
Информация ФСС:
вопрос-ответ

стр. 3

Какие нормы площади
установлены на одно рабочее 

место, оборудованное ПЭВМ?
стр. 4

Как оплатить больничный лист
внешнему совместителю 

стр. 5

Информацию о предлагаемых методических пособиях и ближайших семинарах можно увидеть на сайте www.ksnbp.ru

Ежемесячная
информационная

газета
№5 (196)

от 31 мая 2021 г.

Особенности применения налога на профессиональный доход 

НалогоплатЕльщику На замЕтку

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

В январском выпуске газеты мы рас-
смотрели вопрос: как стать плательщиком 
НПД – налога на профессиональный до-
ход. Продолжаем изучение данной темы 

и рассмотрим еще два аспекта: какие 
существуют ограничения на применение 
НПД самозанятыми и предпринимателями 
и какие доходы не могут облагаться НПД. 

маркировке, то применять НПД невозмож-
но. 

Примером является реализация това-
ров собственного производства, напри-
мер, товаров легкой промышленности 
(допустим, вязаных блуз, блузок, блузо-
нов) С 01.01.2021 такие товары подлежат 
обязательной маркировке. Занимаясь 
производством таких товаров, продавать 
эти товары и уплачивать НПД запрещено, 
необходимо выбрать другой налоговый 
режим. 

Другим примером является произ-
водство вина из собственного винограда 
индивидуальными предпринимателями. 
Законодательство допускает такое произ-
водство, но при этом производимая про-
дукция является подакцизным товаром, 
соответственно, применение НПД пред-
принимателем, занимающимся производ-
ством вина из собственного винограда, 
недопустимо. 

7.	Лица,	ведущие	предприниматель-
скую	деятельность	в	интересах	друго-
го	 лица	 на	 основе	 договоров	 поруче-
ния,	 договоров	 комиссии	 либо	 агент-
ских	договоров.	

По такому ограничению также можно 
привести разнообразные примеры. Так, 
не могут быть плательщиками НПД лица, 
которые являются торговыми агентами 
каких-либо компаний, так как действуют 
по агентскому договору. 

Еще пример: физическое лицо – вла-
делец сайта оказывает услуги посети-
телям сайта по подбору преподавате-
ля для проведения мастер-классов по 
шахматам. Оферта на заключение до-
говора выложена на сайте физического 
лица. При запросе от посетителя сайта 
на подбор преподавателя соответству-

4.	Лица,	 занимающиеся	 добычей	
и	 (или)	 реализацией	 полезных	 иско-
паемых.	

К полезным ископаемым относятся не 
только золото и алмазы, но и гравий, пе-
сок, уголь и другие общедоступные полез-
ные ископаемые. 

5.	Лица,	 осуществляющие	 перепро-
дажу	 товаров,	 имущественных	 прав,	
за	исключением	имущества,	использо-
вавшегося	ими	для	личных,	домашних	
и	(или)	иных	подобных	нужд.	

Продавать же товары собственного 
производства возможно, при этом законо-
дательство не предусматривает необхо-
димость «собирать доказательства» того, 
что плательщик НПД самостоятельно про-
извел ту или иную продукцию. 

Что касается перепродажи имуще-
ственных прав, то можно привести та-
кой пример: физическое лицо (или ИП) 
желает сдавать в прокат имущество 
(велосипеды, самокаты и т. п.). Часть 
имущества принадлежит ему на праве 
собственности, а часть – взята в арен-
ду. Можно ли применять НПД? В этом 
случае предоставление в прокат имуще-
ства, взятого в аренду, и есть не что иное, 
как перепродажа имущественных прав, 
соответственно, применять НПД такое 
лицо не вправе. Возможно только предо-
ставлять в прокат то имущество, которое 
принадлежит лицу – плательщику НПД 
на праве собственности. 

6.	Лица,	 осуществляющие	 реализа-
цию	 подакцизных	 товаров	 и	 товаров,	
подлежащих	 обязательной	 маркиров-
ке.	

В этом ограничении речь идет о ситу-
ации, когда сам производитель товаров 
хотел бы применять НПД, но если това-
ры, которые он производит, являются по-
дакцизными либо подлежат обязательной 

Ограничения	на	применение	налога	на	профессиональный	доход

ПСН, а в качестве самозанятого приме-
нять НПД. Предприниматель, зарегистри-
ровавшись в качестве плательщика НПД, 
обязан в течение одного месяца с даты 
регистрации подать в налоговые органы 
уведомление о прекращении применения 
иных специальных налоговых режимов. 
Если такое уведомление не будет подано, 
то налоговый орган аннулирует регистра-
цию такого лица в качестве плательщика 
НПД. 

3.	Лица,	имеющие	работников,	с	ко-
торыми	они	состоят	в	трудовых	отно-
шениях.	

Плательщики НПД не могут выступать 
работодателями, причем независимо от 
того, для каких целей они привлекают 
наемный персонал. Например, у физи-
ческого лица (даже не ИП) есть работ-
ники, работающие по трудовым догово-
рам (допустим, няня, домработница или 
садовник). Это физическое лицо решает 
сдавать в аренду жилье и платить НПД. 
В качестве плательщика НПД его не заре-
гистрируют, так как он является работода-
телем, несмотря на то, что деятельность 
его персонала никаким образом не связа-
на с профессиональной деятельностью, 
по которой он хотел бы быть плательщи-
ком НПД. 

Статья 4 Федерального закона №422-
ФЗ содержит ограничения на применение 
НПД. Не вправе применять НПД: 

1.	Налогоплательщики,	 доходы	 ко-
торых	превысили	в	календарном	году	
2,4	млн	руб.	

Для того чтобы разобраться с этим 
ограничением, важно понимать, что яв-
ляется доходом плательщика НПД, а 
что – нет. Не все поступления от клиен-
тов (заказчиков) будут считаться доходом, 
облагаемым НПД. Например, не будет 
считаться доходом на НПД сумма комму-
нальных платежей, возмещаемых арендо-
дателю арендатором по договору аренды. 
Не будет считаться доходом возмещение 
расходов на приобретение материалов 
для выполнения работ (в случае, когда по 
договору материалы для выполнения ра-
бот приобретаются исполнителем по по-
ручению и за счет заказчика). 

2.	Лица,	 применяющие	 иные	 нало-
говые	 режимы	или	 ведущие	 предпри-
нимательскую	 деятельность,	 доходы	
которой	облагаются	НДФЛ.	

