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Продолжительность семинара – 3 часа. 

Дата, время и место проведения семинара: 13 мая 2021 года с 14:00 до 17:00 
в конференц-зале Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: 
г. Абакан, ул. Крылова 68а, офис 8н. 

Стоимость участия в семинаре 2500 руб.

Предварительная запись обязательна по тел.: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Контроль за работодателями усилился многократно. Появились новые спосо-
бы контроля, в том числе и работа контрольно-кассовой техники в онлайн-режиме, 
которая вскрыла фактический режим работы субъектов бизнеса, в то время как 
все сотрудники обычно оформлены на ставку с режимом работы «5-дневная рабо-
чая неделя с 8:00. до 17:00, с перерывом с 12:00 до 13:00», и это в лучшем случае. 
А у большинства работодателей работники оформлены даже не на полную ставку, 
чтобы не платить больших налогов с фонда оплаты труда. Как правильно устано-
вить режим работы и при этом не переплачивать ни зарплату, ни налоги – именно 
на эти вопросы получат ответы слушатели семинара «Заработная плата и учет 
рабочего времени». 

Программа семинара

1. Расчет потребности в персонале в зависимости от сферы деятельности и ре-
жима работы. Сколько сотрудников должны быть оформлены, чтобы персонал 
«закрывал» весь рабочий процесс и при этом работодатель не платил за пере-
работку. 

2. Режим работы. Как правильно установить режим работы для персонала. Как 
составлять графики сменной работы, чтобы не нарушать законодательство. 
Гибкий режим рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Разделе-
ние рабочего дня на части. 

3. Учет рабочего времени. Табель учета рабочего времени. Суммированный учет 
рабочего времени. 

4. Как правильно указать режим рабочего времени в трудовом договоре. 

5. Заработная плата. Требования законодательства к заработной плате: требова-
ния к срокам выплаты, требования к индексации, требования к форме выпла-
ты, требования к оформлению выдачи заработной платы. 

6. Удержание из заработной платы. Обязательные удержания (НДФЛ), удержания 
по исполнительным листам. Размеры удержаний. 

7. Новые тенденции в проверках государственной инспекции труда (ГИТ), ка-
сающиеся выплаты заработной платы. Что могут проверить инспекторы ГИТ 
в рамках внеплановой проверки? Как проводится проверка по привлечению со-
трудников к работе сверх нормы рабочего времени? Может ли быть проведена 
внеплановая проверка, если сотрудник подал жалобу в ГИТ, а потом отозвал 
ее? Проверочные листы, содержащие вопросы по оплате труда: как правильно 
их заполнять. 

«Заработная плата
и учет рабочего времени»

Приглашаем на семинар

День открытых дверей

26 мая – в День российского пред-
принимательства – Консультационная 
служба «Налоги. Бизнес. Право» прово-
дит День открытых дверей.

С 9:00 до 16:00 предприниматели, 
а также те, кто только планирует свой 
бизнес, могут прийти в офис Консуль-
тационной службы, чтобы получить 

информацию о компании, предостав-
ляемых услугах и вариантах сотрудни-
чества.

Приглашаем также всех, кто хотел бы 
работать в Консультационной службе 
«Налоги. Бизнес. Право».

В этот день всем посетителям – по-
дарки.

Адрес компании: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку 

С 2021 года стало возможным 
приобретение франшизы 

Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право»

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

Окончание на стр. 6

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

Что же означает это «заморское слово» 
на понятном для нас языке? Франшиза – 
это право вести бизнес под брендом дру-
гой компании, использовать ее бизнес-
модель, применять проверенные и отла-
женные рабочие механизмы. Если на во-
прос «что такое франшиза» ответить кра-
тко, то это возможность запустить бизнес 
«с нуля», но уже под известной вывеской 
и с набором эффективных и проверенных 
стандартов работы. Покупка франшизы 
помогает начать дело с минимальными 
рисками, но предполагает дополнитель-
ные инвестиции. 

Соизмерив соотношение уровня за-
трат на приобретение франшизы с теми 
преимуществами, которые она принесет, 
и приняв решение в пользу состоявшегося 
бренда, возникает второй, не менее важ-
ный вопрос – предложение какой именно 
компании выбрать. 

И здесь мы рекомендуем вам обратить 
внимание на три важные составляющие: 

• История компании – как давно она 
работает и насколько удачно развивается 
ее бизнес.

• Юридическая чистота компании и ее 
основателей. 

• Уровень поддержки – хорошая 
франшиза дает все, что необходимо для 
успешного ведения бизнеса, в том числе 
обучение на всех этапах сотрудничества, 
маркетинговая поддержка и т. д.

Франшиза Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право» отвечает всем 
этим требованиям. Компания основана 
29 декабря 2001 года и успешно работает 
на рынке консалтинговых услуг на терри-
тории двух субъектов – в Республике Ха-
касия и Республике Крым. Основателем 
и руководителем компании является Ма-
карова Елена Александровна – кандидат 
экономических наук, магистр юриспруден-
ции, предприниматель, главный редактор 
газет «Вестник малого бизнеса», «Вестник 
малого бизнеса Крыма», бизнес-тренер, 

автор книги «Юридические хитрости для 
вашего бизнеса» и более десятка методи-
ческих пособий по вопросам организации 
бизнеса, учета и налогообложения.

Франшиза консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право» – молодой про-
дукт, появление которого обусловлено 
стечением ряда факторов, говорящих 
об исключительной своевременности 
его вывода на рынок. Экономическая си-
туация на сегодняшний день определяет 
тенденцию по переводу второстепенных 
функций бизнеса (бухгалтерское и юриди-
ческое сопровождение) на аутсорсинг. Не 
каждая компания может позволить себе 
иметь в штате собственного бухгалтера, 
все чаще владельцы бизнеса обращают-
ся к услугам консалтинга. В свою очередь, 
сфера консультационных услуг бухгал-
терского и юридического сопровождения 
минимально подвержена влиянию нега-
тивных макроэкономических колебаний 
экономики. Спрос на услуги консалтинга 
постоянно растет, растет количество по-
тенциальных клиентов, а для соблю-
дения российского законодательства и 
налоговых норм все больше требуется 
знаний и понимания глубоких професси-
ональных аспектов бухгалтерии и нало-
гообложения. 

Франшиза консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право» не требует боль-
ших материальных затрат на открытие 
бизнеса. Первоначальное вложение – это 
паушальный взнос франчайзи в размере 
350 тысяч рублей, аренда помещения, за-
траты на мебель, технику и программное 
обеспечение. Фактически открытие фран-
чайзинговой точки – это просто организа-
ция рабочего пространства, удобного и до-
ступного для персонала и клиентов. 

Предлагаемая компанией концепция 
предполагает единый для всех франчайзи 
формат: франшиза бухгалтерского и юри-
дического обслуживания бизнеса.

Дополнительные направления деятель-
ности компании: организация семинаров, 
тренингов и вебинаров на территории при-
сутствия компании и ее франчайзинговых 
точек, реализация бланочной продукции, 
публикация и распространение регио-
нальных газет «Вестник малого бизне-
са…» и продажа авторских методических 
пособий. 



КомплеКсные Консультации по организации бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Подарочные сертификаты:
учет и налоги при различных системах налогообложения

Надежда Андреевна Ассаульянова –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

Подарочные карты или сертификаты в 
нашей жизни получили большое распро-
странение. Они являются беспроигрыш-
ным вариантом в случае, если не знаешь, 
что подарить родственнику, друзьям или 
коллеге.

Подарочный сертификат представляет 
собой пластиковую карту или документ, 
оформленный на бумажном или пласти-
ковом бланке. Он дает право держателю 
обменять данный сертификат на товар, 
работу или услугу в пределах его номи-
нала (указанной на нем суммы) в течение 
определенного срока. 

Возникает вопрос: является ли пода-
рочный сертификат товаром или же по-
лученные за него деньги следует рас-
сматривать как аванс? Понятие «пода-
рочный сертификат» на сегодняшний 

день законодательством не установле-
но. В письме Минфина от 08.02.2019 
№ 03-03-03/3/7605 говорится, что для 
целей налогообложения нужно исходить 
из экономической и юридической приро-
ды отношений, возникающих в связи с ис-
пользованием подарочного сертификата, 
и из сложившейся судебной позиции по 
данному вопросу.

В Определении Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 25.12.2014 № 305-
КГ14-1498 разъясняется, что денежные 
средства, полученные организацией при 
их реализации, нужно считать в качестве 
предварительной оплаты товаров (работ, 
услуг), которые будут переданы (оказаны) 
в будущем. Обмен же подарочного серти-
фиката на товары является реализацией 
товара (работ, услуг). 

Согласно п. 1 ст. 346.17 Налогового ко-
декса Российской Федерации (НК РФ) при 
применении упрощенной системы налого-
обложения (УСН) доходы признаются кас-
совым методом. И независимо от объекта 
налогообложения «доходы» или «доходы, 
уменьшенные на величину расходов» да-
той получения доходов признается день 
поступления денежных средств на счета в 
банках и (или) в кассу. 

Из этого следует, что сумма оплаты 
подарочного сертификата является пред-
варительной оплатой (авансом) и вклю-
чается в состав доходов на дату их полу-
чения.

Для организаций, применяющих УСН 
«доходы», все понятно: реализовали по-
дарочный сертификат, получили деньги, 
отразили в доходах полученную сумму. 
Вопросы возникают у тех, кто применяет 
УСН с объектом «доходы минус расходы». 
И основной вопрос такой: что отразить в 
составе расходов и когда. В этом случае 
у налогоплательщика есть два вида рас-
ходов:

1. Покупная стоимость товаров, кото-
рые будут обменены на подарочный сер-
тификат. 

2. Издержки на изготовление подароч-
ных сертификатов.

При упрощенной системе мы можем 
списать покупную стоимость товаров при 
соблюдении определенных условий: то-
вар должен быть оплачен поставщику и 
реализован.

Если за товар расплатились сертифи-
катом, он считается реализованным. И 
если нет задолженности перед поставщи-
ком, то можно отнести на расходы покуп-
ную стоимость товара в день обмена сер-
тификата на товар (но не в день продажи 
сертификата). Если есть задолженность 
перед поставщиком, то в расходы покуп-
ная стоимость товара пойдет уже после 
расчета с поставщиком.

Перечень расходов по УСН закрыт и 
такого вида расходов не предусмотрено. 
Но можно попробовать учесть их в со-
ставе материальных расходов. Если по-
дарочные сертификаты изготавливались 
силами сторонней организации, то затра-
ты на их изготовление можно учесть как 
стоимость услуг сторонних организаций 
(пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ). Услуги должны 
быть оплачены и подписаны акты об ока-
зании услуг по изготовлению подарочных 

Подарочный сертификат на УСН

Как уже говорилось выше, подароч-
ные сертификаты не являются товаром. 
Они дают право покупателю получить 
товар (услуги, работы) на сумму, указан-
ную в сертификате. Поэтому доход от 
реализации подарочного сертификата 
следует рассматривать как предоплату 
в счет будущего оказания услуг (пись-
мо Минфина РФ от 30.09.2015 №03-11-
11/55819).

Согласно п. 1 ст. 346.45 НК РФ установ-
лено, что документом, удостоверяющим 
право на применение патентной системы 
налогообложения (ПСН), является патент 
на осуществление одного из видов пред-
принимательской деятельности, в отно-
шении которого законом субъекта Россий-
ской Федерации введена ПСН. 

Объектом налогообложения признает-
ся потенциально возможный к получению 
годовой доход индивидуального пред-
принимателя по соответствующему виду 
предпринимательской деятельности, уста-
новленный законом субъекта Российской 
Федерации.

Налог исчисляется как соответствую-
щая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы и не зависит от фактиче-
ски полученного дохода по виду деятель-
ности, осуществляемому в рамках ПСН. 
Объектом налогообложения при ПСН яв-
ляется потенциальный, а не фактический 
доход.

