружилась: менеджер банка позвонил 
Кристин Ли с требованием объяснить, 
куда девалась симпатичная сумма с боль-
шим количеством ноликов.

Девушка сообразила, что раз в банке 
знают о случившемся, то скоро и полиция 
будет в курсе дела. Ли решила потихонь-
ку смыться из Австралии, обратившись 
за экстренным паспортом в консульство 
Малайзии, чтобы документ был незасве-
ченным.

Авантюристку арестовали в аэропор-
ту Сиднея, когда она попыталась сесть 
на самолет в Малайзию.

Началось расследование и вроде бы 
было ясно – лихой растратчице светит 
небо в клеточку. Похожая на кино фанта-
стическая история облетела все австра-
лийские СМИ.

В ходе расследования выяснилось, что 
1,3 миллиона долларов девушка скрыла 
на многочисленных банковских счетах, 
притом утверждая, что считала эти деньги 
материальной помощью от родителей.

Однако, по итогам эпопеи Ли не полу-
чила тюремного срока – ни даже штрафа.

Совершенно неожиданно для всех, 
1 декабря 2017 года прокурор снял со 
студентки криминальные обвинения, ссы-
лаясь на похожий случай, когда 20-летний 
парень обманным путем (из-за системной 
ошибки программы) получил в банкомате 
наличные в размере 2,1 миллиона долла-
ров.

СЛУЧАЙ №2. 
Безработный Люк Брет Мур в 2010 году 

случайно обнаружил лазейку, позволя-
ющую ему снимать любое количество 
денег в банкомате в определенное вре-
мя ночью. В это время система переза-
гружалась и наличие средств на счету не 
проверялось, хотя трансакция записыва-
лась. За короткое время и 50 трансакций 
он умудрился снять более 2 миллионов 
долларов наличными. 

На эти деньги парень купил себе Астон 
Мартин, Мазерати, Альфа Ромео, скорост-
ной катер и даже несколько шедевров ис-
кусства. А также стал завсегдатаем стрип-
клубов.

Арестовали его только через 2 года по-
сле его гениального прорыва через систе-
мы безопасности АТМ. Но когда его попы-
тались посадить в тюрьму, у правосудия 
ничего не вышло.

Изначально Мура признали виновным 
в мошенничестве и дали ему 2 года 3 ме-
сяца тюрьмы. Но более высокая инстан-
ция суда отменила приговор в декабре 
2016 года при обращении на пересмотр 
дела. Судья посчитал, что в деле не было 
состава преступления, предусмотренного 
статьей о мошенничестве.

Любопытно, что тип счета, использо-
ванный Муром, назывался «Полная сво-
бода». Банк St. George, который допустил 
глюк в системе, также принадлежит корпо-
рации Westpac, ответственной за неожи-
данное богатство малайзийской студентки 
Кристин Ли.

После освобождения из-под стражи 
парень живет с мамой и питается быстро-
растворимой лапшой. Он заявил, что не 
скучает по жизни мультимиллионера, «за 
исключением кокаина, стриптизерш и ско-
ростных машин».

– С возрастом приходят мудрость и уве-
ренность, и я выучил, что деньги не могут 
купить всё – но это было здорово, пока это 
продолжалось. 

Сейчас парню 27 лет. Он учится на юри-
ста.

Как украсть  4 миллиона долларов
из банка и не сесть в тюрьму 
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Главбух, влетевшая в кабинет гене-
рального директора, явно прибежала с 
плохими новостями.

– Нам Финмониторинг заблокировал 
счета в банке! – отдышавшись, сообщила 
она. 

– Почему? – удивился директор. 
– Говорят, что мы финансируем терро-

ризм! 
– Какой терроризм? Международный 

или местный? – уточнил директор. 
– Я не знаю, – ответила главбух, 
– Вам лучше знать! Может, сами пого-

ворите с банком?! 
В финансовом учреждении генерально-

му директору рассказали, что банковские 
проводки фирмы очень подозрительные: 
предприятие получает средства от многих 
компаний и все деньги отправляет только 
одному юридическому лицу. И так на про-
тяжении нескольких дней подряд. 

– А что за предприятие, которому мы 
платим и в лице которого мы финансиру-
ем терроризм, вы смотрели? – задал во-
прос директор. 

– Нет, счет получателя же в другом бан-
ке, – не совсем уверенно ответил сотруд-
ник мониторинга. 

– Это Балтийская таможня, – пояснил 
директор,

– Наша фирма собирает деньги с кли-
ентов на таможенные платежи за новую 
партию товара, прибывающего в порт. А 
про таможню мы и сами что-то такое по-
дозревали, но спасибо за бдительность. 
Вы окончательно прояснили нам ситуа-
цию!

– Алло, мама? Тут папа кофе на бе-
лое полотенце пролил. Замочить его или 
что?

– Отца не трогай. А полотенце брось 
в стиральную машину, вечером разбе-
русь.

Эффект плацебо в медицине – это ког-
да тебе озвучивают стоимость лечения, и 
твой мозг решает, что у тебя уже ничего 
не болит.

– Привет, любимая, чем занимаешься?
– Лежу на диване.
– А что на тебе сейчас?
– Тарелка с пельменями.