Это ограничение означает, что со-
вмещать НПД с иными налоговыми ре-
жимами невозможно. Например, нельзя 
быть зарегистрированным в качестве 
ИП и применять, допустим, УСН или Окончание на стр. 2

Этот семинар не о том, как поднять цены, а о том, как оформить прайс-
лист или ценник таким образом, чтобы клиенту или покупателю было легко рас-
статься с деньгами и сделать у вас покупку. Внедрив хотя бы пару инструмен-
тов, о которых пойдет речь на данном семинаре, вы приятно удивитесь росту 
вашей выручки. 

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

Семинар состоится 17 июня 2021 года с 14:00 до 17:00 в конференц-зале Консуль-
тационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, 
офис 8н. 

Продолжительность семинара – 3 часа. 
Стоимость участия – 2500 руб.

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

«Ценообразование и прайсинг: как зарабатывать больше, переписав ценники»

Приглашаем на семинар

Программа семинара

1. Сначала о грустном: какими должны быть ценники с точки зрения требований к их оформле-
нию согласно российскому законодательству. Требования к ценникам, ответственность за на-
рушения, связанные с оформлением ценников. 

2. Какие функции выполняет ценник (прайс-лист). Ценник как картонный продавец. Какую допол-
нительную информацию разместить на ценнике для побуждения покупки. Как с помощью ценника 
обосновать цену. Что не нужно писать на ценнике. 

3. Скидки как стимулятор продаж. Скидки и их разновидности. Как правильно работать со скидками. 
Что делать, если скидки в вашем бизнесе невозможны. Как создать иллюзию дешевизны. Как полу-
чить прибыль, продавая без наценки. 

4. Небухгалтерское ценообразование. Ценовая ловушка. Ценовая лестница. 
5. Как в кризис поднять цены и почему это может сработать. Понятие психологически оптимальной 

цены. Как протестировать новые цены.
6. Как обосновать свои цены. Прозрачные и непрозрачные цены. Сезонность как оправдание цены. 

Переименование как оправдание цены.
7. Спецвопрос: как в прайс-листе отразить цены на услуги так, чтобы потенциальный клиент 

считал, что он сделал правильный выбор, обратившись именно в вашу компанию. 



КомПлеКСНые КоНСультации По оргаНизации бизНеСа
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ваться нормами пункта 6 ст. 15 Феде-
рального закона №422-ФЗ и в течение 
20 календарных дней со дня утраты пра-
ва на применение НПД подать уведом-
ление о переходе на УСН и заплатить 
налоги по продаже коммерческой недви-
жимости по УСН. 

3)	Доходы	от	передачи	имуществен-
ных	 прав	 на	 недвижимое	 имущество	
(за	 исключением	 аренды	 (найма)	 жи-
лых	помещений).	

Здесь речь идет об аренде. Нельзя 
самозанятому либо предпринимателю – 
плательщику НПД сдавать в аренду ком-
мерческую недвижимость либо земель-
ные участки. Доходы, получаемые от сда-
чи такой недвижимости в аренду, не могут 
облагаться НПД. А, как уже было сказано, 
совмещать НПД с другими налоговыми 
режимами нельзя. Получается, что пла-
тельщик НПД не может сдавать в аренду 
объекты коммерческой недвижимости, так 
как при таком получении дохода он поте-
ряет право на применение НПД в целом. 

Если физическому лицу – собствен-
нику коммерческой недвижимости необ-
ходимо передать имущественные права 
на коммерческую недвижимость другому 
лицу, и при этом он не хочет терять свой 
статус плательщика НПД, то он может 
передать такие права по договору ссуды 
(т.е. договору безвозмездного пользова-
ния имуществом), выступая в таком до-
говоре ссудодателем (стороной, передаю-
щей другой стороне в пользование объект 
коммерческой недвижимости на безвоз-
мездной основе). 

4)	Доходы	государственных	и	муни-
ципальных	служащих,	за	исключением	
доходов	от	 сдачи	в	 аренду	 (наем)	жи-
лых	помещений.	

Особый вопрос – может ли государ-
ственный или муниципальный служащий 
стать самозанятым. Да, может, но исклю-
чительно для того, чтобы в качестве са-
мозанятого сдавать в аренду жилье. Для 
других целей государственный (муници-
пальный) служащий самозанятым стать 
не имеет права.

5)	Доходы	 от	 продажи	 имущества,	
использовавшегося	 налогоплатель-
щиками	для	личных,	домашних	и	(или)	
иных	подобных	нужд.	

С доходов от продажи личного иму-
щества (например, телефона, планше-
та, компьютера или иного имущества) 
необходимо будет заплатить НДФЛ по 
ставке 13% и задекларировать этот до-
ход по форме 3-НДФЛ. Напомним, что 
существует имущественный вычет при 
продаже личного имущества, он состав-
ляет 250 тыс. руб. в год. Это означает, что 
если физическое лицо продает свои лич-

1)	Доходы,	 получаемые	 в	 рамках	
трудовых	отношений.	

Это означает, что лицо, желающее за-
регистрироваться в качестве самозанято-
го, имеет право одновременно работать 
по трудовому договору и получать зарпла-
ту, премии, отпускные и иные выплаты, 
предусмотренные трудовым договором. 
Но доходы, получаемые таким самоза-
нятым от своего работодателя, будут об-
лагаться обычным НДФЛ, который будет 
удерживаться работодателем – налого-
вым агентом, и с этих сумм работодатель 
будет начислять и выплачивать все стра-
ховые взносы (на обязательное пенсион-
ное, медицинское и социальное страхова-
ние). 

2)	Доходы	от	продажи	недвижимого	
имущества,	транспортных	средств.	

Если самозанятый решит продать 
объект недвижимости или транспортное 
средство, то необходимо будет уплатить 
НДФЛ. 

А вот ситуация с необходимостью про-
дать объекты недвижимости, особенно 
если эти объекты недвижимости коммер-
ческого назначения, индивидуальному 
предпринимателю – плательщику НПД 
неоднозначна. Какие налоги должен за-
платить предприниматель – плательщик 
НПД при продаже недвижимости? Пока 
существует пробел в законодательстве 
по этому вопросу. Если продается жилая 
недвижимость, то налоги нужно будет 
заплатить как физическому лицу и отчи-
таться по таким доходам в декларации по 
форме 3-НДФЛ. Если же продается ком-
мерческая недвижимость (офис, склад, 
магазин, любое другое нежилое помеще-
ние), то считается, что предприниматель 
реализует объект основного средства, 
поэтому с таких доходов он должен за-
платить «предпринимательские налоги» в 
зависимости от применяемой системы на-
логообложения. А если применяет НПД, 
то четко оговорено в пп.2 п.2 ст. 6 422-ФЗ, 
что доходы от продажи недвижимого иму-
щества не могут облагаться НПД. А чем 
могут? Ведь предприниматели не имеют 
права совмещать с НПД ни один другой 
налоговый режим. 