Поскольку налог при ПСН не зависит 
от фактически поступивших денежных 

средств, выручка от продажи подарочных 
сертификатов не увеличит размер налога, 
подлежащего к уплате. Однако такой до-
ход учитывается при подсчете предельно-
го размера доходов, при котором можно 
применять ПСН (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК 
РФ, письмо Минфина России от 03.02.2017 
№03-11-12/5800). Предельный размер до-
ходов составляет 60 млн рублей.

Учет доходов, полученных при осу-
ществлении видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых ин-
дивидуальным предпринимателем при-
меняется ПСН, отражается в «Книге учета 
доходов индивидуального предпринима-
теля, применяющего патентную систему 
налогообложения» (Книга) в хронологи-
ческой последовательности позиционным 
способом на основе первичных докумен-
тов. В Книге фиксируются все хозяйствен-
ные операции, связанные с получением 
доходов от реализации, в налоговом пери-
оде (периоде, на который получен патент).

В ст. 249 НК РФ установлено, что до-
ходом от реализации признаются выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) как 
собственного производства, так и ранее 
приобретенных, выручка от реализации 
имущественных прав. При этом выручка 
определяется исходя из всех поступле-
ний, связанных с расчетами за реализо-
ванные товары.

Таким образом, при применении ПСН 
в Книге отражается выручка, получен-
ная от реализации товаров (работ, ус-

Подарочный сертификат на ПСН

сертификатов. Если сертификаты были 
изготовлены силами организации, то сто-
имость использованных при изготовлении 
материалов учитывается в расходах по-
сле расчета с поставщиками данных мате-
риалов. Правда, налоговые органы против 
того, чтобы торговые фирмы на УСН вклю-
чали в свои затраты расходы на изготов-
ление подарочных сертификатов, поэтому 
вопрос этот остается спорным, и в случае 
налоговой проверки есть риски того, что 
налоговые органы не признают расходом, 
уменьшающим налогооблагаемую базу 
при УСН на суммы, потраченные на изго-
товление сертификатов.

Нередко бывают ситуации, когда воз-
никает разница между номинальной 

стоимостью подарочного сертификата и 
стоимостью приобретаемого по нему то-
вара. 

Если стоимость товара больше, то 
сумма разницы, внесенная в кассу, будет 
учитываться в составе доходов в том от-
четном периоде, когда будет произведена 
доплата. Если стоимость выбранного то-
вара меньше номинальной стоимости сер-
тификата, то разница между стоимостью 
сертификата и товара «сгорает», коррек-
тировать доходы не нужно. 

Также бывают и такие ситуации, что 
подарочный сертификат так и не исполь-
зовали. Порядок учета доходов остается 
такой же, а вот расходов не будет, так как 
товары не реализовались.

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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Подарочный сертификат на ОСН

Налог на прибыль
Согласно п. 1 ст. 248 НК РФ для целей 

налогообложения прибыли при основной 
системе налогообложения (ОСН) к до-
ходам относятся доходы от реализации 
и внереализационные доходы. Порядок 
определения доходов от реализации 
установлен в ст. 249 НК РФ. Доходами 
признаются выручка от реализации това-
ров (работ, услуг) как собственного про-
изводства, так и ранее приобретенных, 
выручка от реализации имущественных 
прав. При этом выручка определяется 
исходя из всех поступлений, связанных с 
расчетами за реализованные товары (ра-
боты, услуги) или имущественные права, 
выраженные в денежной и (или) нату-
ральной формах.

Если компания при расчете налога на 
прибыль использует метод начисления, то 
она, согласно подп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ, 
не учитывает в составе налогооблагаемых 
доходов суммы, полученные в порядке 
предварительной оплаты товаров (работ, 
услуг). 

Денежные средства, полученные при 
реализации подарочных сертификатов, 
фактически являются предварительной 
оплатой товаров (работ, услуг), которые 
будут приобретаться в будущем. Реали-
зацией товара в этом случае будет об-
мен подарочного сертификата на товары 
(работы, услуги). Получается, что суммы 

оплаты подарочных сертификатов, полу-
ченные организацией (продавцом) от по-
тенциальных покупателей в счет предсто-
ящей реализации товаров (работ, услуг), 
учитываются в доходах только на дату 
непосредственной реализации товаров 
(работ, услуг).

В основном подарочные сертифика-
ты выпускаются с ограниченным сроком 
действия. И нередко бывает, что компа-
ния получила денежные средства за по-
дарочные сертификаты, но по истечении 
указанного в них срока владельцы серти-
фикатов так ими и не воспользовались. В 
этом случае у компании возникает внере-
ализационный доход, так как сумма пред-
варительной оплаты будет уже являться 
безвозмездно полученным имуществом 
(Письмо Минфина от 25.04.2011 № 03-03-
06/1/268). 

При использовании на предприятии 
кассового метода полученный продавцом 
аванс следует признавать доходом в мо-
мент продажи подарочного сертификата. 
При реализации по сертификату товаров 
(работ, услуг) доход в размере стоимости 
проданных товаров учитывать повторно 
не нужно.

Применять кассовый метод могут ор-
ганизации, у которых за последние четы-
ре квартала подряд средняя выручка за 
квартал не превысила 1 млн руб. без НДС. 
Некоторым организациям (например, кре-

Как мы уже писали выше, подароч-
ный сертификат – это один из способов 
внесения предоплаты за товар. Дан-
ный документ участвует в расчетах два 
раза: 

1) при его продаже, когда покупатель 
приобрел его у продавца и оплатил ему 
за сертификат деньги;

2) при обмене сертификата на товар 
(работу, услугу) у этого же продавца.

Кассовый чек пробивается и выда-
ется как при получении денег в оплату 
подарочного сертификата, так и при 
продаже товаров в обмен на предъяв-
ленный подарочный сертификат (ме-

тодические указания, приведенные в 
Письме ФНС РФ от 03.07.2018 № ЕД-
4-20/12717). Это связано с тем, что в 
обоих случаях происходит расчет, под 
которым, в частности, понимается как 
получение аванса, так и его зачет.

В первом случае при получении де-
нежных средств за сертификат в кас-
совом чеке в признаке способа расчета 
указывается «АВАНС».

Во втором случае, когда идет обмен 
сертификата на товар (услугу или рабо-
ту), в кассовом чеке в признаке способа 
расчета указывается «ПОЛНЫЙ РАС-
ЧЕТ».

Применение ККТ 

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

дитным потребительским кооперативам) 
применять кассовый метод запрещено.

По общему правилу при кассовом ме-
тоде доходы признаются на дату их полу-
чения, а расходы – после их фактической 
оплаты.

Если в течение года право на кассовый 
метод утрачено, налоговую базу придется 
пересчитать по методу начисления с на-
чала года.

НДС
В силу того, что суммы, полученные от 

реализации сертификатов, фактически 
являются получением предварительной 
оплаты (аванса), то необходимо начис-
лить с них НДС и выставить покупателю 
счет-фактуру. Согласно п. 7 ст. 168 НК РФ 
в случае реализации товаров за наличный 
расчет в розничной торговле и при оказа-
нии платных услуг населению требование 

по выставлению счета-фактуры считается 
выполненным при выдаче покупателю кас-
сового чека или иного документа установ-
ленной формы.

В тот момент, когда идет обмен пода-
рочного сертификата на товары (услуги, 
работы), у организации опять возникает 
объект обложения НДС, при этом ранее 
исчисленную и уплаченную сумму с про-
дажи сертификата можно поставить к вы-
чету, но только в размере, приходящемся 
на стоимость реализованного по сертифи-
кату товара (работы, услуги).

В случае, когда владельцы сертифика-
тов так ими и не воспользовались, ранее 
начисленную сумму НДС с его стоимости 
принять к вычету нельзя, так как органи-
зация это может сделать только после 
отгрузки товара (обмена подарочного сер-
тификата на товары (услуги, работы), ко-
торой в этом случае не было.

луг), в том числе предоплата без учета 
произведенных расходов. Соответствен-
но, в день продажи подарочного сертифи-

ката доход от его реализации должен быть 
учтен в Книге в сумме общих доходов, по-
лученных за этот день.
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Аренда недвижимости:
какие платить налоги и в каких случаях применять ККТ 

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку 

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

Многие считают, что бизнес по аренде 
недвижимости – это бизнес для богатых 
и ленивых. Есть деньги – купи недви-
жимость и сдавай ее в аренду. Особых 
«заморочек» вроде при сдаче в аренду 
недвижимости нет. И если я согласна с 
первым утверждением, то категорически 
не согласна со вторым. Прежде чем сда-
вать в аренду недвижимость, необходимо 
определиться как минимум с тремя аспек-
тами: 

• в какой организационно-правовой 
форме нужно быть зарегистрированным, 
чтобы сдавать объекты в аренду, и если 
таковых организационно-правовых форм 
несколько, то как выбрать оптимальную; 

• какую систему налогообложения 
выбрать для сдачи в аренду недвижимо-
сти; 

• как проводить расчеты по аренде 
и что делать с применением ККТ. 

Рассмотрим все эти аспекты. 

ности. В Решении УФНС России «По субъ-
екту РФ» от 01.07.2014 управление отме-
тило: отсутствие прибыли не исключает 
возможности оценки деятельности в каче-
стве предпринимательской, поскольку из-
влечение прибыли является целью такой 
деятельности, а не ее обязательным ре-
зультатом (п. 13 Постановления Пленума 
ВС РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при при-
менении Особенной части Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях»).

Систематичность. Дополнение поня-
тия предпринимательской деятельности 
данным признаком было направлено на 
то, чтобы отсечь разовые приносящие до-
ход поступления. Однако само понятие 
систематичности не является устоявшим-
ся, понимается в разных отраслях права 
по-разному. Поэтому применение этого 
принципа также порождает споры. Но 
если ориентироваться на сложившуюся 
судебную практику, то в плане получения 
дохода от предпринимательской деятель-
ности, систематично – это два и более 
эпизода в течение налогового периода 
(обычно, в течение календарного года). 

Риск. Понятие риска, и конкретно риска 
предпринимательского, в законодатель-
стве не раскрывается. В связи с этим во-
прос: несет ли арендодатель предприни-
мательский риск – является весьма спор-
ным. 

Только в одном письме ФНС дается 
разъяснение, что такое предприниматель-
ский риск. Федеральная налоговая служба 
в своем письме ФНС России от 8 февраля 
2013 г. № ЕД-3-3/412@ разъяснила, что 
предпринимательский риск гражданина 
заключается в вероятности наступления 
событий, в результате которых продолже-
ние осуществления данной деятельности 
станет невозможным. Прежде всего, риск 
рассматривается как вероятность неполу-
чения ожидаемой прибыли (неслучайно 
целью предпринимательской деятельно-
сти является извлечение прибыли). Кста-
ти, указанное письмо ФНС посвящено во-
просу о том, нужно ли регистрироваться 
арендодателю – физическому лицу в ка-
честве индивидуального предпринимате-
ля (и делается вывод, что нужно). 

Применительно к договору аренды 
арендодатель, безусловно, несет риск не-
выплаты арендатором арендной платы. 
Однако, не получив оплату, арендодатель 
вправе обратиться в суд, и такой иск при 
наличии подписанного договора и доказа-
тельств передачи имущества будет прак-
тически бесспорным.

На мой взгляд, сдача имущества в 
аренду, как правило, не характеризуется 
признаком предпринимательского риска: 
арендатор рискует лишь не получить при-
читающееся, то есть при сдаче в аренду 
нет такой степени риска, при которой бы 
дальнейшее извлечение дохода от ис-
пользования имущества становилось бы 
невозможным. 

Самостоятельность. Признак иници-
ативности, самостоятельности присущ 
практически всякому виду деятельности 
человека. В пункте 1 ст. 2 ГК РФ прямо 
указано: гражданское законодательство 
регулирует отношения, основанные на 
имущественной самостоятельности их 
участников. Между тем гражданское за-
конодательство регулирует отнюдь не 
только предпринимательскую деятель-
ность. Поэтому данный признак не может 

рассматриваться ни как сущностный, ни 
вообще как позволяющий разграничить 
предпринимательские и непредпринима-
тельские виды деятельности.