– Мужчина, какие у вас красивые дети!
– Семена дать?

Счастливых видно по рубашке: у них 
рукава завязаны сзади.

Лежать на диване всё-таки лучше, чем 
ничего не делать.

Муж решил постирать свои вещи.
Повертевшись возле стиральной ма-

шины, он крикнул:
– Дорогая, какой режим нужно устано-

вить?
– Посмотри, что написано на твоей 

майке, – ответила жена.
– «Спартак – чемпион!»

Хозяйке на заметку:
Если ваша любимая кофточка после 

стирки стала вам мала, не спешите ви-
нить стиральную машину. Скорее всего, 
виноват холодильник.

Домашняя зарисовка семьи Клюковки-
ных:

– Ну ты вообще…. Пришла ночью пья-
ная!

– Да какая пьяная?! Мы выпили-то 
чуть-чуть! Я даже посуду помыла!

– Ага, подсолнечным маслом!

Семейная ссора вечером после рабо-
чего дня.

– Ты стала приходить последнее время 
с работы выпивши!

–Ты на себя посмотри – каждый день 
сам пьяный!

– Я с мужиками выпиваю!
– А Я С КЕМ?!

Как сказал знакомый пожарник: «Тяже-
лее всего мне пришлось гасить свой кре-
дит».

Остап Бендер знал 400 сравнительно 
честных способов отъёма денег у населе-
ния.

Сейчас он мог бы стать успешным 
руководителем управляющей компании 
ЖКХ.

Сделал второй профиль, так... за же-
ной проследить.

Познакомились, пофлиртовали.
Узнал, что я умер два года назад.

Рабинович приходит устраиваться на 
работу и спрашивает в отделе кадров:

– Скажите, вам требуется бухгалтер с 
сорокалетним стажем работы?

– Конечно!
– А евреи у вас работают?
– Нет, евреи у нас не работают…
– Хорошо, – сказал Рабинович, – я таки 

согласен!
И вот ходит Рабинович на работу, чи-

тает книжки, разгадывает кроссворды, 
откровенно разглядывает не сильно оде-
тых сотрудниц и всячески радуется такой 
жизни… пока через месяц не приходит 
начальник и не начинает орать, как белый 
медведь в жаркую погоду:

– Рабинович! Что вы себе позволяете? 
Вы откровенно бездельничаете и пяли-
тесь на наших баб!

– Все верно! Но мне так и сказали при 
приеме, шо евреи у вас таки не работа-
ют… Я и согласился…

– Дорогой! Давай забудем все плохое, 
что было в нашей жизни?!

– Конечно! Я таки совсем даже не про-
тив!.. Женщина, а вы кто?! 

Еврейская мудрость от Мони Рабино-
вича: если вы уже отдали женщине руку 
и сердце, то какой смысл так убиваться 
из-за какого-то кошелька?!

Практичный совет от Розы Марковны:  
Хочешь выглядеть молодой и стройной? 
Таки держись поближе к старым и тол-
стым!

Если тебя выписали из сумасшедшего 
дома, это еще не значит, что тебя выле-
чили.

Просто ты стал как все.

Женщины как доступный кредит: отлич-
ные условия, красивая реклама, из доку-
ментов только паспорт, потом всю жизнь 
должен.

Такой март, что коты впали в спячку.

Дама поговорила по телефону, положи-
ла трубку.

Муж (читая газету):
– Это ты с кем?
– С мамой. Она, похоже, уже наполови-

ну сумасшедшая.
– А-а-а... Значит, получше стало.

Женщина подарила тебе носки и пену 
для бритья? Отомсти! Подари напольные 
весы!

Клиент просматривает счета, выстав-
ленные адвокатом:

– Что это значит: «Советы во время 
обеденного перерыва»?

– Неужели не помните? – удивляется 
адвокат. – Я тогда вам посоветовал зака-
зать рыбное филе.

Женщина не становится на год старше! 
Она становится на год опаснее!

Когда взял кредит, чтобы закрыть другойКогда тебе грустно, просто переверни микроволновку
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Установлены новые размеры потенциальной доходности 
и новые ограничения для применения  патентной системы 

налогообложения в Республике Хакасия

НалогоплатЕльщику На замЕтку 

Законом Республики Хакасия от 
26.02.2021 № 07-ЗРХ «О внесении изме-
нений в Закон Республики Хакасия «О 
патентной системе налогообложения 
и о признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов Респу-
блики Хакасия о налогах» (принят ВС РХ 
26.02.2021) внесли серьезные изменения 
по размерам потенциальной доходности 
для исчисления стоимости патента, а так-
же ввели новые ограничения для приме-
нения патентной системы налогообложе-
ния.

Рассмотрим ограничения, которые дей-
ствуют на применение ПСН с 01.04.2021: 

Во-первых, введены ограничения по 
общей площади сдаваемых в аренду 
помещений. Патент возможно приме-
нять только при сдаче в аренду не бо-
лее 1500 кв. м общей площади жилых и 
(или) нежилых помещений (включая вы-
ставочные залы, складские помещения). 