Если буквально толковать нормы дей-
ствующего 422-ФЗ, то, продавая объект 
коммерческой недвижимости, предпри-
ниматель теряет право на применение 
НПД, так как совершает сделку, которая 
не может облагаться НПД. А потеряв это 
право, предприниматель оказывается 
на общем налоговом режиме, поэтому 
ему придется с суммы дохода, получен-
ного от реализации коммерческой не-
движимости, заплатить НДС и НДФЛ. 

Единственный выход – воспользо-

индивидуального предпринимателя и яв-
ляются плательщиками НПД. 

9)	Доходы	 от	 уступки	 (переуступки)	
прав	требований.

Если в ходе деятельности вам при-
дется переуступать права требования 
(другими словами, продавать непогашен-
ную перед вами дебиторскую задолжен-
ность), то суммы, поступающие вам по 
такому договору, не могут облагаться 
НПД. Самозанятый с таких доходов за-
платит НДФЛ, а предприниматель – пла-
тельщик НПД утратит право на примене-
ние НПД. 

10)	 Доходы	в	натуральной	форме.	
При применении НПД не соглашайтесь 

на взаимозачет, так как это будет счи-
таться получением дохода в натуральной 
форме (т.е. вместо денег вам окажут ус-
лугу либо передадут какой-либо товар). 
Если плательщик НПД – индивидуальный 
предприниматель, то он может просто 
утратить право на применение НПД, так 
как совмещать НПД с другими режимами 
налогообложения нельзя. 

Если получатель дохода в натуральной 
форме – самозанятый, то право на при-
менение НПД он не теряет, но доходы, 
полученные в натуральной форме, будут 
облагаться НДФЛ. Кто должен заплатить 
налог, если самозанятый получает доход 
в натуральной форме: сам самозанятый 
или лицо, выплачивающее такой доход?

Если речь идет о том, что самоза-
нятый поставил какую-либо продукцию 
собственного производства и за эту про-
дукцию получил расчет в виде доходов 
в натуральной форме, то НДФЛ должен 
исчислить и уплатить сам самозанятый. 
Если самозанятый оказывал услугу по 
гражданско-правовому договору и такая 
услуга была оказана организации либо 
предпринимателю, которые расплатились 
за услугу взаимозачетом, то в этом случае 
заказчик будет выступать налоговым аген-
том и с суммы вознаграждения, причита-
ющегося самозанятому, должен удержать 
и уплатить НДФЛ. Если удержать НДФЛ 
невозможно, то заказчик должен подать в 
налоговые органы сведения о невозмож-
ности удержания НДФЛ. Но и это еще не 
все. Если речь идет о гражданско-право-
вом договоре, то с суммы вознаграждения 
заказчику придется исчислить и уплатить 
страховые взносы на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование. 

Есть и еще один вариант, кстати, встре-
чающийся достаточно часто. Организация 
заключила договор с физлицом (платель-
щиком НПД), который выполняет для нее 
работы в удаленном месте. Признается 
ли она налоговым агентом по НДФЛ в слу-
чае приобретения авиабилетов и оплаты 
проживания в отеле для этого физлица? 
Нужно ли начислять страховые взносы?

При приобретении авиабилетов и опла-
те проживания в отеле за исполнителя 
работ со статусом «самозанятый» органи-
зация-заказчик будет являться налоговым 
агентом по НДФЛ как с дохода, получен-
ного в натуральной форме. А вот страхо-
выми взносами этот доход не облагается. 

11)	 Доходы	от	арбитражного	управ-
ления,	 от	 деятельности	 медиатора,	
оценочной	 деятельности,	 деятельно-
сти	нотариуса,	занимающегося	частной	
практикой,	адвокатской	деятельности.

Указание такого перечня доходов, с 
которых нельзя заплатить НПД, по сути 
является перечнем видов деятельности, 
запрещенных для самозанятых и ИП – 
плательщиков НПД. Нельзя применять 
НПД арбитражным управляющим, медиа-
торам, оценщикам, нотариусам и адвока-
там. 

ные вещи, то без налоговых последствий 
можно продать на сумму до 250 тыс. руб. 
в год. Но декларировать такие доходы 
необходимо. И только если сумма дохода 
от продажи личных вещей составит более 
250 тыс. руб., то НДФЛ нужно будет запла-
тить с суммы, превышающей 250 тыс. руб. 

6)	Доходы	 от	 реализации	 долей	 в	
уставном	 (складочном)	 капитале	орга-
низаций,	 паев	 в	 паевых	 фондах	 коо-
перативов	 и	 паевых	 инвестиционных	
фондах,	ценных	бумаг	и	производных	
финансовых	инструментов.

Если физическое лицо продает долю 
в уставном капитале, паи или ценные бу-
маги, то с такого дохода нужно заплатить 
НДФЛ. Существует много нюансов упла-
ты данного налога при получении таких 
специфических видов доходов. Тем не 
менее напоминаем о возможности ис-
пользования инвестиционных налоговых 
вычетов для уменьшения своих налого-
вых обязательств при получении доходов 
от реализации ценных бумаг и доходов 
от владения индивидуальным инвести-
ционным счетом. 

7)	Доходы	от	ведения	деятельности	
в	рамках	договора	простого	товарище-
ства	(договора	о	совместной	деятель-
ности)	 или	 договора	 доверительного	
управления	имуществом.	

НПД относится к специальным налого-
вым режимам. Напомним, что при заклю-
чении договора простого товарищества 
или договора доверительного управле-
ния имуществом было невозможно при-
менять ЕНВД, ПСН, УСН с объектом «до-
ходы», НПД теперь пополнил этот список. 

Если заключается договор простого 
товарищества (договор о совместной 
деятельности) либо договор довери-
тельного управления имуществом, то 
применять можно либо общий налого-
вый режим (с НДС), либо УСН с объек-
том «доходы минус расходы», причем 
тоже с НДС. 

8)	Доходы	 от	 оказания	 (выполне-
ния)	 физическими	 лицами	 услуг	 (ра-
бот)	по	гражданско-правовым	догово-
рам	при	условии,	что	заказчиками	ус-
луг	 (работ)	 выступают	 работодатели	
указанных	физических	лиц	или	лица,	
бывшие	 их	 работодателями	 менее	
двух	лет	назад.