Итак, если рассматривать основные че-
тыре критерия предпринимательской дея-
тельности: направленность на получение 
прибыли, систематичность, риск и само-
стоятельность, то можно прийти к выводу, 
что каждый из этих критериев сам по себе 
не является определяющим и все эти кри-
терии носят оценочный характер. 

И если через легальное понятие пред-
принимательской деятельности не по-
лучается четко сказать, что арендные 
отношения, в которых арендодателем 
выступает гражданин, это однозначно 
предпринимательская деятельность, то 
рассмотрим, как этот вопрос решается на 
судебном уровне. 

В 2004 г. Пленум ВС (Пункт 2 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 18.11.2004 № 23) 
разъяснил, что сдача помещения внаем 
не может считаться незаконным предпри-
нимательством (в плане уголовного пре-
следования), если гражданин:

– купил эту недвижимость для личных 
нужд либо получил по наследству или в 
дар;

– сдает ее внаем (в аренду) в связи с 
отсутствием необходимости в использова-
нии.

При этом размер полученного дохода 
и статус помещения (жилое или нежилое) 
значения не имеют. 

На это разъяснение Пленума ВС ори-
ентируются не только правоохранитель-
ные, но и налоговые органы. Тем не 
менее каждый случай оценивается по-
разному исходя из всех сопутствующих 
обстоятельств. 

На практике бывает достаточно сложно 
установить, связан получаемый доход от 
сдачи в аренду (внаем) с предпринима-
тельской деятельностью или нет. Пред-
положим, гражданин сдает две квартиры: 
приобретенную по договору купли-прода-
жи и полученную по наследству, посколь-
ку сам имеет возможность жить на даче 
за городом. Его действия направлены на 
получение дохода, имеют выраженную си-
стематичность и некоторые элементы ри-
ска (хоть и непредпринимательского). Од-
нако этого недостаточно, чтобы признать 
такого гражданина предпринимателем. 
Совершаемые им возмездные сделки не 
образуют деятельности. То есть такой 
гражданин, вероятно, не совершает ниче-
го, что говорило бы о целенаправленной 
деятельности для того, чтобы получать 
систематическую прибыль: он не дает ре-
кламу своей деятельности, у него нет на-
емных сотрудников, он не ведет учет до-
ходов и расходов от сдачи своих квартир 
в аренду (учет, имеется в виду, бухгалтер-
ский или налоговый). 

Отсюда вывод: если гражданин стал 
собственником жилой недвижимости для 
личного пользования (купил для себя, по-
лучил в дар или наследство), но потом ре-
шил сдавать в аренду, то даже если речь 
идет о нескольких объектах недвижимости 
(как в нашем примере), то он вправе не 
регистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 

Однако посуточная или почасовая сда-
ча даже одной квартиры – верный способ 
привлечь к себе внимание не только нало-
говых органов, но и правоохранительных. 
При такой форме найма владелец жилья 
постоянно взаимодействует с многочис-

Всегда ли стоит вопрос о выборе орга-
низационно-правовой формы для сдачи 
недвижимости в аренду? 

Если недвижимость принадлежит на 
праве собственности юридическому лицу, 
то и в аренду будет сдавать недвижимость, 
соответственно, юридическое лицо – соб-
ственник объекта недвижимости. А вот 
если недвижимость принадлежит физиче-
скому лицу, то возникает выбор: сдавать 
в аренду как физическое лицо, сдавать в 
аренду в качестве самозанятого либо ре-
гистрироваться для этих целей в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Что касается статуса самозанятого 
гражданина, то самозанятые НЕ ИМЕЮТ 
ПРАВА сдавать в аренду объекты коммер-
ческой недвижимости. Они могут сдавать 
в аренду только жилые помещения. 

Что касается того, возможно ли любые 
объекты недвижимости сдавать в аренду 
физическому лицу, либо нужно регистри-
роваться как ИП, рассмотрим далее. 

Если гражданин является собствен-
ником имущества, то он вправе распоря-
жаться им, в том числе сдавать в аренду, и 
при этом в российском законодательстве 
нет четкого указания на то, что такому 
гражданину необходимо получить статус 
предпринимателя. 

Тем не менее есть некоторые нюансы, 
вытекающие из нашего непростого за-
конодательства. И первое, на что нужно 
обратить внимание, – само определение 
предпринимательской деятельности, ука-
занное в Гражданском кодексе РФ (ст.2).

Предпринимательская деятельность 
есть самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом 
порядке.

Обычно, когда заходит речь о видах 
предпринимательской деятельности, то 
называют три вида: торговля (в выше-
названном определении она обозначена 
как «продажа товаров»), производство (в 
определении – выполнение работ) и услу-
ги (в определении – оказание услуг). При 
этом практически все забывают о таком 
виде деятельности, направленной на по-
лучение прибыли, как аренда имущества, 
несмотря на то, что из всех четырех вари-
антов получения прибыли, перечисленных 
в рассматриваемом определении пред-
принимательской деятельности, получе-
ние прибыли от пользования имуществом 
указано первым. 

До сих пор не стихают споры юристов 
о том, что определение предприниматель-
ской деятельности, данное в Гражданском 
кодексе РФ, это и не определение вовсе, 
а так, просто перечисление признаков та-
кой деятельности, да еще и относительно 
спорных признаков. Тем не менее другого 
определения предпринимательской дея-
тельности в российском законодательстве 
нет (и, насколько я знаю, не планируется 
его вводить), поэтому будем рассматри-
вать то, что есть. 

Так вот, признаки предпринимательской 
деятельности, с позиции того, насколь-
ко может ими характеризоваться такой 
вид деятельности как сдача имущества в 
аренду, следующие. 

Направленность на получение прибы-
ли. Применительно к договору аренды, ко-
торый, исходя из его определения, являет-
ся исключительно возмездным договором, 
направленность на получение прибыли 
сомнений не вызывает. Отсутствие же в 
договоре аренды условия об оплате арен-
ды делает его договором безвозмездного 
пользования (ссуды). 

Кстати, сами налоговые органы име-
ют весьма интересный подход к данному 
признаку предпринимательской деятель-

Выбор организационно-правовой формы

информацию
об услугах, оказываемых

Консультационной службой
«налоги. Бизнес. Право»,

и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах
и изданных методических пособиях вы можете увидеть

на сайте компании
www.ksnbp.ru
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ленными съемщиками, принимает день-
ги, выдает ключи, убирает квартиру и т.д. 
Сделки по найму жилья заключаются не 
раз в год или два, а ежедневно или даже 
по нескольку раз в день, что вполне можно 
трактовать как предпринимательскую дея-
тельность. 

По-иному видится ситуация при сдаче 
в аренду объектов коммерческой недви-
жимости. В российском законодательстве 
нет понятия коммерческая недвижимость. 
Более того, нет и понятия нежилого по-
мещения или нежилого фонда. В Жилищ-
ном кодексе Российской Федерации дано 
определение только жилых помещений. 
Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 15 
ЖК РФ, жилое помещение – это изолиро-
ванное помещение, которое является не-
движимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граждан (отвеча-
ет установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства). 

Соответственно, нежилые помещения 
– это помещения, не пригодные для по-
стоянного проживания граждан. И если вы 
сможете объяснить, зачем купили, к при-
меру, гараж или земельный участок под 
дачное строительство, то придумать, для 
каких личных нужд потребовалось приоб-
ретать нежилое здание или помещение в 
нем, вам вряд ли удастся. Поэтому риск, 
что вас признают незаконным предприни-
мателем, значительно выше.

Но нежилое помещение не всегда 
покупается. К примеру, оно может быть 
получено в качестве оплаты действи-
тельной стоимости доли в уставном ка-
питале при выходе из ООО. Еще один 
возможный вариант получения нежилой 
недвижимости – наследство. Сдавая та-
кое имущество в аренду, вы всегда може-
те сказать, что просто распорядились сва-
лившимся на вас богатством.

Тем не менее случается, хотя и очень-
очень редко, что суд встает на сторону 
граждан и в случае сдачи в аренду ку-
пленных нежилых помещений. Здесь 
также один из основных аргументов – 

отсутствие административного штрафа 
или уголовного дела (Апелляционные 
определения Хабаровского крайсуда от 
16.05.2014 № 33-3073; Томского облсуда 
от 30.07.2013 № 33-2135/2013).

На официальном сайте ФНС (https://
www.nalog.ru/rn73/ifns/ifns73_lr/5576698/) 
размещена информация о том, какие при-
знаки в деятельности граждан являются 
для налоговых органов доказательством 
того, что сдача в аренду объектов недви-
жимости является предпринимательской 
деятельностью:

• нежилое помещение исключает воз-
можность использования данного поме-
щения для личных и семейных нужд, сле-
довательно, оно может использоваться 
для предпринимательской деятельности;

• систематическое получение дохода в 
виде арендной платы от сдачи в аренду 
собственного нежилого имущества на про-
тяжении нескольких налоговых периодов 
(несколько кварталов, лет);

• заключение договоров аренды с не-
сколькими арендаторами, на определен-
ные указанные в договорах сроки, что сви-
детельствует о наличии устойчивых свя-
зей между арендодателем и арендатором;

• наличие в договорах аренды условий 
о сроках аренды и возможности пролонга-
ции при отсутствии отказа от договоров, 
санкциях за ненадлежащее исполнение 
условий договоров, т.е. указание на воз-
можные риски, подлежащие учету при 
осуществлении предпринимательской де-
ятельности.

Вывод: если гражданин владеет объ-
ектом коммерческой недвижимости и эта 
недвижимость не досталось ему в на-
следство либо не получена путем замены 
выплаты действительной стоимости доли 
при выходе из состава учредителей, то 
для сдачи в аренду такой недвижимости 
необходимо получение статуса индивиду-
ального предпринимателя. 

Итак, все выводы по выбору органи-
зационно-правовой формы для сдачи в 
аренду объектов недвижимости можно 
свести в следующую таблицу: 

вид недвижимости/статус Физическое лицо самозанятый предприниматель

Жилая недвижимость (квартира, 
дом, комната) сдается по договору 
найма

ДА ДА ДА

Жилая недвижимость (квартира, 
дом, комната) сдается посуточно, 
по часам

НЕТ ДА ДА

Коммерческая недвижимость, 
доставшаяся по наследству ДА НЕТ ДА

Коммерческая недвижимость, 
приобретенная или построенная 
для сдачи в аренду

НЕТ НЕТ ДА

Какие налоги возможно уплачивать при 
сдаче в аренду недвижимости в зависи-

мости от статуса арендодателя (физлицо, 
самозанятый, ИП):

Выбор системы налогообложения

статус 
арендодателя система налогообложения ставка налога

Физическое лицо НДФЛ 13% (15% при доходе, свыше 5 млн в год) 

Самозанятый НПД (налог на профессиональный 
доход при сдаче в аренду жилой 
недвижимости)

4% если жилье сдается физическим лицам; 
6% если съемное жилье оплачивает 
организация

Индивидуальный
предприниматель 

НПД (налог на профессиональный 
доход) при сдаче в аренду жилой 
недвижимости

4% если жилье сдается физическим лицам; 
6% если съемное жилье оплачивает 
организация

ПСН (патентная система 
налогообложения)

6% от потенциального дохода. 
Потенциальный доход устанавливается 
региональным законом

УСН с объектом «доходы» Стандартная ставка 6%, но в Республике 
Хакасия ставка установлена пониженная – 
всего 4%.

УСН с объектом «доходы минус 
расходы»

Стандартная ставка 15%, но в Республике 
Хакасия ставка установлена пониженная – 
всего 7,5%

Общий налоговый режим 20% НДС и 13% НДФЛ (НДФЛ может 
составлять 15% при доходе свыше
5 млн руб. в год)

Если недвижимость в аренду сдает фи-
зическое лицо либо самозанятый, то воз-
можно принимать оплату наличными либо 
переводом на линую банковскую карту. 