Во-вторых, применение ПСН в отно-
шении розничной торговли, осуществля-
емой в стационарных торговых объектах, 
имеющих торговые залы, возможно толь-
ко на площади не более 460 кв. м общей 
площади объектов (разумеется, площадь 
одного торгового зала не должна превы-
шать 150 кв. м). 

В-третьих, аналогичное ограничение 
установили и для осуществления торгов-
ли в стационарных объектах, не имеющих 
торговых залов. На ПСН при осуществле-
нии такой торговли также можно находить-
ся при условии, что общая площадь таких 
помещений не превышает 460 кв. м. 

Непосредственно Налоговым кодек-
сом РФ установлен запрет на применение 
ПСН в отношении следующих видов дея-
тельности: 

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

2) деятельности по производству по-
дакцизных товаров, а также по добыче 
и реализации полезных ископаемых;

3) розничной торговли, осуществляе-
мой через объекты стационарной торго-
вой сети с площадью торгового зала бо-
лее 150 кв. м;

4) услуг общественного питания, оказы-
ваемых через объекты организации обще-
ственного питания с площадью зала об-
служивания посетителей более 150 кв. м;

5) оптовой торговли, а также торгов-
ли, осуществляемой по договорам по-
ставки;

Приложение
к Закону Республики Хакасия

«О патентной системе налогообложения и о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Республики Хакасия о налогах»

размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности

№ 
строки Вид предпринимательской деятельности Физический показатель

размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового 

дохода по территориям действия патентов по группам 
муниципальных образований (руб.)

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4
1 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий 

из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по 
индивидуальному заказу населения

без привлечения наемных работников 224000 179200 100800 84000

на единицу средней численности наемных работников 156800 125400 70500 58800

2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви без привлечения наемных работников 201600 161200 90700 75600
на единицу средней численности наемных работников 141100 112800 63500 52900

3 Парикмахерские и косметические услуги без привлечения наемных работников 252000 201600 113400 94500
на единицу средней численности наемных работников 176400 141100 79300 66100

4 Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий без привлечения наемных работников 168000 134400 75600 63000
на единицу средней численности наемных работников 117600 94000 52900 44100

5 Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, 
указателей улиц

без привлечения наемных работников 151200 120900 90700 75600
на единицу средней численности наемных работников 105800 84600 63500 52900

6 Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий 
бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, 
изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по 
индивидуальному заказу населения

без привлечения наемных работников 308000 246400 138600 116200

на единицу средней численности наемных работников 184800 147800 83100 69700

7 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода без привлечения наемных работников 182000 145600 82600 68600
на единицу средней численности наемных работников 127400 101900 57800 48000

8 Услуги в области фотографии без привлечения наемных работников 224000 179200 100800 84000
на единицу средней численности наемных работников 156800 125440 70560 58800

9 Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, 
мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование 
и предоставление аналогичных услуг

без привлечения наемных работников 420000 336000 189000 158200

на единицу средней численности наемных работников 336000 268800 151200 126500

10 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, 
предназначенные для оказания таких услуг (размер потенциально возможного к 
получению годового дохода на одно транспортное средство)

автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны 
включительно 800000 (на всей территории Республики Хакасия)

автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонны до 
12 тонн включительно 1200000 (на всей территории Республики Хакасия)

автомобили грузоподъемностью свыше 12 тонн 2000000 (на всей территории Республики Хакасия)
11 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве на 1 пассажирское место 10000 (на всей территории Республики Хакасия)

6) услуг по перевозке грузов и пасса-
жиров индивидуальными предпринимате-
лями, имеющими на праве собственности 
или ином праве (пользования, владения 
и (или) распоряжения) более 20 автотран-
спортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг;

7) деятельности по совершению сделок 
с ценными бумагами и (или) производны-
ми финансовыми инструментами, а также 
по оказанию кредитных и иных финансо-
вых услуг.

Для расчета стоимости патента необхо-
димо потенциальную годовую доходность 
умножить на ставку налога, которая со-
ставляет 6%. 

Например, если осуществляется роз-
ничная торговля в городе Абакане в ста-
ционарном торговом объекте, то стои-
мость патента на 9 мес. (с 01.04.2021 по 
31.12.2021) рассчитывается по формуле: 
кв.м торгового зала * 30200 руб. * 6% /12 
*9 мес. 

Таким образом, стоимость патента на 
9 мес. в Абакане на 1 кв. м торговой пло-
щади составит 1359 руб. 

 
В целях установления размеров потен-

циально возможного к получению инди-

видуальным предпринимателем годового 
дохода по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых при-
меняется патентная система налогообло-
жения, территория Республики Хакасия 
дифференцируется по территориям дей-
ствия патентов, за исключением патен-
тов на осуществление видов предприни-
мательской деятельности, указанных в 
подпунктах 10, 11, 32, 33 и подпункте 46 
(в части, касающейся развозной и разнос-
ной розничной торговли) пункта 2 статьи 
346(43) Налогового кодекса Российской 
Федерации, по группам муниципальных 
образований:

группа 1 – городской округ город Аба-
кан;

группа 2 – городские округа город Сая-
ногорск и город Черногорск;

группа 3 – городские округа город Аба-
за и город Сорск; городское поселение 
Усть-Абаканский поссовет; сельские по-
селения Аскизский сельсовет, Белояр-
ский сельсовет, Бейский сельсовет, Бо-
градский сельсовет, Копьёвский сельсо-
вет, Таштыпский сельсовет и Ширинский 
сельсовет;

группа 4 – городские и сельские посе-
ления, не перечисленные в группах 1–3 
муниципальных образований. 
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НалогоплатЕльщику На замЕтку 

№ 
строки Вид предпринимательской деятельности Физический показатель

размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового 

дохода по территориям действия патентов по группам 
муниципальных образований (руб.)