В этом ограничении – основная «ло-
вушка» для тех работодателей, которые 
с целью экономии на «зарплатных» на-
логах подумывают о переводе своих со-
трудников в самозанятые. Для того чтобы 
работодатели не увольняли свой персо-
нал и не заставляли своих «бывших» ра-
ботников становиться самозанятыми, 422-
ФЗ четко определяет, что при заключении 
любого договора гражданско-правового 
характера (т. е. договора возмездного 
оказания услуг, договора подряда и т. п.) 
со своим действующим работником, кото-
рый является плательщиком НПД, либо 
со своим бывшим работником, который 
стал плательщиком НПД, но с момента 
увольнения не прошло и двух лет, возна-
граждение, выплачиваемое такому лицу, 
будет облагаться налогами в общем по-
рядке. В общем порядке – это значит, что 
нужно будет и удержать с суммы возна-
граждения НДФЛ, и оплатить все страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование. 

Норма этой статьи сформулирована 
таким образом, что все «зарплатные» на-
логи с вознаграждения, выплачиваемого 
по гражданско-правовым договорам сво-
им нынешним и бывшим сотрудникам, 
нужно будет платить даже в том случае, 
если они зарегистрировались в качестве 

Окончание. Начало на стр. 1.

Не	могут	облагаться	НПД	следующие	доходы:	

ющий договор считается заключенным. 
При последующем заключении договора 
между преподавателем и посетителем 
сайта лицо, оказавшее услуги по подбору 
преподавателя, получает вознагражде-
ние за оказанные услуги. Могут ли вла-
делец сайта и преподаватель перейти 
на уплату налога на профессиональный 
доход?

Владелец сайта не может применять 
налог на профессиональный доход, а пре-
подаватель по шахматам – может. Владе-
лец сайта не может применять НПД, так 
как в данном случае услуги по обучению 
будут оказываться исполнителем услуг за-
казчику (посетителю сайта), а владелец 
сайта выступает в качестве посредника.

8.	Лица,	оказывающие	услуги	по	до-
ставке	товаров	с	приемом	(передачей)	

платежей	 за	 указанные	 товары	 в	 ин-
тересах	 других	 лиц,	 за	 исключением	
оказания	таких	услуг	при	условии	при-
менения	 налогоплательщиком	 зареги-
стрированной	продавцом	товаров	ККТ	
при	расчетах	с	покупателями	(заказчи-
ками)	за	указанные	товары.	

В связи с этим ограничением наибо-
лее часто задаваемый вопрос таков: мо-
жет ли организация (предприниматель), 
которая (который) продает товары через 
интернет-магазин, для доставки товара 
заключить договоры с самозанятыми 
физическими лицами, применяющими 
НПД?

Да, может, но при условии, если физи-
ческое лицо, зарегистрированное в каче-
стве самозанятого, использует в расчетах 
ККТ, зарегистрированную на продавца. 
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иНформация фСС 

Вопрос-ответ

– Может ли работница по своему желанию прервать декретный отпуск? 
Должен ли работодатель сообщить в ФСС, что его сотрудница вышла из от-
пуска?

– Действующее законодательство не 
содержит запрета на досрочный выход из 
отпуска по беременности и родам по ини-
циативе самой работницы, поэтому со-
трудница может по своему желанию пре-
рвать декретный отпуск. Напомним при 
этом, что работодатель не имеет права 
отозвать женщину из отпуска по беремен-
ности и родам.

Если сама сотрудница решила выйти 
на работу после рождения ребенка, то мо-
жет получиться так, что за один и тот же 
период ей будут начислены и выплачены 
как пособие по беременности и родам, 
так и зарплата. Поскольку пособие по бе-
ременности и родам – это компенсация 
утраченного заработка, одновременная 
выплата пособия и зарплаты не допу-
скается. Часть пособия, выплаченная за 

период отпуска, совпавший с возобнов-
ленной трудовой деятельностью, будет 
считаться излишне выплаченной.

Поэтому работодатель обязан проин-
формировать ФСС, что его сотрудница 
досрочно вышла из декретного отпуска 
и потеряла право на декретное пособие. 
За непредоставление (несвоевременное 
предоставление) документов, недосто-
верность либо сокрытие сведений, влияю-
щих на право получения застрахованным 
лицом соответствующего вида пособия 
или исчисление его размера, работода-
тель несет ответственность. В связи с 
этим расходы, излишне понесенные Фон-
дом социального страхования, подлежат 
возмещению работодателем, т.е. излишне 
выплаченное пособие взыщут с работода-
теля!

– Сотрудник уволился из организации 1 марта 2021 года, никуда не устро-
ился сразу. 9 марта он заболел ОРВИ, взял больничный, закрыл его 18 марта. 
Обязаны ли ему оплатить больничный на бывшем месте работы?

– Уволившийся сотрудник имеет право 
на оплату больничного после увольнения. 
Но есть ряд деталей.

1) Гражданин имеет право на полу-
чение выплаты по больничному листу 
после увольнения только в случае, если 
травма или заболевание наступили в те-
чение 30 календарных дней с момента 
прекращения трудовых отношений. То 
есть если вышеупомянутый Иванов И.И., 
уволившийся 1 марта, заболеет 28 марта 
(то есть начало больничного попадает на 
30-дневный интервал), то выплаты ему 
положены. А если 1 апреля – то уже нет.

2) Выплаты по больничному на старом 
месте работы возможны лишь, если граж-
данин на момент болезни не начал рабо-
тать на новом месте.

3) Больничный лист подан на оплату 
бывшему работодателю в течение полуго-
да с момента его закрытия. Правда, если 
есть уважительные причины просрочки 
(травмы, переезд, обстоятельства непре-

одолимой силы и т. д.), больничный лист 
может быть восстановлен.

4) Если человек заболел в течение 30 
дней с момента увольнения, то ему опла-
чивается больничный не в полном объ-
еме, а в размере 60% от его бывшей сред-
ней зарплаты.

5) После увольнения не оплачиваются 
больничные по уходу за детьми и род-
ственниками.

Следует обратить внимание на разные 
случаи увольнения.

1) Увольнение по соглашению сторон. 
Тут все просто. Трудовой договор растор-
гнут, гражданин отправляется в «свобод-
ное плавание» и имеет право на оплату 
больничного в течение последующих 30 
дней (при соблюдении указанных выше 
условий).

2) Увольнение по собственному же-
ланию. Гражданин пишет заявление об 
увольнении и должен отработать еще две 
недели. Затем наступают тридцать дней, 

– Где можно узнать номер своего электронного листка либо посмотреть 
сведения о его оплате?