Если же арендодателем выступает ин-
дивидуальный предприниматель, то при 
проведении расчетов по аренде нужно 
учитывать сразу несколько аспектов: 

Во-первых, существуют ограничения 
по источнику денежных средств на опла-
ту аренды, если арендатором выступает 
субъект бизнеса (организация или пред-
приниматель). На оплату аренды денеж-
ные средства могут быть направлены 
только с расчетного счета. 

Во-вторых, существуют ограничения по 
расчету наличными деньгами. В рамках 
одного договора аренды можно оплатить 
наличными не более 100 тыс. руб., если 
расчеты происходят между организаци-
ями и предпринимателями. Если сумма 
расчетов свыше 100 тыс. руб., то оплачи-
вать аренду необходимо только безналич-
ным путем. 

В-третьих, при расчете наличными 
деньгами либо при помощи банковской 
карты необходимо в большинстве случаев 
применение онлайн-кассы. 

ККТ, включенная в реестр контрольно-
кассовой техники, применяется на терри-
тории РФ в обязательном порядке всеми 
организациями и ИП при осуществлении 
ими расчетов (п. 1 ст. 1.2 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 54-ФЗ)).

Применение ККТ обязательно при рас-
четах с физлицами в безналичном по-
рядке (ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). При этом такая 
услуга, как сдача в аренду нежилых (офис-
ных) помещений, не указана в перечне ус-
луг, освобожденных от применения ККТ.

Вместе с тем в отношении деятельно-
сти по сдаче в аренду нежилого помеще-
ния в ряде случаев возможно освобожде-
ние индивидуального предпринимателя от 
применения ККТ, а именно:

• ИП осуществляет расчеты в отда-
ленных и труднодоступных местностях 
согласно перечню данных местностей, 
утвержденных органом государственной 
власти субъекта РФ, при условии выдачи 
покупателю (клиенту) по его требованию 
документа, подтверждающего факт осу-
ществления расчета (п. 3 ст. 2 Закона № 
54-ФЗ);

• при применении ПСН в отношении 
указанной деятельности при условии вы-
дачи документа, подтверждающего факт 
осуществления расчета между индивиду-
альным предпринимателем и покупателем 
(клиентом) (пп. 19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ, п. 
2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ);

• при оказании услуг по аренде ИП, 
при применении любой системы налого-
обложения при условии отсутствия у ИП 
работников, с которыми заключены трудо-
вые договоры. В данном случае действует 
отсрочка применения ККТ до 01.07.2021 
(ст. 2 Федерального закона от 06.06.2019 
№ 129-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации», Пись-
мо Минфина России от 14.08.2020 № 03-
01-15/71449).

В иных случая предприниматель обя-
зан при приеме наличной оплаты приме-
нять ККТ. 

Расчеты при сдаче в аренду недвижимости
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Реклама должна быть добросовестной  
и достоверной. 

Недобросовестная реклама не допу-
скается.

Обязательно:
• указывать соответствующие дей-

ствительности сведения о рекламируемом 
товаре/услуге, условиях его приобретения 
или использования;

• указывать срок акции, акционные то-
вары, подарки;

• в рекламе товаров при дистанцион-
ной продаже указывать сведения о про-
давце: наименование. Место нахождения 
и государственный регистрационный но-
мер записи о государственной регистра-
ции физ.лица в качестве ИП;

• немедленно прекратить распростра-
нение рекламы в случае обращения або-
нента или адресата, не давшего согласие 
на это;

• рекламу медицинских услуг и лекар-
ственных препаратов сопровождать пред-
упреждением о наличии противопоказа-
ний к их применению и использованию, 
необходимости ознакомления с инструк-
цией или получения консультации специ-
алистов;

• в рекламе финансовых услуг ука-
зывать наименование или имя лица, 
оказывающего эти услуги, все условия 
оказания услуг, влияющих на сумму до-
ходов, условия о процентной ставке, 
сумме и сроке кредита, платежах и ко-
миссиях по кредитным операциям, о до-

полнительных расходах заемщика, свя-
занных с получением кредита.

Запрещено:
• рекламировать товары, производ-

ство и (или) реализация которых запре-
щены законодательством Российской Фе-
дерации;

• рекламировать наркотические, пси-
хотропные препараты;

• рекламировать взрывчатые веще-
ства, кроме пиротехники;

• рекламировать табак, табачную про-
дукцию, табачные изделия, никотинсодер-
жащую продукцию, курительные принад-
лежности, в том числе трубки, сигаретную 
бумагу, зажигалки, а также устройств для 
потребления никотинсодержащей продук-
ции, кальяны;

• рекламировать медицинские услуги 
по прерыванию беременности;

• рекламировать товары, на производ-
ство и (или) реализацию которых требует-
ся получение лицензий или иных специ-
альных разрешений, в случае отсутствия 
таких разрешений;

• рекламировать товары, подлежащие 
государственной регистрации, в случае 
отсутствия такой регистрации;

• рекламировать органы и (или) тка-
ни человека в качестве объектов купли-
продажи;

• использовать сравнительные ха-
рактеристики товара с употреблением 
слов: лучший, первый, номер один;

• вводить в заблуждение потребите-

Советы от Хакасского УФАС России:
что необходимо знать, чтобы не нарушать закон о рекламе

1) содержит некорректные сравнения 
рекламируемого товара с находящимися в 
обороте товарами, которые произведены 
другими изготовителями или реализуются 
другими продавцами;

2) порочит честь, достоинство или де-
ловую репутацию лица, в том числе кон-
курента;

3) представляет собой рекламу товара, 
реклама которого запрещена данным спо-
собом, в данное время или в данном ме-
сте, если она осуществляется под видом 

рекламы другого товара, товарный знак 
или знак обслуживания которого тожде-
ствен или сходен до степени смешения с 
товарным знаком или знаком обслужива-
ния товара, в отношении рекламы которо-
го установлены соответствующие требо-
вания и ограничения, а также под видом 
рекламы изготовителя или продавца тако-
го товара;

4) является актом недобросовестной 
конкуренции в соответствии с антимоно-
польным законодательством.

Признаки недобросовестной рекламы

1) побуждать к совершению противо-
правных действий;

2) призывать к насилию и жестоко-
сти;

3) иметь сходство с дорожными знака-
ми или иным образом угрожать безопас-
ности движения автомобильного, желез-

нодорожного, водного, воздушного транс-
порта;

4) формировать негативное отношение 
к лицам, не пользующимся рекламируе-
мыми товарами, или осуждать таких лиц;

5) содержать информацию порногра-
фического характера.

Реклама не должна:

1) использование иностранных слов 
и выражений, которые могут привести 
к искажению смысла информации;

2) указание на то, что объект реклами-
рования одобряется органами государ-
ственной власти или органами местного 
самоуправления либо их должностными 
лицами;

3) демонстрация процессов курения 
табака или потребления никотинсодержа-
щей продукции и потребления алкоголь-
ной продукции;

4) использование образов медицин-
ских и фармацевтических работников, 
за исключением такого использования 
в рекламе медицинских услуг, средств 
личной гигиены, в рекламе, потребите-
лями которой являются исключительно 
медицинские и фармацевтические ра-
ботники, в рекламе, распространяемой 
в местах проведения медицинских или 

фармацевтических выставок, семинаров, 
конференций и иных подобных меропри-
ятий, в рекламе, размещенной в печатных 
изданиях, предназначенных для медицин-
ских и фармацевтических работников;

5) указание на то, что рекламируемый 
товар произведен с использованием тка-
ней эмбриона человека;

6) указание на лечебные свойства, то 
есть положительное влияние на течение 
болезни, объекта рекламирования, за ис-
ключением такого указания в рекламе ле-
карственных средств, медицинских услуг, 
в том числе методов профилактики, диа-
гностики, лечения и медицинской реаби-
литации, медицинских изделий;

7) указание на то, что объект реклами-
рования может быть использован в целях 
искажения показаний приборов учета ис-
пользуемых воды, природного газа, тепло-
вой энергии, электрической энергии.

В рекламе не допускаются:

Признаки рекламы:
1. Информация (займы, товары, услу-

ги, работы).
2. Распространенная любым спосо-

бом, в любой форме и с использованием 
любых средств.

3. Адресована неопределенному кругу 
лиц.

4. Направлена на привлечение внима-
ния к объекту рекламирования, формиро-
вание или поддержание интереса к нему и 
его продвижение на рынке.

Реклама – не вывеска (название магазина, режим работы)

лей рекламы, искажать смысл информа-
ции, допускать неоднозначное ее тол-
кование, например, если предлагается 
кредит, не писать «рассрочка»;

• размещать рекламу товаров/услуг 
для детей без указания категории дан-
ной информационной продукции;

• размещать информацию по под-
готовке и написанию выпускных квали-
фикационных работ, научных докладов, 
других работ, подлежащих госаттеста-
ции;

• распространять рекламу по сетям 
электросвязи, в том числе посредством 
телефонной, факсимильной, подвижной 
радиотелефонной связи без согласия 
адресатов;

• использовать бранные слова, не-
пристойные и оскорбительные образы, 
сравнения и выражения в отношении 
пола, расы, национальности, профес-

сии, социальной категории, возраста, 
языка человека, официальных государ-
ственных символов (флаг, герб, гимн), 
религиозных символов, объектов куль-
турного наследия;

• использовать сети электросвязи 
для распространения рекламы с приме-
нением автоматического дозванивания, 
автоматической рассылки;

• рекламировать алкогольную про-
дукцию с наименованием марки напитка, 
который содержит более 0,5 спирта.

За нарушение закона о рекламе пред-
усмотрена административная ответствен-
ность:

• от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан;
• от 4 до 20 тыс. рублей – для долж-

ностных лиц;
• от 100 до 500 тыс. рублей для юри-

дических лиц.

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!
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Подрастает бизнесмен
Сыну Диме 6 лет. Меняются молоч-

ные зубы на коренные, один верхний вы-
пал, второй шатается... Вечером ложится 
спать и приговаривает:

– Вот, зуб выпадет, положу под поду-
шку, придет зубная фея, денежку даст.

Уложила спать, пошла в зал, через 
какое-то время выходит с зубом в руке:

– Мама! Я его вытащил, пойду помою...

Уходит в ванну, долго трет с мылом, 
потом ложится в кровать и зуб под поду-
шку. Я, естественно, забираю зуб, кладу 
денежку, а утром, он радостный прибегает 
и орет:

– Мама! Она мне денежку принесла, я 
сегодня все зубы повыдираю, кризис пе-
реживем...

Бизнесмен, блин. 

Просто и гениально
Примерно раз в неделю знакомый на-

бирает команду молодых ребят разгру-
зить/загрузить машины на складе. Ему 
выделяют некоторую сумму, он набирает 
троих из категории 25–30 лет и пятерых 
16–17, так как среди них больше желаю-
щих (и они готовы работать за меньшую 
сумму). Также иногда среди них появля-
ется молодая девушка. Не сказать, что 
она крепкого телосложения, но пытается 
работать наравне со всеми, разве что ей 
обычно оставляют более легкие пред-
меты. Я как-то после погрузки спросил 

её, что мотивировало пойти сюда, ведь 
девочки особо в грузчики не рвутся. Ока-
залось, что организатор сам ей это пред-
ложил, да ещё и доплачивал сверху как 
старшей возрастной категории. Расспра-
шивать об этом знакомого я не стал, но 
через несколько недель заметил одну за-
кономерность, и тут до меня дошло.

В общем, в те дни, когда выходит эта 
девушка, КПД подростков увеличивается 
чуть ли не в два раза, и на работу у коман-
ды уходит минут на 40 меньше времени. 
Хитро, а, главное, все довольны.

девочки, скоро 23 февраля! мужики долго ждали этого подарка!пасха на носу!

– Рабинович, слышали? «Правитель-
ство готовит новые меры поддержки ма-
лого и среднего бизнеса...»