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4
собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 
транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг

12 Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также 
спортивных сооружений

без привлечения наемных работников 280000 224000 126000 105000
на единицу средней численности наемных работников 168000 134400 75600 63000

13 Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических
и сварочных работ

без привлечения наемных работников 420000 336000 189000 158200
на единицу средней численности наемных работников 168000 134400 75600 63200

14 Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной 
обработке стекла

без привлечения наемных работников 210000 168000 93800 78400
на единицу средней численности наемных работников 105000 84000 46900 39200

15 Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей
и взрослых

без привлечения наемных работников 280000 224000 126000 105000
на единицу средней численности наемных работников 112000 89600 50400 42000

16 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными без привлечения наемных работников 252000 201600 113400 94500
на единицу средней численности наемных работников 100800 80600 45300 37800

17 Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов без привлечения наемных работников 280000 224000 126000 105000
на единицу средней численности наемных работников 112000 89600 50400 42000

18 Деятельность ветеринарная без привлечения наемных работников 210000 168000 126000 105000
на единицу средней численности наемных работников 105000 84000 63000 52500

19 Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также 
сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая 
выставочные залы, складские помещения), земельных участков
сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений на 1 кв. м площади 3100 2100 1300 1050
сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая 
выставочные залы, складские помещения) на 1 кв. м площади 4200 3600 2900 1750

сдача в аренду собственных или арендованных земельных участков на 1 кв. м площади 600 480 420 240
20 Изготовление изделий народных художественных промыслов без привлечения наемных работников 280000 224000 126000 105000

на единицу средней численности наемных работников 112000 89600 50400 42000
21 Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства

и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для 
животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления,
которые не являются пищевыми продуктами

без привлечения наемных работников 210000 168000 93800 78400

на единицу средней численности наемных работников 126000 100800 56200 47000

22 Производство и реставрация ковров и ковровых изделий без привлечения наемных работников 94500 75600 56700 47800
на единицу средней численности наемных работников 70800 56700 42500 35900

23 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии без привлечения наемных работников 189000 151200 113400 94500
на единицу средней численности наемных работников 94500 75600 56700 47200

24 Чеканка и гравировка ювелирных изделий без привлечения наемных работников 189000 151200 113400 94500
на единицу средней численности наемных работников 75600 60400 45300 37800

25 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений без привлечения наемных работников 94500 75600 56700 47800
на единицу средней численности наемных работников 66100 52900 39600 33500

26 Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с 
наемными работниками

без привлечения наемных работников 210000 168000 126000 105000
на единицу средней численности наемных работников 84000 67200 50400 42000

27 Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного 
оформления

без привлечения наемных работников 280000 224000 126000 105000
на единицу средней численности наемных работников 112000 89600 50400 42000

28 Проведение занятий по физической культуре и спорту без привлечения наемных работников 280000 224000 126000 105000
на единицу средней численности наемных работников 140000 112000 63000 52500

29 Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах,
в аэропортах, морских, речных портах

без привлечения наемных работников 94500 75600 56700 47800
на единицу средней численности наемных работников 47200 37800 28300 23900

30 Услуги платных туалетов без привлечения наемных работников 126000 100800 56700 47800
на единицу средней численности наемных работников 63000 50400 28300 23900

31 Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий
или иных событий

без привлечения наемных работников 94500 75600 56700 47800
на единицу средней численности наемных работников 47200 37800 28300 23900

32 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на 1 пассажирское место 13500 (на всей территории Республики Хакасия)
33 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом на 1 тонну грузоподъемности 9000 (на всей территории Республики Хакасия)
34 Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, 

сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)
без привлечения наемных работников 142300 113400 84400 70500
на единицу средней численности наемных работников 64000 51000 37900 31700

35 Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)

без привлечения наемных работников 189000 151200 84420 70560
на единицу средней численности наемных работников 85000 68000 37900 31700

36 Деятельность по благоустройству ландшафта без привлечения наемных работников 252000 201600 113400 94500
на единицу средней численности наемных работников 100800 80600 45300 37800

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

без привлечения наемных работников 189000 151200 113400 94500
на единицу средней численности наемных работников 75600 60400 45300 37800

38 Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации 
лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками 
в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств»

без привлечения наемных работников 280000 224000 126000 105000

на единицу средней численности наемных работников 196000 156800 88200 73500

39 Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию без привлечения наемных работников 189000 151200 113400 94500
на единицу средней численности наемных работников 94500 75600 56700 47200

40 Услуги по прокату без привлечения наемных работников 210000 168000 93800 78400
на единицу средней численности наемных работников 105000 84000 46900 39200

Окончание на стр. 12.