– Застрахованные лица (работники) 
могут уточнить сведения о своих элек-
тронных листках нетрудоспособности и 
информацию о сумме назначенного им 
пособия по временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам с исполь-
зованием Личного кабинета получателей 

услуг – https://lk.fss.ru/recipient/ либо в 
приложении «Социальный навигатор».

Для входа в личный кабинет получате-
лей услуг используется логин и пароль, 
необходимый для входа на Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг.

когда он имеет право на оплату больнич-
ного.

Если человек заболел в течение этих 
двух недель, больничный оплачивается 
по обычной схеме – 100% от средней 
зарплаты, если его страховой стаж со-
ставляет от 8 лет, 80% от заработка, если 
страховой стаж – 5–8 лет, 60% – если 
стаж менее 5 лет (если страховой стаж 
менее полугода, среднедневной зарабо-
ток рассчитывают на основании МРОТ). 
Такому работнику положены и выплаты по 
уходу за ребенком. Если сотрудник полу-
чил больничный листок непосредственно 

в день увольнения, то больничный выпла-
чивают с учетом страхового стажа.

3) Увольнение по сокращению штата. 
Оплата листа временной нетрудоспособ-
ности после увольнения происходит по 
тем же правилам, что и в других случаях.

4) Увольнение после ликвидации ор-
ганизации. В этом случае работодатель 
больше не может выполнять своих преж-
них обязательств. Выплаты в таких слу-
чаях производятся напрямую через Фонд 
социального страхования.

Выплатить начисленную сумму гражда-
нину должны в течение месяца.
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Пенсионный ликбез

ВОПРОС:
Три года назад оформился на пен-

сию, но поскольку продолжаю рабо-
тать, то мне её не индексируют. 
Знаю, что сумма увеличится только 
в случае увольнения. Но можно ли как-
то заранее узнать, насколько после 
прекращения трудовой деятельно-
сти пенсия будет больше? 

Олег Григорьевич, Ширинский район

ОТВЕТ: 
Узнать, какая сумма будет выплачи-

ваться работающему пенсионеру после 
прекращения трудовой деятельности, 
не составляет труда. Такая информация 
указывается в справке «О назначенных 
пенсиях и социальных выплатах». В ней 
отражены сведения и о размере выпла-
чиваемой страховой пенсии по старости 
в настоящее время, и полный размер 
установленной пенсии с учётом пропу-
щенных индексаций, который будет на-
значен после увольнения.

Для того чтобы получить такую справ-
ку, необходимо войти в личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда России или 
портале госуслуг. На сайте ПФР в раз-

деле «Пенсии» нужно выбрать сервис 
«Заказать справку (выписку): о назначен-
ных пенсиях и социальных выплатах (на 
дату)» и нажать кнопку «Запросить». Она 
будет сформирована в течение несколь-
ких секунд, её можно сохранить на ком-
пьютере и распечатать.

Кроме того, такие сведения могут пре-
доставить в клиентской службе Пенсион-
ного фонда, а также в МФЦ.

 
ВОПРОС:
Объясните, а пенсионные баллы 

и пенсионные коэффициенты это 
одно и то же или есть между ними 
какая-то разница? Если есть, то в 
чём? И где могу получить информа-
цию, сколько их конкретно у меня. 

Н. Миличев, Алтайский район

ОТВЕТ:
В рамках пенсионной реформы с 1 ян-

варя 2015 года назначение страховой 
пенсии производится при достижении 
необходимого возраста, а также при 
наличии требуемого стажа и величины 
ИПК – индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов. Так, в 2021 году право 

оформить пенсию возникает у женщин 
в 56,5 лет, а у мужчин в 61,5 год, если 
имеется 21 коэффициент и не менее 
12 лет стажа. Коэффициент иногда 
именуют баллом, но балл – название 
неофициальное.

ИПК формируется в течение трудовой 
деятельности у всех лиц, застрахован-
ных в системе обязательного пенсион-
ного страхования. Его величина зависит 
от страховых взносов в систему пенсион-
ного обеспечения, перечисляемых рабо-
тодателем за сотрудника в размере 22% 
от его заработной платы. Пенсионные 
права, сформированные до 2015 года, 
также конвертированы в пенсионные ко-
эффициенты. Чем больше взносов, тем 
выше сумма ИПК.

Стоимость одного коэффициента 
ежегодно увеличивается на уровень ин-
дексации страховых пенсий: например, 
в 2021 – на 6,3%. Изначально, в 2015 
году, стоимость коэффициента составля-
ла 64 рубля 10 копеек, в 2021 – 98 рублей 
86 копеек.

Получить сведения о величине ИПК и 
его составляющих можно через личный 
кабинет на портале госуслуг, на сайте 

Пенсионного фонда, воспользовавшись 
электронным сервисом в разделе «Инди-
видуальный лицевой счёт», также можно 
обратиться в клиентскую службу ПФР 
или в МФЦ.

ВОПРОС: 
Мы подали заявление на распо-

ряжение средствами материнского 
капитала, но передумали и теперь 
планируем потратить средства не 
так, как предполагали первоначаль-
но, а на другие нужды. Можно ли ото-
звать первое заявление и подать 
другое?

Т. Ксения, Таштыпский район

ОТВЕТ:
Да, это можно сделать, обратившись 

в Пенсионный фонд с заявлением об 
аннулировании ранее поданного заяв-
ления и предоставив новое заявление 
о распоряжении. Однако заявление об 
аннулировании должно быть подано 
ДО ТОГО момента, как ПФР произведёт 
перечисление средств материнского 
капитала по ранее поданному заявле-
нию.

Какие нормы площади установлены
на одно рабочее место, оборудованное ПЭВМ?

работодатЕлю На замЕтку

Офис организации занимает несколько поме-
щений (комнат). Возможно ли разместить в каждой 
комнате по 5 рабочих мест, если площадь комнаты 
в среднем составляет 18 кв. м? Предусмотрен ли 
норматив площади на одно рабочее место, которое 
оборудовано компьютером?

Разъяснение Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации: 

Площадь помещения в расчете на одно рабо-
чее место для пользователей ПЭВМ с жидкокри-
сталлическим или плазменным экраном должна со-
ставлять не менее 4,5 кв. м, а для экранов на базе 
электронно-лучевой трубки – 6 кв. м.

Государственные нормативные требования ох-
раны труда обязательны для исполнения юридиче-
скими и физическими лицами при осуществлении 
ими любых видов деятельности, в том числе при 

проектировании, строительстве (реконструкции) и 
эксплуатации объектов, конструировании машин, 
механизмов и другого оборудования, разработке 
технологических процессов, организации произ-
водства и труда (ч. 2 ст. 211 ТК РФ).