– Таки старые не сработали... кое-кто 
ещё трепыхается...

Что такое стабильность? Это когда 
анекдоты семилетней давности можно по-
стить сейчас, и они будут прямо на злобу 
дня!

Протягивая руку при встрече, теперь 
принято говорить: «Привит!»

Первоклассник Петя, подходит к папе и 
спрашивает:

– Папа, а как змея шипит?
Отец переводит взгляд на тещу:
– Надежда Петровна, ну покажите уже 

своему внучку мастер-класс, завтра пя-
терку принесет со школы!

– Ты выносишь мне мозг!
– Его туда и не заносили!

Можно долго откладывать деньги на 
все что угодно – все равно их придется 
внезапно отдать стоматологу.

Сделай работу правильно с первого 
раза, и все, твоя работа сделана! Сде-
лай работу неправильно 14 раз подряд, 
и это придаст твоей работе стабиль-
ность!

Пришел дпсник на службу с фингалом. 
Сослуживцы спрашивают: «Кто?»

– Жена, – отвечает.
– А за что?
– Пришел домой, уставший как собака. 

Легли спать. Жена говорит:
– Ну, давай, приставай!
А я по привычке:
– Предъявите аптечку, огнетуши-

тель...

Помню, как шеф спросил меня, кто из 
нас дебил, я или он. Я ответил, что всем 
же известно, что он не нанимает на рабо-
ту дебилов.

требуйте долива вакцины после отстоя пены!



заполнение деКлараций по обороту пива
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Жертвы эксперимента
Два моих соседа напились в хлам, 

стали придумывать, чем бы развлечься. 
Один предложил: а давай выкинем 16 кг 
гирю в окно и посмотрим, как она грохнет-
ся?

– Давай, только к ней надо верёвку при-
вязать, чтобы потом не бегать на улицу.

Привязали один конец к гире, а дру-
гой к кровати. Только верёвка оказалась 

короткая, и когда гиря полетела за окно, 
кровать промчалась по комнате и влетела 
мужикам в задницы.

Сама гиря грохнулась в окно первого 
этажа.

Финал. «Скорая помощь» увозит: с пя-
того этажа – двоих с переломами коп-
чиков, с первого – одну бабку с инфарк-
том. 

убедительная просьба машины у подъезда не ставить!

– у вас 10 копеек не хватает!
– а! ну, тогда не надо...

Жена попросила купить какие-то лекар-
ства для домашней аптечки. Пошёл. Стою 
у прилавка, а аптекарша собирает мой за-
каз из разных ящиков и шкафчиков. 

Звонит жена: «Купи ещё это, это и вот 
это». 

– Да подожди, – отвечаю, – я ещё то не 
купил, потом перезвоню – скажешь, я за-
пишу, – и раздраженно сбрасываю звонок. 

Аптекарша: «А вот успокоительное 
есть, не желаете приобрести?» 

Вот он – настоящий профессионализм! 

Профессионализм

Рассказывал однокурсник в бытность 
учебы на физтехе, сам он из (тогда) Горь-
кого, а ныне Нижнего Новгорода.

Жила там некая дама с мужем. И как-то 
сам муж не очень ей и нравился, и дело 
шло бы да шло к разводу, но жаль было 
расставаться с рядом мужниных вещей 
(типа машины и дачи). В общем, они уже 
разъехались и вмести не жили, но пока 
не развелись. И тут женщине пришла в 
голову естественная мысль, что никакого 
развода и не надо, если муж до него не 
доживет. Для реализации замысла нашла 
она какого-то мужичка, любителя выпить, 
и посулила весма приличные деньги. 
Часть авансом, часть потом. Ну ладно, му-
жик был на мели, согласился. Взял аванс. 
Она сообщила ему, когда муж собирается 
на дачу, а сама на это время уехала.

Вернулась. Алкаш приносит ей какой-то 
пакет, а там – вот идиот! – окровавленный 

нож, такая же майка мужа, шмотки с дачи 
и т. п. Ну, дама расплачивается до конца, 
лишь бы унес всё поскорее. Вроде как всё 
хорошо, всё тихо.

Через несколько дней идет себе вдо-
ва по родному городу и... в лоб в лоб стал-
кивается с «покойником», который между 
делом сообщает, что, когда он на даче 
парился в бане, его ограбили (отсюда и 
белье, и цепочка, и описание татуиро-
вок, и т. п.)

Дама в гневе к алкашу. Тот уже, ессно, 
пьян в зюзю и в полных непонятках все от-
рицает. Она ему грозит.. милицией... Ясно 
дело, он только пальцем у виска повертел. 
Но у дамы, похоже, общение с воскрес-
шим мужем отшибло все остатки рассудка 
и она идет таки в ментовку. Занавес.

Рассудили их по справедливости. Даме 
дали лет восемь за организацию убийства, 
алкашу – три года за мошенничество.

Рассудили

У отца сломался электрический чайник. 
Такой пластиковый, с кнопкой. Где-то там 
проводок отгорел. Отец сел за кухонный 
стол, разобрал чайник, долго ли коротко 
ли всё сделал и довольный собрал его. 
Осталась запчасть – металлическая про-
волочка длиной сантиметров 20, упругая, 
загнутая полукругом, на кончиках изоля-
ция (при всем этом чайник включается и 
кипятит воду). Батя покрутил её, вздохнул, 
разобрал чайник снова и давай её при-
страивать. Пристраивал её везде – нику-
да не подходит. Опять собрал – чайник 
работает. Но запчасть-то осталась! Снова 
разобрал. И так весь вечер, сидит молча, 
пыхтит, ничего не говорит никому.

Через 3 часа «работы» он крепко руг-
нулся, чайник с запчастью сложил в пакет 
и утром утащил на работу к электрикам – 

типа они разберутся. В конце дня электри-
ки сдались. Неси, говорят, в службу быта, 
в ремонт, там, может быть, сталкивались с 
таким устройством.

Бате перед матерью стыдно признать-
ся, что не может сам отремонтировать 
чайник (руки у бати сразу скажу-золо-
тые), молча решил еще попробовать. 
Разобрал, запчасти по столу разложил, 
сидит тупо на них смотрит. Рядом ходит 
мать разговаривает с ним: то се, как дела 
на работе и за этим разговором подходит к 
столу, берёт «запчасть» и начинает встав-
лять её в свой бюстгальтер, спрашивая у 
отца: «Ты где косточку от бюстгальтера 
нашёл? Я её два дня уже ищу – пропала 
бесследно, а ведь помню, на стол поло-
жила».

Отец орал как резаный.

Неизвестная запчасть

Финал регионального конкурса красо-
ты. Девушки демонстрируют себя и това-
ры спонсоров. Организаторы задумали, 
что красавицы должны еще продемон-
стрировать интеллект. Но получилось не 
у всех.

Апофеоз. Ведущий, ласково и весело: 
«Какой корабль стоит в Санкт-Петербурге 

на вечной стоянке? Подсказка – связан с 
революцией...»

Красавица радостно и гордо: «Тита-
ник?!»

Р.S. Во время объявления победитель-
ницы в номинации «Мисс гениальность» 
зал восторженно орал: «Титаник! Тита-
ник!»

Мисс гениальность

Звонит у меня как-то утром телефон. 
А, надо сказать, я спросонья всякую чушь 
по телефону несу. В общем, беру трубку 
и говорю:

– Н-н-ну?
А мне в ответ нетерпеливый голос:
– Что ну, как там?
– Что как?
– Работает, нет?
Я задумчиво оглядываю коридор в по-

исках того что могло бы работать. Тут мой 
взгляд падает на холодильник и я уверен-
но сообщаю.

– Работает.
– Отлично! Ты его открывал?
У меня начинает тихо съезжать крыша.

– Н-н-нет.
– Так открой, балда, проверь, все на 

месте?!
Я послушно открываю холодильник 

и оглядываю его скудное содержимое, 
пытаясь сообразить, не сошел ли я с 
ума.

– Ну! – нетерпеливо спрашивают меня 
из трубки, – Всё там?

– Нет. – грустно говорю я, – молока нет.
Долгое молчание в трубке, похоже, он 

пытается сообразить, о чем я говорю.
Наконец он спрашивает:
– Какого молока?
– Никакого, – со вздохом отвечаю я. И 

кладу трубку.

Телефонный звонок

На днях у друга взломали страничку. 
Ну и приходит мне сообщение, не мо-
жешь, мол, мне 2000 одолжить. А друг си-
дит напротив. Думаю, все ясно. Отвечаю, 
что не в городе, могу на карту кинуть, но 

у меня на счету только 1700, а переводы 
от 3000. Закинь мне 1300, мол, а я тебе 
3 отправлю. Просят номер карты. Сооб-
щаю. Через минуту приходит смс о попол-
нений счета.

Честные мошенники
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Садится сотрудник мобильного опера-
тора с друзьями в такси.

– Сколько будет стоить?
– У нас – безлимит за сто рублей.
Приезжают на место, таксист говорит:
– С вас – 2700 рублей.
– Вы же сказали – сто!
– Ну, смотрите. У нас – безлимит за 

100 рублей. При безлимите ограничена 
скорость – 10 км/ч. Вы просили ехать 
побыстрее. Это вам стоило дополни-
тельные 100 рублей за каждые 10 км/ч. 
Кроме того, безлимит у нас действует 
только в пределах района. Вы заказали 
поездку в соседний район, а это уже – 
внутригородской роуминг. Выезд за пре-
делы домашнего района – дополнительно 
300 рублей. Более того, во внутригород-
ском роуминге у нас начинается оплата 
по километра, и мы списываем сумму 
сразу за 100 километров – это еще 1000. 
Что значит – дорого? Обычный тариф у 
нас – 15 руб/ км, а тут получается – 10. 
Дешевле же! Кроме того, вы разделили 
наше такси с друзьями. С 1 января эта 
услуга платная: дополнительные 200 ру-
блей с человека. И еще 400 рублей мы 
сняли с вас за прослушивание музыки, 
так как, садясь в такси, вы тем самым 
выразили согласие на получение плат-
ного музыкального контента. Так что всё 
верно: с вас 2700 рублей.

– Рабинович, вы слышали? Хотят вне-
дрять цифровые деньги!

– Таки зачем? Чтобы покупать на них 
цифровую еду, которая будет по цифрово-
му каналу вводиться в цифровое пищева-
рение?

Рублем сейчас нельзя наказать, можно 
только оскорбить.

– А я однажды катался на Бентли!
– На красный перебегал?

– Ты почему ещё трусы не сняла? 
Сейчас мастер придёт отопление ре-
монтировать!

– А у нас что, совсем денег не оста-
лось?

– С батареи трусы сними!

Когда в организм попадает слишком 
много работы, он начинает вырабаты-
вать антидела.

– Да из вас уже песок сыпется!
– Вовсе не песок... Это несгоревший 

в молодости порох.

– Софочка! Твой орел летит к тебе на 
крыльях любви!

– Таки прямо на крыльях?! Фима, ты 
не орел! Ты – жук!

– Мамочка, почему Соломон был такой 
мудрый?

– Потому, сынок, что у него было много 
жен, и он со всеми советовался…

– Здравствуйте, Рабинович! Шо-то вы 
перестали редко у нас бывать...

Выражение «ты мне очень нужен» и 
«очень ты мне нужен», имеют противо-
положный смысл.

«Иди сюда» – приемлемо. «Сюда 
иди» – обидно.

Часы могут идти, когда лежат, и стоять, 
когда висят.

Забавно, но «чайник долго остывает» 
и «чайник долго не остывает» – это одно 
и тоже.

Кто-то пишет «все, что НИ делается – 
к лучшему», а кто-то – «все, что НЕ дела-
ется – к лучшему». И те и другие правы.

«Бесчеловечно» и «безлюдно» – не си-
нонимы.

Слова «порядочная» и «непорядоч-
ная» могут быть синонимами. если речь 
идет о сволочи.