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

№3 (194) от 31 марта 2021 г.12

Установлены новые размеры потенциальной доходности 
и новые ограничения для применения  патентной системы 

налогообложения в Республике Хакасия

НалогоплатЕльщику На замЕтку 

№ 
строки Вид предпринимательской деятельности Физический показатель

размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового 

дохода по территориям действия патентов по группам 
муниципальных образований (руб.)

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4
41 Услуги экскурсионные туристические без привлечения наемных работников 140000 112000 63000 53200

на единицу средней численности наемных работников 70000 56000 31500 26600
42 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение без привлечения наемных работников 105000 84000 63000 53200

на единицу средней численности наемных работников 52500 42000 31500 26600
43 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг без привлечения наемных работников 210000 168000 93800 78400

на единицу средней численности наемных работников 105000 84000 46900 39200
44 Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров без привлечения наемных работников 105000 84000 63000 53200

на единицу средней численности наемных работников 52500 42000 31500 26600
45 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы на 1 кв. м площади 30200 24200 13600 11300

46 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов на 1 кв. м площади 30200 24200 13600 11300

розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети за один объект нестационарной торговой сети 200000 (на всей территории Республики Хакасия)
47 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания на 1 кв. м площади 15100 12000 6800 5600

48 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей на 1 объект 270000 216000 162000 135000

49 Оказание услуг по забою и транспортировке скота без привлечения наемных работников 141700 113400 84400 70500
на единицу средней численности наемных работников 70800 56700 42200 35200

50 Производство кожи и изделий из кожи без привлечения наемных работников 141700 113400 84400 70500
на единицу средней численности наемных работников 85000 68000 50650 42300

51 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов
и лекарственных растений

без привлечения наемных работников 158200 126000 93800 78400
на единицу средней численности наемных работников 94900 75600 56200 47000

52 Переработка и консервирование фруктов и овощей без привлечения наемных работников 189000 151200 84400 70500
на единицу средней численности наемных работников 113400 90700 50600 42300

53 Производство молочной продукции без привлечения наемных работников 142300 113400 84400 70500
на единицу средней численности наемных работников 85400 68000 50600 42300

54 Растениеводство, услуги в области растениеводства без привлечения наемных работников 142300 113400 84400 70500
на единицу средней численности наемных работников 64000 51000 37900 31700

55 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий без привлечения наемных работников 210000 168000 93800 78400
на единицу средней численности наемных работников 126000 100800 56200 47000

56 Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное без привлечения наемных работников 142300 113400 84400 70500
на единицу средней численности наемных работников 84000 68000 50600 42300

57 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность без привлечения наемных работников 158200 126000 93800 78400
на единицу средней численности наемных работников 94900 75600 56200 47000

58 Деятельность по письменному и устному переводу без привлечения наемных работников 210000 168000 126000 105000
на единицу средней численности наемных работников 84000 67200 50400 42000

59 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами без привлечения наемных работников 210000 168000 126000 105000
на единицу средней численности наемных работников 84000 67200 50400 42000

60 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья без привлечения наемных работников 210000 168000 126000 105000
на единицу средней численности наемных работников 84000 67200 50400 42000

61 Резка, обработка и отделка камня для памятников без привлечения наемных работников 280000 224000 126000 105000
на единицу средней численности наемных работников 112000 89600 50400 42000

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

без привлечения наемных работников 308000 246400 138600 116200

на единицу средней численности наемных работников 184800 147800 83100 69700

63 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования без привлечения наемных работников 308000 246400 138600 116200
на единицу средней численности наемных работников 184800 147800 83100 69700

64 Животноводство, услуги в области животноводства без привлечения наемных работников 142300 113400 84400 70500
на единицу средней численности наемных работников 64000 51000 37900 31700

65 Деятельность стоянок для транспортных средств на 1 кв. м площади 800 560 320 240
66 Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы

или прочих хлебных злаков
без привлечения наемных работников 150000 120000 60000 56000
на единицу средней численности наемных работников 60000 51000 36000 21000

67 Услуги по уходу за домашними животными без привлечения наемных работников 50000 40000 30000 17500
на единицу средней численности наемных работников 25000 21250 15000 8750

68 Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному 
заказу населения

без привлечения наемных работников 50000 40000 30000 17500
на единицу средней численности наемных работников 25000 21250 15000 8750

Окончание. Начало на стр. 10.



разработКа приКазоВ по учетной политиКе для целей налогоВого и бухгалтерсКого учета
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

№3 (194) от 31 марта 2021 г. 13

№ 
строки Вид предпринимательской деятельности Физический показатель

размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового 

дохода по территориям действия патентов по группам 
муниципальных образований (руб.)