Обязанности по обеспечению безопасных усло-
вий и охраны труда возлагаются на работодателя 
(ч. 1 ст. 212 ТК РФ).

Требования к организации работ с персо-
нальными электронными вычислительными ма-
шинами (ПЭВМ) и копировально-множительной 
техникой установлены Санитарными правилами 
СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда», утвержденными 
Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 (далее – СП 
2.2.3670-20).

Так, площадь на одно постоянное рабочее ме-
сто пользователей персональных компьютеров на 

базе электронно-лучевой трубки должна составлять 
не менее 6 кв. м, в помещениях культурно-развле-
кательных учреждений на базе плоских дискретных 
экранов (жидкокристаллических, плазменных) – не 
менее 4,5 кв. м (п. 249 СП 2.2.3670-20).

При этом необходимо иметь в виду, что данные 
требования не распространяются на эксплуатацию 
(п. 248 СП 2.2.3670-20):

• бытовых телевизоров;
• телевизионных игровых приставок;
• средств визуального отображения информа-

ции микроконтроллеров, встроенных в технологи-
ческое оборудование;

• ПЭВМ транспортных средств.

Пример. Определение необходимой площади 
помещения для размещения рабочих мест пользо-
вателей ПЭВМ

Офис организации занимает 2 помещения (ком-

наты) площадью 18 кв. м и 26,5 кв. м. В организации 
все работники используют плазменные мониторы. 
Следовательно, в помещении площадью 18 кв. м 
можно разместить не более 4 рабочих мест, а в по-
мещении площадью 26,5 кв. м – не более 5 рабочих 
мест.

Нарушение указанного правила может повлечь 
привлечение работодателя к административной от-
ветственности: нарушение государственных норма-
тивных требований охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации, влечет пред-
упреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 2 000 до 
5 000 руб.; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от 2 000 до 5 000 руб.; на юридических 
лиц – от 50 000 до 80 000 руб. (ст. 5.27.1 КоАП РФ).

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»



ПодготовКа доКумеНтов для региСтрации иП и КФх
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Как оплатить больничный лист внешнему совместителю

Екатерина Прокопьевна Чебодаева–
помощник консультанта по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

работодатЕлю На замЕтку

Внешнему совместителю, как и любо-
му другому работнику, полагается посо-
бие по временной нетрудоспособности. 
В наше время не редкость, когда работ-
ник трудится на нескольких работах. Если 
работник – внешний совместитель принес 
больничный лист работодателю, то начис-
лять ему пособие надо по специальным 
правилам. Порядок оплаты периода вре-
менной нетрудоспособности (больничного 
листа) внешнего совместителя зависит 
от его занятости в два календарных года, 
предшествующих году выдачи больнич-
ного листа. В связи с этим для внешнего 
совместителя возможны следующие вари-
анты (ч. 2 – 2.2 ст. 13 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ):

1.	В	два	предшествующих	календар-
ных	года	он	был	занят	у	тех	же	работо-
дателей,	что	и	в	текущем	году.

В этом случае пособие по нетрудоспо-
собности работнику выплатят по всем 
местам работы (ч. 2 ст.13 Федерально-
го закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Для 
каждого работодателя должен быть вы-
писан отдельный бумажный больничный, 
если листок нетрудоспособности оформ-
лен в виде электронного документа, ра-
ботодателю достаточно сообщить номер 
больничного. В целях подтверждения 
страхового стажа внешнего совместителя 
необходимо предоставить работодателю 
следующие документы (п. 9 Правил, утв. 
приказом Минтруда России от 09.09.2020 
№ 585н): копии трудовой книжки, заве-
ренные работодателем по основному 

месту работы, или сведения о трудовой 
деятельности; трудовые договоры, справ-
ки предыдущих работодателей, выписки 
из приказов, лицевые счета, ведомости 
на выдачу заработной платы (если часть 
сведений о стаже отсутствует в трудовой 
книжке или в сведениях о трудовой дея-
тельности). Пособие по временной нетру-
доспособности рассчитывается исходя 
из среднего заработка за время работы 
у работодателя, назначающего и выплачи-
вающего пособие. 

2.	 Внешний	 совместитель	 в	 два	
предшествующих	 календарных	 года	
был	занят	у	других	работодателей.

Пособие по нетрудоспособности в этой 
ситуации будет выплачено по одному из 
последних мест работы по выбору работ-
ника (ч. 2.1 ст. 13 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ). При этом выплачи-
вающий больничный работодатель учтет 
при расчете пособия доходы, которые его 
работник получал у других работодателей. 
В данном случае работник оформляет 
один больничный лист (на того работода-
теля, где планирует получать пособие), но 
при этом должен предоставить туда же 
подтверждения своих доходов у других 
работодателей за расчетный период (два 
года), а также справку с места работы у 
другого работодателя о том, что он не на-
значал и не выплачивал ему пособие. 

3.	 Внешний	 совместитель	 в	 два	
предшествующих	 календарных	 года	 и	
в	текущем	году	был	занят	как	у	одних	и	
тех	же,	так	и	других	работодателей.

В этом случае пособие выплачивается 
по выбору работника по всем текущим 
местам работы либо по одному из по-
следних мест работы (ч. 2.2 ст. 13 Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). 
Если работник получает пособие по одно-
му из последних мест работы, то должен 
предоставить выбранному работодателю 
листок нетрудоспособности либо номер 
электронного больничного и документы 
с места работы у другого работодателя – 
подлинник или копию справки о сумме за-
работка, из которого должно быть исчис-
лено пособие, и справку, что этот работо-
датель не назначал и не выплачивал ему 
пособие (ч. 5, 5.1, 7.1 ст. 13 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Если ра-
ботник получает пособие по всем местам 
работы, то должен предоставить листок 
нетрудоспособности либо номер элек-
тронного больничного каждому работода-
телю.

В каждом листке нетрудоспособно-
сти должно быть указано, что работник 
работает по совместительству. Также на 
листках должен быть указан номер того 
листка, который предоставляется в бух-
галтерию по основному месту трудовой 
деятельности. То есть бумажных больнич-
ных работник получает несколько – для 
каждого места работы.

Пособие по временной нетрудоспособ-
ности внешнему совместителю рассчиты-
вается в общем порядке, но с учетом сле-
дующих особенностей.