Фима видит, как теща берет его велоси-
пед и намыливается куда-то на нем ехать.

– Роза Марковна! И куда же это вы со-
брались на моем велосипеде?

- Та… на кладбище вот хочу поехать!..
– Хорошенькое дельце! А кто велоси-

пед обратно пригонит?

– Я на днях открываю новое дело и не-
реально разбогатею.

– Вы бизнесмен?
– Я прокурор!

– Я сделаю тебя счастливым.
– Купишь вискарика?
– Нет, по-настоящему счастливым.
– Врать не буду, без вискаря шансов 

мало.

Св. Пётр стоит у врат рая. Во врата му-
жик прётся с наглой рожей.

Св. Пётр:
– Стой, стой, стой. Куда это ты?
Мужик:
– Как куда? В рай!
Св. Пётр:
– А ты кто, вообще, такой? Что совер-

шил в жизни, что тебе в рай?
Мужик:
– Да я! ПРАВОСЛАВНЫЙ ОЛИГАРХ! Да 

я бабла жертвовал! На храмы! Да я попов 
на все презентации звал! Все офисы ос-
вящал!

Св. Пётр:
– Вообще то вот у меня списки, и тебя 

в них нет. Но я схожу, узнаю, может, ошиб-
ка какая.

Отходит, возвращается минут через 
пятнадцать.

– Узнал. Да, действительно – право-
славный олигарх. Бабла жертвовал на 
храмы, попов на презентации звал, офи-
сы освящал. Но ты же сам понимаешь, по 
совести, – тебе в рай никак. Но у нас всё 
честно: деньги – отдадим!

– Алло, подруга! Ты чем сейчас зани-
маешься?

– Радуюсь жизни.
– Приятного аппетита!
 

Справедливости ради предлагаю, что-
бы разработчики обновлений для прило-
жений и программ, периодически садясь 
по утрам за руль своих автомобилей, об-
наруживали все органы управления в со-
вершенно других местах.

Современная бизнес-леди. Едет она 
уставшая и замученная с работы домой 
вся в мыслях о том, что дома предстоит 
долго и мучительно готовить ужин.

Доходит до родной квартиры, люби-
мый муж открывает дверь, помогает снять 
пальто и при этом загадочно улыбается.

– Чувствуешь, – говорит, – какой при-
ятный запах?

Она принюхивается и действительно, 
аж в коридоре чудный запах еды.

– Блинчики! – с улыбкой говорит муж. 
Жена радостно спешит на кухню. Там  

погром и грязная посуда.
– А где же блинчики?
На что муж отвечает: «А! Так это на 

лестнице пахнет. Соседи, видно...»

Жена мужу: «Давай поговорим о супру-
жеском долге. У тебя накопилась немалая 
задолженность...»

Ответ на мужское: «Не бывает некра-
сивых женщин, бывает мало водки» есть 
женское: «Не бывает некрасивых мужчин, 
бывает мало денег!»

– Розочка! Куда таки ты так спешишь?!
– Та… На выставку!
– Интересно, и кому это так хочется 

на тебя посмотреть?

- Софочка! С чего ты так сильно пере-
живаешь?

- Как с чего?! Наступила таки весна, а 
мне не во что раздеться!

Ксерокопия резюмевостребованная услуга
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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. 



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

С 2021 года стало возможным 
приобретение франшизы 

Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право»

Помимо права ведения бизнеса под 
фирменным наименованием «Консульта-
ционная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
компания-франчайзер предоставляет 
своим франчайзи весь спектр поддерж-
ки, начиная от полного комплекта функ-
циональных инструкций и регламентов 
по регистрации и ведению бизнеса до 
регулярного взаимодействия с руково-
дителем франчайзи по всем вопросам, 
возникающим в процессе деятельности 
молодой компании. Сборник обучающих 
материалов и приложений содержит опи-
сание практически каждой операции и 
услуги, предоставляемой консалтинговой 
компанией своим клиентам. Обучение 
франчайзи включает в себя первона-
чальные очные либо онлайн-семинары с 
руководителями/владельцами бизнеса по 
вопросам организации взаимодействия 
с персоналом, клиентами и партнерами 
компании и регулярные онлайн-семи-
нары по актуальным изменениям, вно-
симым в законодательство Российской 
Федерации. Новым открывающимся точ-
кам оказания услуг предоставляется суб-
домен на федеральном сайте компании, 
разрабатываются и запускаются перво-
начальные рекламные и маркетинговые 

материалы с учетом специфики региона. 
Франчайзер берет на себя проведение 
обучающих семинаров, тренингов и ве-
бинаров для населения, подготавливает 
выпуск газеты «Вестник малого бизнеса» 
индивидуально для каждого региона при-
сутствия франчайзинговых точек. Такая 
социальная активность компании позво-
ляет новым неизвестным точкам ярко и 
стремительно заявить о себе, повышая 
компетентность и узнаваемость бренда 
на новой территории, привлекая на обслу-
живание новых клиентов – юридических 
лиц и предпринимателей.

Без сомнения, становление и развитие 
бизнеса – сложный, многоступенчатый 
процесс, не всегда приводящий к резуль-
тату. С чего начать свое дело? С принятия 
решения пройти этот путь самостоятельно 
или обратиться к опытному партнеру, всег-
да готовому обучить, подсказать и поддер-
жать? 

Еще больше информации вы можете 
получить: 
• на сайте компании https://ksnbp.ru;
• в инстаграм франшизы ksnbp.franshiza;
• направив вопрос по электронной почте 

ksnbp.franshiza@mail.ru.

Окончание. Начало на стр. 1. информация ПЕнсионного фонда

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия отве-
чает на наиболее часто задаваемые вопросы.

ВОПРОС 
Потеряли мою трудовую книжку. Подскажите, пожалуйста, что в такой си-

туации делать, с чего начать, куда обратиться?
Марина, Боградский район

Пенсионный ликбез

ОТВЕТ:
Если вы хотите восстановить утерян-

ную трудовую книжку, то необходимо с 
соответствующим заявлением обратиться 
к работодателю по последнему месту тру-
доустройства. Он оформит дубликат доку-
мента. Чтобы внести в него весь прежний 
стаж, нужно документально подтвердить 
периоды работы у предыдущих работо-
дателей. Для этого в каждую организацию 
необходимо направить запрос, на основа-
нии которого работодатель сформирует 
справку о периоде работы и должности 
сотрудника.

Если организации, где вы трудились, 
уже не существует, то можно обратиться 
в архив населённого пункта по месту на-
хождения прежнего работодателя либо в 
суд общей юрисдикции. На судебном за-
седании ваш стаж должны подтвердить 
два сотрудника предприятия, которые 
были официально трудоустроены в одно 
время с вами.

Более подробную информацию мож-
но получить в Министерстве труда и со-
циальной защиты Республики Хакасия, 
в чью компетенцию входит оформление 
трудовых книжек. Телефон горячей линии 
по данному вопросу: 8 (3902) 22-45-83. 

Что касается формирования пенсион-
ных прав, то отсутствие записи в трудо-
вой книжке о периодах работы, начиная с 
2002 года, на этот процесс никак не влия-
ет. Поскольку основанием для назначения 
пенсии, если вы были в официальных от-
ношениях с работодателем, будут сведе-
ния из базы данных персонифицирован-
ного учёта Пенсионного фонда России. 
Удостовериться в том отражена ли эта 
информация на индивидуальном лицевом 
счёте, можно по соответствующей выпи-
ске, которую легко получить посредством 
электронных сервисов на сайте ПФР, пор-
тале госуслуг или обратившись лично в 
любую клиентскую службу Пенсионного 
фонда.

ВОПРОС 
Я получаю ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг как 

федеральный льготник. Хочу оформить льготный проезд на электричке. В кас-
се сказали, что нужно предъявить справку из Пенсионного фонда о праве на 
НСУ. Как её можно получить? Только в самом ПФР или как-то ещё?

Дмитрий Егорович, Бейский район

ОТВЕТ:
Справка о подтверждении права на по-

лучение НСУ действительно необходима 
при оформлении льготного проезда на 
пригородном железнодорожном транс-
порте. Такой документ можно получить 
в клиентской службе Пенсионного фонда 
России, в МФЦ, а также с помощью ин-
тернет-сервисов на сайте ПФР и портале 
госуслуг. 

Чтобы воспользоваться сервисом 
на портале госуслуг нужно войти в лич-
ный кабинет с помощью подтверждённой 
учётной записи. В информационном блоке 
«Пенсия, пособия и льготы» выбрать раз-
дел «Установление ежемесячной денеж-
ной выплаты», где в списке услуг перейти 

к сервису «Получение справки, подтверж-
дающей право на получение социаль-
ных услуг» и нажать кнопку «Получить 
услугу». Документ будет сформирован в 
течение нескольких секунд. В нём будут 
указаны ФИО, СНИЛС, а также информа-
ция о получаемых услугах в натуральном 
виде или денежном эквиваленте в рамках 
набора социальных услуг. Справку можно 
сохранить на компьютер или мобильное 
устройство, распечатать или отправить 
на электронную почту. 

В личном кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда России аналогичный сервис 
размещён в правой части раздела «Соци-
альные выплаты» под названием «О пра-
ве на получение НСУ». 

ВОПРОС 
Собираемся подать заявление на ежемесячную выплату из средств мате-

ринского капитала. В течение какого времени оно будет рассматриваться?
Ш. Софья, Усть-Абаканский район

ОТВЕТ:
Начиная с января текущего года, сро-

ки получения и использования материн-
ского капитала существенно сократи-
лись. Теперь заявление о распоряжении 
средствами маткапитала вместо одного 
месяца рассматривается не больше де-
сяти рабочих дней, а выплата произво-
дится в течение пяти рабочих дней, а не 
пятнадцати, как было раньше. В отдель-
ных случаях указанные сроки могут уве-
личиваться. Например, если ведомства 
вовремя не представляют сведения по 
запросам Пенсионного фонда, решение 
о распоряжении средствами может быть 

принято в течение двадцати рабочих дней. 
Но в любом случае перечисление средств 
материнского капитала в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты осуществляется 
не позднее 26 числа месяца, следующего 
за месяцем подачи заявления.

Направить заявление на распоряжение 
средствами программы можно и дистан-
ционно: в электронном виде через личный 
кабинет на сайте ПФР или портал госус-
луг. При этом приходить в Пенсионный 
фонд и приносить какие-либо документы 
для установления ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала не тре-
буется.

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

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. 

информацию о семинарах, 
проводимых специалистами Консультационной службы

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

www.ksnbp.ru



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

В Хакасии отмечен всплеск нарушений 
действующего законодательства рекла-
мораспространителями, рассылающими 
смс-рекламу жителям республики, не вы-
разившим согласие на это. На втором ме-
сте «рейтинга нарушителей рекламного 
законодательства-2021» – организации, 
предоставляющие финансовые услуги. 
На третьем – недобросовестная реклама 
лекарственных препаратов и медицинско-
го оборудования. 

– Чаще всего закон о рекламе бизнес-
мены Хакасии нарушали в 2017 году, – 
рассказала Ольга Липина, заместитель 
руководителя Хакасского УФАС России. 
– Тогда мы возбуждали дела в основном 
о рекламе финансовых услуг, а также 
медицинских услуг без предупреждения 
о противопоказаниях. С 2018 года в ре-
спублике наблюдалось затишье в этой 
сфере – и вот, с начала 2021 года рекла-
модатели и рекламораспространители 
Хакасии опять стали активными наруши-
телями. Основные нарушения, которые 
мы выявляем, – это:

• рассылка нежелательных смс-
сообщений жителям Хакасии, в основном, 
абонентам Билайна; 

• отсутствие необходимой информа-
ции о товаре/услуге/акции;

• отсутствие наименования организа-
ции, рекламирующей свою финансовую 
деятельность, и ее реквизитов; 

• использование в наружной рекламе 
образов, не имеющих ничего общего с 
объектом рекламирования.

В среднем ежемесячно мы возбуждаем 
по одному рекламному делу.