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4
69 Услуги по изготовлению валяной обуви без привлечения наемных работников 50000 40000 30000 17500

на единицу средней численности наемных работников 25000 21250 15000 8750
70 Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика 

по индивидуальному заказу населения
без привлечения наемных работников 75000 63750 45000 26250
на единицу средней численности наемных работников 40000 34000 24000 14000

71 Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме 
ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения

без привлечения наемных работников 210000 168000 93800 78400
на единицу средней численности наемных работников 105000 84000 46900 39200

72 Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения без привлечения наемных работников 75000 63750 45000 26250
на единицу средней численности наемных работников 40000 34000 24000 14000

73 Ремонт игрушек и подобных им изделий без привлечения наемных работников 50000 40000 30000 17500
на единицу средней численности наемных работников 25000 21250 15000 8750

74 Ремонт спортивного и туристического оборудования без привлечения наемных работников 75000 63750 45000 26250
на единицу средней численности наемных работников 40000 34000 24000 14000

75 Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения без привлечения наемных работников 75000 63750 45000 26250
на единицу средней численности наемных работников 40000 34000 24000 14000

76 Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения без привлечения наемных работников 150000 120000 60000 56000
на единицу средней численности наемных работников 60000 51000 36000 21000

77 Сборка и ремонт очков без привлечения наемных работников 150000 120000 60000 56000
на единицу средней численности наемных работников 60000 51000 36000 21000

78 Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на 
семейные торжества

без привлечения наемных работников 210000 168000 93800 78400
на единицу средней численности наемных работников 105000 84000 46900 39200

79 Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы без привлечения наемных работников 150000 120000 60000 56000
на единицу средней численности наемных работников 60000 51000 36000 21000

80 Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых 
баллончиков для сифонов

без привлечения наемных работников 50000 40000 30000 17500
на единицу средней численности наемных работников 25000 21250 15000 8750

НалогоплатЕльщику На замЕтку 

Примечание. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, осущест-
вляемой им с привлечением наемных работников (строки 1–9, 12–18, 20–31, 34–44, 
49–64, 66–80 настоящего приложения), рассчитывается путем сложения размера потен-
циально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 

При применении ПСН в Республике 
Хакасия возможно применение нулевой 
ставки по патенту (так называемые «на-
логовые каникулы»). 

Установлена налоговая ставка в раз-
мере 0 процентов для налогоплатель-
щиков – индивидуальных предприни-
мателей, впервые зарегистрированных 
после 01.07.2015, осуществляющих 
виды предпринимательской деятель-

ности, предусмотренные строками 1, 2, 
15, 16, 18, 20, 21, 28, 34, 35, 38, 41, 49, 
51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 66 – 80 вы-
шеприведенного Приложения к Закону 
РХ «О патентной системе налогообло-
жения». 

Индивидуальные предприниматели 
вправе применять налоговую ставку в 
размере 0 процентов со дня их госу-
дарственной регистрации в качестве 

с использованием физического показателя «без привлечения наемных работников» и 
произведения размера потенциально возможного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода с использованием физического показателя «на единицу 
средней численности наемных работников» и средней численности наемных работни-
ков.

индивидуального предпринимателя не-
прерывно не более двух налоговых пе-
риодов в пределах двух календарных 
лет.

Налоговая ставка в размере 0 про-
центов налогоплательщиками не при-
меняется, если предельный размер до-
ходов от реализации, определяемых 
в соответствии со статьей 249 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 

полученных индивидуальным предпри-
нимателем при осуществлении вида 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которого применяется на-
логовая ставка в размере 0 процентов, 
превышает предельный размер дохо-
да, предусмотренный пунктом 6 статьи 
346.45 Налогового кодекса Российской 
Федерации, уменьшенный в 10 раз, т.е. 
превышает 6 млн руб. в год. 

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. 

С начала текущего года в Республике Хакасия 
реализуется федеральный отраслевой проект 
«Общественное питание», целью которого явля-
ется побуждение субъектов предпринимательской 
деятельности, оказывающих услуги общественного 
питания, к повсеместному применению в установ-
ленных законом случаях кассового оборудования, 
что будет способствовать сокращению теневого 
оборота рынка и созданию равных, конкурентных 
условий ведения бизнеса.

Более 500 налогоплательщиков Хакасии, ве-
дущих деятельность в сфере общественного пи-
тания, были проинформированы об обязательном 
применении контрольно-кассовой техники (ККТ) 
при осуществлении расчетов с клиентами. 

В ходе проведения вебинаров начальник отде-
ла оперативного контроля УФНС России по Респу-
блике Хакасия Александр Семенов предупреждал, 
что если налогоплательщики сферы общепита 
продолжат не применять ККТ и не фиксировать вы-

ручку через кассу в полном объеме, то такие нало-
гоплательщики попадают в план проверок.

Так, по результатам 13 проверок, иницииро-
ванных с начала реализации проекта, наруше-
ния выявлены в каждой из них. Все проверенные 
налогоплательщики осуществляли деятельность 
без применения ККТ. По результатам все лица 
привлечены к административной ответствен-
ности в виде предупреждения, поскольку на-
рушение законодательства было установлено 
впервые. Кроме того, в адрес всех налогопла-
тельщиков выставлены представления об устра-
нении причин и условий, способствовавших со-
вершению административного правонарушения 
(в т. ч. с требованием о регистрации контрольно-
кассовой техники). 