Если внешний совместитель выбрал 
только одну организацию для получения 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности (за первые три дня нетрудоспособ-
ности), то в расчет среднего дневного 
заработка следует включить выплаты и 
вознаграждения, полученные в других 
организациях за расчетный период, под-
твержденные справками (письмо ФСС 
РФ от 08.07.2011 № 14-02-01/15-6179Л). 
Общая сумма выплат, учитываемых за 
календарный год со всех мест работы, не 
должна превышать предельной величины 
базы для начисления взносов на времен-
ную нетрудоспособность и материнство 
(далее – ВНиМ): за 2020 г. – 912 000 руб. 
и за 2019 г. – 865 000 руб. (ч. 3.2 ст. 14 
Федерального закона от 29.12.2006 
№255-ФЗ). 

Если средний дневной заработок, рас-
считанный исходя из фактических вы-
плат, ниже среднего дневного заработка, 
рассчитанного исходя из МРОТ (МРОТ, 
увеличенного на районный коэффициент, 
если вы находитесь в районах и местно-
стях, где он применяется к зарплате) на 
день наступления нетрудоспособности, 
следует применять норму ч. 1.1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 № 255-
ФЗ.

Если совместитель работает у вас на 
условиях неполного рабочего времени, ис-
пользуйте для сравнения и последующего 
расчета пособия средний дневной зарабо-
ток, исчисленный из МРОТ, скорректиро-
ванного с учетом нормы рабочего време-
ни внешнего совместителя (письма ФСС 
РФ от 08.07.2011 № 14-02-01/15-6179Л, 
от 16.11.2015 № 02-09-14/15-19990, п. п. 
11(1), 16 Положения об исчислении посо-
бий по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством). 

Важно! Разъясните работнику – внеш-
нему совместителю, работающему на 
условиях неполного рабочего времени, у 
которого средний дневной заработок ниже 
скорректированного пропорционально 
норме рабочего времени МРОТ, что ему 
более выгодно обратиться за получением 
пособия к тому работодателю, у которого 
он работает полный рабочий день. Этот 
работодатель рассчитает ему пособие ис-
ходя из МРОТ без всяких корректировок 
(письмо ФСС РФ от 08.07.2011 № 14-02-
01/15-6179Л). 

Сумма пособия в расчете за пол-
ный календарный месяц не может быть 
меньше МРОТ с учетом корректировки 
на продолжительность рабочего време-
ни внешнего совместителя (ч. 6.1, 6.2 ст. 
14 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ).

Если внешний совместитель обратился 
за получением пособия ко всем работода-
телям, в том числе в вашу организацию, 
то включите в расчет пособия (в части по-
собия за первые три дня нетрудоспособ-
ности) только начисленные вами выплаты 
в размерах, не превышающих предель-
ные величины базы для начисления стра-
ховых взносов на ВНиМ, установленные 
на каждый календарный год расчетно-
го периода: за 2020 год – 912000 руб. и 
за 2019 г. – 865 000 руб. (ч. 2, 2.2 ст. 13, 
ч. 1, 3.2 ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006 №255-ФЗ, ст. 6 Федерального 
закона от 29.12.2020 № 478-ФЗ, п. 4 пись-
ма ФСС РФ от 11.03.2011 №14-03-18/05-
2129). Даже если очевидно, что средний 
дневной заработок, рассчитанный исходя 
из ваших выплат в пользу работника, ниже 
МРОТ (МРОТ, увеличенного на районный 
коэффициент), норму ч. 1.1 ст. 14 Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
не применяйте и считайте пособие исходя 
из фактического заработка (письмо ФСС 
РФ от 08.07.2011 № 14-02-01/15-6179Л). 

Для определения страхового стажа 
запросите у внешнего совместителя до-
кументы и сведения, подтверждающие 
страховой стаж в другой организации (ор-
ганизациях). К ним относятся сведения о 
трудовой деятельности, копия трудовой 
книжки (при ее наличии), трудовой дого-
вор, выписка из приказа и др.



ПодготовКа доКумеНтов для вНеСеНия измеНеНий
в учредительНые доКумеНты и егрЮл и егрНиП
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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. 



№5 (196) от 31 мая 2021 г. 7

31 мая
2021 г.

Спать с видеорегистратором
Ночью лежим с супругой. Она спит, 

я в наушниках кино смотрю. Вдруг она 
грубо тыкает меня в бок. Снимаю науш-
ники, поворачиваюсь, она что-то бурчит, 
вижу – спит. Ну, думаю, сонная, мало ли 
что. Смотрю дальше кино. Через пару 
минут опять толкает, на этот раз сильнее, 
аж больно. Опять снимаю наушники, по-
ворачиваюсь.

– Да что такое?!
– Не храпи-и-и… – бурчит жена во сне.
Блин… хм-м… Ну, ладно, всякое при-

снится. Только надеваю наушники, как 
опять прилетает удар коленкой в спину.

– Да, блин, докопалась! Не храплю я! 
Я даже не сплю еще!

– Храпишь! – и отворачивается.

Лежу, наушники не надеваю… Через 
пару минут жена переворачивается на 
спину и через несколько секунд начинает 
похрапывать и тут же пинает меня. Вот ты 
ж, ё-мое, подстава! Это она, значит, хра-
пит, просыпается от собственного храпа, 
а виноват я?

Утром жене говорю, ты чего меня изби-
вала ночью, как собаку?

– А ты не храпи! Спать не даешь! Толь-
ко засыпаю, – начинаешь концерт!

– Это ты сама храпела! А я даже не 
спал, я кино смотрел!

– Ой, хватит! Я вообще не храплю… 
И ушла на кухню.

Сегодня буду спать с видеорегистрато-
ром.

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

Публикуем новую подборку анекдотов 
от Александра Левитаса с его потряса-
ющими комментариями. 

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

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

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

мне – ничего.
Мораль: чтобы эффективно эконо-

мить, должна быть ещё и мотивация 
экономить.

* * *

Пациент подбегает к профессору Гоф-
ману:

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

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

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

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

а бывает  – не очень.
* * *

Учительница:
 – Хаимке, скажи-ка мне быстро, сколь-

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

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

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

чиненному или фрилансеру, не забудьте 
явно указать приоритеты.

* * *

Два маленьких братика приехали в го-
сти к бабушке. Перед отходом ко сну один 
из них стал громко молиться:

– Господи, пошли мне новый велоси-
пед! Господи, пошли мне Сони PS2! И 
ещё, Господи, пошли мне новые ролики!

– Чего ты орешь?! Бог ведь не глухой!
– Знаю! Зато наша бабушка  – глухая 

как пень!
Мораль: когда даёшь рекламу, важно 

знать свою настоящую целевую аудито-
рию.

* * *

Окончание на стр. 10

девочки, скоро 23 февраля! мужики долго ждали этого подарка!
у дачников свой гороскоп.