За недобросовестную рекламу законом 
предусмотрены административные штра-
фы – для юридических лиц от 100 до 500 
тысяч рублей, для должностных лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей – от 4 
до 20 тысяч рублей, для физических лиц 
законом предусмотрены штрафы от 2 до 
2,5 тысяч рублей (таких случаев в нашей 
республике нет).

Жители Хакасии, столкнувшиеся с не-
добросовестной рекламой, могут обра-
титься в Хакасское УФАС России с жа-
лобой – в течение месяца ее рассмотрят 
специалисты антимонопольного ведом-
ства. Жалобу можно подать:

• лично – по адресу: Абакан, 
ул.Вяткина, 3, 3 этаж, канцелярия, с 8:00 
до 17:00 (обед с 12:00 до 12:45),

• по электронной почте, направив свое 
обращение на адрес ведомства to19@fas.
gov.ru,

• заполнив форму на сайте https://
hakasia.fas.gov.ru/.

Важно: помимо указания адреса и спо-
соба внушающей подозрения рекламы, 
необходимо приложить доказательства 
в виде фотографий или скрин-шотов. на-
пример, смс.

Рейтинг рекламных нарушений в Хакасии
возглавляет нежелательная рассылка смс-сообщений

информация Хакасского уфас россии

Чтобы получить финансовое обеспе-
чение предупредительных мер, направ-
ленных на сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний, страхователь может обра-
титься с соответствующим заявлением 
(далее – заявление) в территориальный 
орган Фонда по месту своей регистрации 
в срок до 1 августа текущего календар-
ного года. 

Заявление с прилагаемыми к нему до-
кументами (копиями документов) и све-
дениями представляется страхователем 
либо лицом, представляющим его инте-
ресы. Обращаем внимание, что докумен-
ты можно направить не выходя из офиса 
(дома) в форме электронного документа 
для экономии вашего времени, а также на 
бумажном носителе. 

В 2021 году на финансовое обеспече-
ние предупредительных мер Республике 
Хакасия выделено более 72 млн рублей. 
На какие мероприятия можно направить 
средства:

• проведение специальной оценки ус-
ловий труда;

• обучение работников по охране тру-
да;

• приобретение работникам средств 
индивидуальной защиты;

• санаторно-курортное лечение работ-
ников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными фак-
торами;

• проведение обязательных периоди-
ческих медицинских осмотров (обследо-
ваний) работников;

• приобретение страхователями тахо-
графов;

• санаторно-курортное лечение работ-
ников не ранее чем за пять лет до дости-
жения ими возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по старости 
в соответствии с пенсионным законода-
тельством и другие.

Оперативная информация о дея-
тельности Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации доступна 
в мессенджере Telegram. Подписывай-
тесь на канал ФСС РФ «ФСС_info» и уз-
навайте первыми новости в сфере соци-
ального страхования.

Работодатель может получить финансовую поддержку 
для сокращения производственного травматизма

Росреестр Хакасии посчитал количе-
ство проведенных проверок и суммы на-
ложенных штрафов на жителей республи-
ки за нарушения земельного законода-
тельства за три месяца. 

Из 159 проверок земельных участков 
инспекторы выявили 105 участков с на-
рушениями. Собственникам 97 участков 
вынесены предписания об устранении 
нарушений, а 24 нарушителя привлече-
ны к административной ответственности 
на сумму 150 тысяч рублей. 

– К самым «популярным» наруше-
ниям относятся самозахват, вынос за-
бора в улицу, использование земель не 
по целевому назначению. Например, 
в документах у владельца земля ему 
предоставлена для ИЖС, а на деле 
там – пилорама. Или курятник в пали-
саднике – это тоже нарушение. Нужно 
помнить, что земельный участок может 
быть использован исключительно по 
тому назначению, которое указано в до-

кументах. За нецелевое использование 
собственник подвергается штрафным 
санкциям. Если владелец игнорирует 
письмо об уплате штрафа, то в таком 
случае мы направляем протокол в су-
дебные органы, и уже суд обязывает 
владельца заплатить штраф в двойном 
объеме. Еще один вариант изменить 
ситуацию – поменять вид разрешенного 
использования участка. Например, пе-
реоформить с ИЖС под магазин, если 
это предусмотрено территориальной 
зоной. Главная задача Росреестра Ха-
касии в этом вопросе – предупредить 
человека о нарушении и последствиях 
за его не устранение, – пояснила на-
чальник отдела госземельного надзора 
Росреестра Хакасии Евгения Жигалова. 

Под проверки земельных инспекторов 
попадают не только граждане, но и биз-
нес. И если для физических лиц суммы 
штрафов варьируются от 5 до 10 тысяч 
рублей, то для ИП в десятки раз выше.

информация росрЕЕстра

На 150 тысяч оштрафованы жители Хакасии
за неправильное использование земельных участков

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.

Хакасская антимонопольная служба 
признала ненадлежащей рекламу опе-
ратора сотовой связи «Рассрочка на лю-
бой смартфон». На сегодняшний день 
недостоверная реклама убрана, рекла-
модателю-нарушителю грозит админи-
стративный штраф – от 100 до 500 тысяч 
рублей.

– В конце ноября прошлого года к нам 
обратился абаканец, – рассказала Ольга 
Липина, заместитель руководителя Ха-
касского УФАС России. – В офисе одного 
из операторов связи он был привлечен 
рекламой, обещающей рассрочку плате-
жа «за любой смартфон». При оформ-
лении покупки оказалось, что рассрочка 
действует не на все смартфоны, и во-
обще вместо рассрочки покупателю фак-
тически предлагают оформить кредитный 
договор. Это прямое нарушение законо-
дательства о рекламе. Недостоверная 
информация, не соответствующая дей-
ствительности, в рекламе товаров/услуг 
запрещена.

Кредит и рассрочка платежа – принци-
пиально разные вещи. Если рассрочка – 
это оплата за товар/услугу частями, без 
изменения первоначальной цены, то кре-
дит подразумевает уплату процентов по-
мимо основной цены за товар/услугу. Что-
бы не стать жертвой недобросовестных 
рекламодателей/рекламораспространи-
телей, необходимо внимательно изучать 
договор о покупке товара. Если в тексте 
фигурирует слово «банк», это, как прави-
ло, – кредитный договор. Если видите, что 
текст рекламы не совпадает с условиями 
договора, обратитесь к продавцу, уточните 
форму и условия оплаты. В случае, если 
реклама ввела вас в заблуждение, про-
давец использовал ее как привлекающую 
внимание, но на деле она оказалась не-
достоверной, обращайтесь с письменным 
заявлением в антимонопольную службу. 
Обязательно сфотографируйте или за-
пишите на видео спорную рекламу, это 
пригодится для доказательства факта на-
рушения.

Кредит или рассрочка:
жителям Хакасии нужно быть внимательнее



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
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информация росПотрЕбнадзора

Новые правила работы такси
Роспотребнадзор напоминает, что с 

1 января 2021 года вступили в силу но-
вые Правила перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транс-
портом, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2020 № 1586 (далее – Правила, 
взамен Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.02.2009 № 112)

Правила устанавливают порядок орга-
низации различных видов перевозок пас-
сажиров и багажа, предусмотренных Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического 
транспорта» (далее – Устав), в том числе 
требования к перевозчикам, фрахтовщи-
кам и владельцам объектов транспортной 
инфраструктуры, условия таких перевозок 
и условия предоставления транспортных 
средств для таких перевозок.

Перевозка пассажиров и багажа лег-
ковым такси осуществляется на основа-
нии публичного договора фрахтования, 
заключаемого пассажиром непосред-
ственно с водителем легкового такси, 
действующим от имени и по поручению 
перевозчика или, если водитель является 
индивидуальным предпринимателем, от 
собственного имени, или путем принятия 
к выполнению перевозчиком заказа пасса-
жира.

Заказ пассажира принимается пере-
возчиком с использованием любых 
средств связи, а также по месту нахож-
дения перевозчика или его представите-
ля.

Перевозчик обязан зарегистрировать 
принятый к исполнению заказ пассажира 
в журнале регистрации, который ведется 
на бумажном носителе или в электронной 
форме, путем внесения в него следующей 
информации:

а) номер заказа;
б) дата и время принятия заказа;
в) дата выполнения заказа;
г) место подачи легкового такси и место 

окончания перевозки;
д) номер разрешения перевозчика на 

осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым 
такси;

е) государственный регистрационный 
номер, марка легкового такси, фамилия, 
имя и отчество (при наличии) водителя;

ж) планируемое и фактическое время 
подачи легкового такси и окончания пере-
возки;

з) способ направления заказа и номер 
телефона пассажира, если заказ поступил 
посредством его применения;

и) дополнительные требования заказ-
чика к классу легкового такси, обеспече-
нию наличия детского удерживающего 
устройства для каждого из детей, возмож-
ности перевозки инвалида и его кресла-
коляски.

Перевозчик обязан:
а) хранить сведения, содержащиеся 

в журнале регистрации перевозчика, не 
менее 6 месяцев;

б) сообщать номер принятого к ис-
полнению заказа лицу, осуществивше-
му заказ, наименование перевозчика, 
размер платы за перевозку легковым 
такси, причины ее возможного измене-
ния, исполнение дополнительных тре-
бований к перевозке, планируемое время 
прибытия легкового такси;

в) по прибытии легкового такси сооб-
щать лицу, осуществившему заказ, ме-
стонахождение, государственный реги-
страционный номер, марку и цвет кузова 
легкового такси, а также фамилию, имя и 
отчество (при наличии) водителя, факти-
ческое время прибытия легкового такси;

г) выдать пассажиру, в том числе в 
форме электронного документа, кассовый 
чек или чек, сформированный в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона 
«О проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход», 
подтверждающие оплату пользования 
легковым такси.

Номер принятого к исполнению заказа 
сообщается перевозчиком пассажиру.

Маршрут перевозки пассажиров и бага-
жа легковым такси определяется пассажи-
ром. Если маршрут потребителем не опре-
делен, водитель легкового такси обязан 
осуществить перевозку по кратчайшему 
пути или по пути с наименьшими затрата-
ми времени на перевозку.

Плата за пользование легковым такси, 
предоставленным для перевозки пасса-
жиров и багажа, определяется независимо 
от фактического пробега легкового такси и 
фактического времени пользования им (в 
виде фиксированной платы) либо на ос-
новании установленных тарифов исходя 
из фактического расстояния перевозки и 
(или) фактического времени пользования 
легковым такси.

В легковом такси разрешается провоз-
ить в качестве ручной клади вещи, кото-
рые свободно проходят через дверные 
проемы, не загрязняют и не портят сиде-
ний, не мешают водителю управлять лег-
ковым такси и пользоваться зеркалами 
заднего вида.

Багаж перевозится в багажном отде-
лении легкового такси. Габариты багажа 
должны позволять осуществлять его пере-
возку с закрытой крышкой багажного отде-
ления.

В легковом такси запрещается пере-
возка зловонных и опасных (легковос-
пламеняющихся, взрывчатых, токсич-
ных, коррозионных и др.) веществ, хо-
лодного и огнестрельного оружия без 
чехлов и упаковки, вещей (предметов), 
загрязняющих транспортные средства 
или одежду пассажиров. Допускается 
провоз в легковом такси собак в намор-
дниках при наличии поводков и подстилок, 
а также мелких животных и птиц в клетках 
с глухим дном (корзинах, коробах, контей-
нерах и др.), если это не мешает водителю 
управлять легковым такси и пользоваться 
зеркалами заднего вида.

Легковое такси оборудуется перевоз-
чиком опознавательным фонарем оран-
жевого цвета, который устанавливается 
на крыше транспортного средства.

На кузов легкового такси перевозчи-
ком наносится цветографическая схема, 
представляющая собой композицию из 
квадратов контрастного цвета, располо-
женных в шахматном порядке.