Шесть индивидуальных предпринимателей ККТ 
зарегистрировали и с момента ее регистрации от-
разили выручку в общей сумме более 197 тыс. ру-
блей.

иНформация уфНс

Оштрафованы владельцы кафе
за невыдачу кассового чека 

Нужную вам информацию по вопросам
ведения бизнеса БЕСПЛАТНО можно получить: 

• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» instagram.com/nalogi_bizness_pravo/;
• на сайте www.ksnbp.ru



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

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

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» предлагает своим клиентам услугу:
• Изготовление квалифицированной электронной подписи для участия в торгах на 5 федераль-

ных электронных торговых площадках по 44 и 223 ФЗ и публикации сведений в едином Федераль-
ном реестре сведений о банкротстве. Электронная подпись дает право принимать участие во всех 
сделках, проводимых на ЭТП (Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ММВБ-ИТ, РТС-Тендер, Заказ-РФ).

• Электронная подпись также подойдет арбитражным управляющим, публикующим сообщения в 
едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» 
изготавливает сертификаты для работы на порталах:

• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной подписи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тарифам (ЕИАС 

ФСТ).
Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получаете не 

только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный сервис, на всех этапах 
от покупки до результата, а гибкая ценовая политика и ориентация на потребности клиента обе-
спечат оптимальное соотношение цена-качество.

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходимыми ли-
цензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» реализует свои функции на базе шифровальных (крипто-
графических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФСБ России.

На основании части 2 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостове-
ряющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Едином государственном реестре сертификатов 
ключей подписей удостоверяющих центров, который ведет уполномоченный федеральный орган в 
области использования электронной подписи – Минкомсвязи России.

ооо «Консультационная служба «налоги. бизнес. право» является региональным пред-
ставителем удостоверяющего центра «КартотеКа» и предлагает услуги по изготовлению 
уц «КартотеКа» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сроки. мы ждем вас в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н. телефоны 
для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»
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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!

Хакасское УФАС России закончило рассмотре-
ние дела о картельном сговоре абаканских бизнес-
менов, поставляющих продукты питания в соци-
альные учреждения нашей республики (больницы, 
детсады, школы). 16 февраля антимонопольное 
ведомство признало ООО и ИП нарушившими тре-
бования действующего закона «О конкуренции» – 
доказано 11 эпизодов. Материалы антимонополь-
ного дела станут поводом для административного 
производства.

– Речь идет о взаимоотношениях общества с 
ограниченной ответственностью и индивидуально-
го предпринимателя. У поставщиков-«конкурентов» 
была выработана одна стратегия – заявляться на 
торги, а в ходе аукциона ценовое предложение 
вносит только один, причем разница с заявленной 
максимальной ценой контракта не превышала 1%. 
Вторая же сторона молчала, – рассказала Ксения 

Лебедева, руководитель Хакасского УФАС Рос-
сии. – В ходе рассмотрения дела, имеющего при-
знаки картельного сговора между двумя постав-
щиками продуктов, выяснилось, заявки на участие 
в электронных аукционах на поставку продуктов 
в лечебные, образовательные и социальные уч-
реждения Хакасии они подавали, используя одну 
инфраструктуру. Их антиконкурентное поведение 
привело к чрезмерным затратам регионального, 
местных бюджетов, поддержанию высокой цены 
при поставке продуктов в социальные учреждения 
республики.

Сговор не только препятствует адекватной це-
новой политике, широкому товарному предложе-
нию,.но и тормозит экономику в целом, нивелирует 
многие положительные факторы, возникающие в 
открытом противостоянии. Такие действия участ-
ников рынка преследуются законом.

иНформация Хакасского уфас россии

В Хакасии доказан картельный сговор
поставщиков продуктов питания

Хакасское УФАС России инициировало про-
ведение мероприятия по проверке специализи-
рованных стоянок транспортных средств в Черно-
горске и Белом Яре. В нем принимали участие 
специалисты черногорской и белоярской Прокура-
туры, представитель Общероссийского народного 
фронта, сотрудники ГИБДД и сами предпринимате-
ли – владельцы штрафстоянок. 

– Нарушения требований законодательства 
к специализированным стоянкам транспортных 
средств, попавших сюда в результате возбужден-
ных административных дел на автовладельцев, 
обнаружили представители ОНФ Хакасии, – рас-
сказала Ксения Лебедева. руководитель Хакас-
ского УФАС России. – Речь идет о двух штраф-
площадках, которые выиграли конкурсы на 
ведение данной деятельности в нашей респу-
блике в конце прошлого года. Общественники 
республики обратились в прокуратуру, которая, 
в свою очередь, привлекла и антимонопольный 
орган для профессиональной оценки соответ-
ствия штрафстоянок требованиям законода-
тельства.

Выехав на место, специалисты УФАС Хакасии 
обнаружили на одной из стоянок отсутствие вы-
вески «Спецстоянка», полноценного (бетонного, 
металлического) ограждения территории, кое-где 

часть ограды почти оторвалась, а на КПП, где 
должна размещаться охрана и прием посетите-
лей, – мелом написано «Сторожка»:

– Бизнесмен, владелец данной штрафстоянки, 
объяснил это отсутствием в данный момент авто-
мобилей на территории, – рассказала Ксения Алек-
сандровна. – Не смог показать тревожную кнопку 
на КПП, а это важное требование для такого рода 
парковок. Сомнения вызывает и круглосуточная 
охрана, а также наличие искусственного освеще-
ния территории. На второй же спецстоянке есть 
не только вывеска и искусственное освещение, 
но и ворота, и даже шлагбаум с КПП, размещены 
и средства пожаротушения. Однако и здесь тер-
риторию защищает от посторонних полноценное 
ограждение не со всех сторон. Примыкающие к 
объекту проверки частные жилые дома имеют свои 
проезды прямо через территорию стоянок. Это не-
допустимо. 

В ближайшее время Хакасское УФАС России 
направит в Министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства РХ письмо о несоответствии дан-
ных спецстоянок требованиям законодательства. 
Именно Минтранс РХ – уполномоченный орган, 
осуществляющий контроль за деятельностью сто-
янок по перемещению, хранению и возврату транс-
портных средств.

У Хакасского УФАС России есть вопросы
к владельцам штрафстоянок

иНформация фсс

Региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по Республике Хакасия напомина-
ет, что отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет могут 
оформить не только женщины, но и мужчины.

Действующим законодательством предусмо-
трена возможность использовать право на отпуск 
по уходу за ребенком следующим работающим 
лицам: матери, отцу, дедушке, бабушке, другим 
родственникам, фактически осуществляющим уход 
за ребенком. При этом на них распространяются 

те же самые права и льготы, которые получила бы 
в этом случае женщина, включая непрерывность 
стажа и сохранение рабочего места.

За январь текущего года пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет получили 3 045 человек, из них 
45 мужчин, что на 22% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. В общей сложности на 
выплату ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком за январь отделением Фонда было направлено 
более 33,5 млн рублей.

В отпуске по уходу за ребенком не только мамы

Работники могут отслеживать статус направ-
ленного на выплату пособия в личном кабинете 
застрахованного http://lk.fss.ru (в случае, если был 
оформлен электронный больничный). Логин и па-
роль такие же, как при входе на сайт Госуслуг.

В личном кабинете можно увидеть, поступили 

ли документы в отделение Фонда, а также отсле-
живать этапы их прохождения в виде определен-
ных статусов.

Отследить статус выплаты, его размер и расчет 
можно также в бесплатном мобильном приложении 
ФСС «Социальный навигатор».

иНформация фсс

Где искать информацию о начислении выплат
по пособиям? Что означают статусы в личном кабинете 

работника (застрахованного лица) при прямых выплатах?

Компания, занимающая доминирующее по-
ложение, ограничила количество потенциальных 
участников торгов по транспортированию ТКО.

Комиссия ФАС России признала регионально-
го оператора Республики Хакасия ООО «АЭРО-
СИТИ-2000» нарушившим Закон о защите конку-
ренции. Организация ограничила число потен-
циальных участников торгов на оказание услуг 
по сбору и транспортированию твердых комму-
нальных отходов (ТКО).

Региональный оператор был обязан провести 
торги, чтобы сформировать цены на услуги по сбо-
ру и транспортированию ТКО и по их результатам 
заключить договоры с операторами по транспор-
тированию ТКО. Напомним, что согласно действу-
ющему законодательству у населения и предпри-
ятий региона нет возможности заключать договоры 
на оказание услуг по обращению с ТКО с другими 
хозяйствующими субъектами.

По мнению ФАС России, компания «АЭРОСИ-
ТИ-2000» намеренно составила аукционную до-
кументацию таким образом, чтобы не допустить 
к участию в торгах другие компании, в том числе 
представителей МСП, включив в аукционную до-

кументацию неисполнимые и невыгодные усло-
вия договора для потенциальных участников, к 
примеру, условия о больших штрафных санкциях. 
При этом условия, представленные в аукционной 
документации, значительно отличаются от дого-
воров, заключенных региональным оператором на 
территориях, в отношении которых торги не прово-
дились.

В итоге в каждом из 3-х электронных аукционов 
была подана 1 заявка участника, и торги были при-
знаны несостоявшимися. Компания не стала про-
водить торги повторно.

Принятое антимонопольной службой решение 
призвано сделать процедуру проведения торгов 
более прозрачной для потенциальных транс-
портировщиков и предотвратить нарушения за-
конодательства со стороны других региональных 
операторов. Кроме того, действия ФАС России 
по пресечению нарушений законодательства со 
стороны компании «АЭРОСИТИ-2000» позволят 
сократить затраты на транспортирование ТКО 
на территории Республики Хакасия, что впослед-
ствии может снизить тариф на услугу ТКО для по-
требителя.

иНформация Хакасского уфас россии

ФАС России признала
регионального оператора республики Хакасия

нарушившим антимонопольное законодательство

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ РАЗРАБОТАТь ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 
ПО ЗАщИТЕ ПЕРСОНАЛьНыХ ДАННыХ

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

электронном виде) – 4000 руб. Срок оказания услуги – 2 рабочих дня. 

Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@mail.ru либо в офисе компании по адресу: 
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом).

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