На передней панели легкового такси 
справа от водителя перевозчиком разме-
щается следующая информация:

а) полное или сокращенное наименова-
ние, адрес и номера контактных телефо-
нов перевозчика, номер выданного пере-
возчику разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке легковым так-
си, срок действия указанного разрешения, 
наименование органа, выдавшего указан-
ное разрешение;

б) тарифы за пользование легковым 
такси.

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!

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
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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

С 15.04.2021 вступает в силу поста-
новление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации 
от 09.04.2021 № 12 «О внесении изме-
нений в постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспе-
чении режима изоляции в целях предот-
вращения распространения COVID-2019» 
(зарегистрировано в Минюсте России от 
14.04.2021 регистрационный № 63 125). 

Согласно внесенным изменениям:
1. Граждане государств-членов Евра-

зийского экономического союза, которые 
въезжают в Российскую Федерацию из Ре-
спублики Армения, Республики Белорус-
сия и Киргизской Республики через воз-
душные пункты пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации, 
подтверждают наличие отрицательного 
результата исследования на COVID-19 
методом полимеразной цепной реакцией 
(ПЦР) с использованием мобильного при-
ложения «Путешествую без COVID-19».

2. С 15.04.2021 всем гражданам Рос-
сийской Федерации, прибывающим на 

территорию Российской Федерации лю-
бым видом транспорта необходимо:

• обеспечить заполнение анкеты при-
бывающего на территорию Российской 
Федерации до прибытия на территорию 
Российской Федерации в целях обеспе-
чения санитарно-карантинного контроля 
в пунктах пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации 
(анкету заполнить на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ);

• в течение трех календарных дней 
со дня прибытия на территорию Россий-
ской Федерации пройти лабораторное 
исследование на COVID-19 методом 
ПЦР и разместить информацию о ре-
зультате лабораторного исследования 
на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ.

До получения результатов лаборатор-
ного исследования на COVID-19 методом 
ПЦР соблюдать режим изоляции по месту 
жительства (пребывания).

Ранее указанная норма касалась 
только прибывающих воздушным 
транспортом.

информация росПотрЕбнадзора

Для прибывающих из-за границы
действуют новые правила

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.

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

налогоПлатЕльщику на замЕтку

ФНС устанавливает
единое время приема во всех инспекциях

ФНС решила установить с 1 апреля одинако-
вый график приема и обслуживания налогопла-

тельщиков во всех инспекциях. Обратиться в на-
логовую можно по такому расписанию:

день недели территориальные
налоговые органы

межрегиональные инспекции Фнс россии
по крупнейшим налогоплательщикам

Понедельник с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 16.45 с 9.00 до 16.45
Суббота выходной выходной
Воскресенье выходной выходной

Где посмотреть: Письмо ФНС России от 05.03.2021 № АБ-4-19/2887@
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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 теперь не 
нужно! УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, чем заверить 
одно заявление у нотариуса. ЭТО ЭКОНОМИТ 
ВРЕМЯ, так как не нужно ходить ни к нотариусу, ни 
в налоговую!

Специалисты Консультационной службы «На-
логи. Бизнес. Право» предлагают для юридиче-
ских лиц услугу по сдаче документов в налоговые 
органы для внесения изменений в Устав, либо в 
ЕГРЮЛ посредством электронного документоо-
борота. При этом не требуется нотариально за-
верять сдаваемые заявления по форме Р13001, 
Р14001, Р15001 и Р16001, а также не требуется 
нотариально удостоверять доверенность для сда-
чи этих документов. Вам необходимо предоста-
вить документы, которые вы хотите сдать в нало-
говую (при этом заявления у нотариуса заверять 
не нужно), предъявить 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 те-
чение года.

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

но ходить в налоговую (есть возможность сдать 
документы в любую налоговую на территории Рос-
сийской Федерации).

• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит в случае, 
если необходимо внести изменения в несколько 
этапов и/или сдавать в налоговую несколько форм 
Р14001, Р13001. А экономия при ликвидации юри-
дического лица – просто весомая.

пример
экономии денег на подаче документов для 

ликвидации юридического лица:
Если сдавать документы традиционным спосо-

бом, то расходы составят: 9000 рублей, из которых 
6000 рублей – заверение заявлений у нотариуса 
(нотариально заверить заявление нужно 3 раза, 
стоимость каждого заверения – 2000 руб. за одну 

форму) и 3000 руб. – нотариальная доверенность 
(если документы будет сдавать не сам ликвидатор, 
а представитель).

Если сдавать через офис Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право», то стоимость со-
ставит 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 до-

кументов, сдаваемому на внесение изменений, на-
логовый орган выдает отказ? А бывает, что особые 
«счастливчики» по одному и тому же регистрацион-
ному 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 некоррек-
тно и налоговая выдаст отказ от регистрации изме-
нений, то повторно подать документы через офис 
Консультационной службы будет стоить в 2,5 раза 
дешевле, чем заново заверять заявление у нотари-
уса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Пра-
во» перед тем, как ваши документы будут сданы в 
налоговые органы, могут проверить их на предмет 
правильности составления и полноты предостав-
ляемого пакета документов. Это будет являться 
дополнительной гарантией того, что все изменения 
по вашей фирме будут зарегистрированы с первой 
подачи. Стоимость услуги по проверке документов 
перед сдачей – 300 руб. 

Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право» 
предлагают также услуги по подготовке докумен-
тов для внесения изменений: подготовка протоко-
лов, заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001, 
Р16001 (стоимость от 1000 руб.).

Для сдачи документов вас ждут по адресу: 
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. Режим работы: с понедельника по пятни-
цу, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

На правах рекламы

Вы собственник бизнеса или его руководитель? 
Уверены ли вы в том, что с учетом в вашей компа-
нии полный порядок? Готов ли бизнес к налоговой 
проверке? 

Обычно такие вопросы не задают своему 
бухгалтеру, так как все равно правды не узнать. 
Особенно, если собственник бизнеса не разби-
рается в учете. Кроме опасений того, что в учете 
может быть «не все гладко», у руководителя ком-
пании зачастую возникает вопрос, связанный с 
адекватностью зарплаты бухгалтера либо опла-
той стоимости услуг аутсорсинговой компании. 
Возникают и сомнения относительно налоговой 
нагрузки на свой бизнес: действительно ли приме-
няется самая эффективная налоговая система или 
все же налоги приходится переплачивать? 

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

– применяете ли вы правильную систему нало-
гообложения или та система, на которой вы нахо-
дитесь, в принципе применяется вами неправильно 

(обычно такая ошибка выявляется в 35% случаев 
проверок);

– применяете ли вы наиболее эффективную 
для себя систему налогообложения или перепла-
чиваете налоги;

– своевременно ли платятся налоги (часто вы-
ясняется, что бухгалтер перечисляет налоги не в 
нужные сроки, а потом отчетность «подгоняет» под 
эти сроки, например, по НДФЛ с заработной пла-
той);

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

– сдается ли (если таковая обязанность 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 име-
ете право, применяются;

– насколько корректно ведется налоговый учет 
и ведется ли он вообще;

– насколько правильно рассчитывается зара-
ботная плата персоналу и оформляются необхо-
димые документы по начислению и выплате зар-
платы;

– для юрлиц: насколько корректно ведется учет 
кассовых операций и соблюдается кассовая дис-
циплина;

– спецпредложение здесь: заодно узнаете, на-
сколько корректно составлены у вас трудовые до-
говоры с вашими работниками.

Как долго проводится проверка? Так как это экс-
пресс-проверка, то для ИП она проводится в тече-
ние трех рабочих дней, для юридического лица в 
течение пяти рабочих дней.

Где проводится проверка? В офисе Консуль-
тационной службы «Налоги. Бизнес. Право». По-
этому документы для проверки вам нужно будет 
привезти к нам. 

Что будет результатом проверки? Акт провер-
ки с рекомендациями. Но кроме акта проверки мы 
подготовим для вас чек-листы, с помощью которых 
вы будете систематически проверять своего бух-
галтера на своевременность выполнения опреде-
ленных 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 документов, численность 
персонала, учет ведется в разных программах, то 
для расчета стоимости услуги напишите на элек-
тронную почту: ksnbp77@mail.ru (почта Макаровой 
Елены Александровны) письмо с темой «Нужна 
услуга по экспресс-проверке правильности учета» 
и мы вам вышлем короткую анкету. После того как 
вы нам ответите на вопросы в этой анкете, опреде-
лим стоимость услуги. Поверьте, услуга недорогая. 
Ваше спокойствие стоит дороже.

На правах рекламы

информация кадастровой Палаты

Эксперты кадастровой палаты пояснили,
как зарегистрировать сооружения вспомогательного использования

В Кадастровой палате по Республике 
Хакасия рассказали о том, что представ-
ляют собой сооружения вспомогательного 
пользования, нужно ли разрешение на их 
строительство и как регистрировать такие 
объекты.

При планировании возведения ка-
питального объекта недвижимости до-
вольно часто принимается решение о 
строительстве сооружений вспомога-
тельного использования. На этом эта-
пе у многих собственников возникают 
вопросы, связанные с регистрацией, 
разрешением на строительство и вво-
дом в эксплуатацию данных сооруже-
ний. В этих вопросах помогут разо-
браться специалисты Кадастровой 
палаты по Республике Хакасия. 

Что представляют собой объекты 
вспомогательного использования?

Это здания, строения, сооружения, не 
имеющие самостоятельного хозяйствен-
ного назначения. Они предназначены для 
обслуживания другого (главного) объекта 

капитального строительства. Такие объ-
екты находятся на земельных участках, 
предоставленных для основного строе-
ния.

В Градостроительном кодексе Россий-
ской Федерации (ГрК РФ) нет четкого опре-
деления строений и сооружений вспомо-
гательного использования, но, несмотря 
на это, существуют критерии для их опре-
деления. Во-первых, на земельном участ-
ке должен быть объект недвижимости, в 
отношении которого сооружение будет 
выполнять вспомогательную или обслу-
живающую функцию. Такой критерий на-
зывается функциональным. Во-вторых, 
такие объекты должны иметь пониженный 
уровень ответственности, исходя из соци-
альных, экологических и экономических 
последствий повреждения и разрушения. 
Это качественный (технический) крите-
рий.

К сооружениям вспомогательного ис-
пользования относятся склады готовой 
продукции, гаражи, подсобные соору-
жения, летние кухни, теплицы, парники, 

бани, мобильные здания (сборно-разбор-
ные и контейнерного типа) и т. д.

Требуется ли разрешение на строи-
тельство и ввод в эксплуатацию объ-
ектов вспомогательного использова-
ния?

В соответствии с ГрК РФ в случае стро-
ительства на земельном участке соору-
жений вспомогательного использования 
выдача разрешения на строительство не 
требуется.

То есть объекты вспомогательного ис-
пользования возводятся без получения 
разрешения на строительство и ввод объ-
екта в эксплуатацию, а также без направ-
ления уведомления о планируемом строи-
тельстве или об окончании строительства.

Статус таких сооружений и возмож-
ность их размещения определяются ис-
ходя из правового режима земельного 
участка, требований градостроительных 
регламентов и других норм и требова-
ний, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Возможна ли регистрация права на 
сооружение вспомогательного исполь-
зования?

Да, зарегистрировать право на такое 
сооружение можно, если оно признается 
недвижимостью. При этом необходимо 
поставить и его на кадастровый учет. Для 
этого нужно, чтобы, объект соответство-
вал требованиям, предъявляемым к не-
движимому имуществу, и не имел призна-
ков самовольной постройки.

Регистрация права и/или кадастровый 
учет на сооружения вспомогательного ис-
пользования проводится в общем поряд-
ке, установленном для регистрации прав.

Таким образом, государственный када-
стровый учет и государственная регистра-
ция прав на сооружения вспомогательного 
использования могут быть осуществлены 
при условии, что такой объект отвечает 
требованиям, предъявляемым законода-
тельством Российской Федерации к не-
движимому имуществу, а также если у 
него отсутствуют признаки самовольной 
постройки.
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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