летом они становятся раком и водолеем.

информацию о семинарах, 
проводимых	специалистами	Консультационной	службы
«Налоги.	Бизнес.	Право»,	вы	можете	узнать	на	сайте:

www.ksnbp.ru



заПолНеНие деКлараций По обороту Пива
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Навязанные услуги
Не знаю, какая сволочь оставила мой 

номер в так называемом центре здоро-
вья «Биосфера», но по телефону меня 
заманали конкретно. Два раза в неделю, 
а то и больше мне звонили и приглаша-
ли то на коррекцию фигуры, то на маски 
для лица, то на обследование состояния 
кожи и волос. Сломалась я на шоколад-
ном обёртывании – очень уж захотелось 
попробовать данную услугу «на халяву». 
Один нюанс: услуга предоставляется 
только жителям нашего славного горо-
да, поэтому меня предупредили, чтобы 
я обязательно взяла паспорт, для предъ-
явления прописки. Надо было уже здесь 
насторожиться и послать их подальше, но 
сладкое слово «халява»…

В общем, договорились. И вот прихожу 
я, вернее, влетаю в «Биосферу» с первы-
ми каплями дождя. Вокруг всё дышит ро-
скошью: свежий ремонт, в углу фонтанчик 
журчит, на ресепшене юная красавица, 
которая берёт мой паспорт и заносит дан-
ные в лист приёма.

Через пару минут ко мне выходит «спе-
циалист», женщина моего возраста (она 
сама потом об этом сказала), и мы с ней 
проходим в кабинет, на обязательную про-
цедуру, чтобы при помощи специального 
прибора определить состояние моей кожи 
лица. Параллельно меня расспрашивают, 
какие процедуры и как часто я для себя, 
любимой, делаю и сколько готова тратить 
в месяц.

На улице громыхнуло, начался жут-
кий ливень. «Специалист» каким-то при-
бором сделала фотографию кожи моего 
лица и вывела на компьютер в увеличен-
ном виде, появились непонятные графи-
ки. 

После этого меня переводят в кабинет 
так называемого «врача», машут графи-
ками перед моим носом и спрашивают, 
что ещё я хочу в себе изменить. Дальше 
начинается представление. «Врач», даже 
не спросив про моё общее здоровье, без 
анализов, сходу начинает назначать необ-
ходимые процедуры.

Как же они разыгрывали шок и ужас от 
моего состояния, как превозносили до-
стоинства аппаратной терапии, какие оды 
пели моему преображению под их чутким 
руководством, с каким воодушевлением 
рассказывали о том, сколько людей регу-
лярно пользуется их услугами! (Ну да, как 
же, и с чего бы вы так настойчиво мне на-
званивали…).

Я поймала себя на том, что и рада бы 
отсюда поскорее уйти, но дождь, зараза 
такая, лил вовсю и прекращаться не со-
бирался. В общем, я решила досмотреть 
спектакль до конца и всё-таки получить 
обещанное обёртывание.

Основным аргументом работников 
центра было: «Вам надо срочно заняться 
собой! Нельзя на себе экономить. Потом 
вы никому не будете нужны». И скромно 
так выставляют мне счёт на 240 тысяч ру-
блей. Я обалдело хлопаю глазами.

– Да вы не переживайте, – говорят мне. 
– Мы вот прямо сейчас вам кредит офор-
мим на два года, всего по 10 тысяч в ме-
сяц получается».

– Ага, вот зачем вам мой паспорт пона-
добился, – наконец доходит до меня.

– Зато какой будет результат! Вы сами 
себя не узнаете.

Я чётко объявляю, что озвученной сум-
мы у меня нет и что кредиты брать я не 
собираюсь.

– Ну, раз так, – говорят мне, – значит, по 
медицинским показаниям, вам шоколад-
ное обёртывание противопоказано. По-
этому сделаем вам маску лица. Конечно, 
если вам так жалко тратить на себя день-
ги, то можно уменьшить количество про-
цедур, и тогда ваш кредит будет всего 180 
тысяч. Вам что, для себя жалко?

…А дождь продолжает лить как из ве-
дра, то и дело гремит гром и сверкают 
молнии…

Мы возвращаемся от врача в кабинет 
«специалиста», и тётечка продолжает 
меня прессовать, раз за разом повторяя 
вопрос: «Ну же, сколько вам не жалко на 
себя тратить в месяц?» Я вяло отбрехива-
юсь и интересуюсь, почему на стене, сре-
ди курсов повышения квалификации, не 
висит её медицинский диплом и как давно 
она здесь работает. Тётечка психует, заяв-
ляет, что она не имеет никакого отноше-
ния к медицине и работает здесь полгода.

Далее её реплики приобретают более 
хамский характер: «Да вы только посмо-
трите на себя! У вас такие проблемы с ко-
жей! Она ужасна!»

Меня накрывает, и я заявляю ей: «Жен-
щина, мы с вами одного возраста, а вы-
гляжу я лучше вас! Да, морщинки возле 
глаз появились, но для моих лет было бы 
странно, если бы их не было. Я не вампир, 
чтобы не стареть».

Дождь льёт с прежней силой. В кабине-
те ситуация накаляется. Мне делают ма-
ску, продолжая торпедировать фразами: 
«Надо заниматься собой и не жалеть на 
себя средств. Итак, сколько вы готовы на 
себя тратить в месяц?»

Наконец мне предлагают скидку, и те-
перь сумма составляет всего 130 тысяч. 
Это же смешно, каких-то 5 тысяч в месяц, 
правда?

Я прошу дать мне лист с рекомендуе-
мыми процедурами и итоговой суммой, 
чтобы обсудить дома с мужем. Фигушки, 
выносить распечатку из здания нельзя, 
и оформлять кредит надо прямо здесь 
и сейчас, второго шанса не даём. Потом 
следует демонстративный звонок: «Толь-
ко для вас, как последнему клиенту сегод-
ня, мы делаем беспрецедентное предло-
жение. 70 тысяч, невероятная скидка! Вы 
просто не имеете права отказаться!»

Короче, я от них еле убежала, а на про-
щание написала телефоны злейших вра-
гов.

На днях встречаюсь с подругой. Спра-
шиваю, как жизнь, что нового. «Да я тут 
решила заняться собой, мне что, на себя, 
любимую, денег жалко? Вот взяла по се-
крету от мужа кредит на 100 тысяч»…

Интересно, кому же это она и чем так 
насолила, если её номер, как и мой, ока-
зался в колл-листе данного центра?

И ещё мне постоянно названивают из 
«Центра коррекции фигуры». Ну, ё моё!

долеталась...

История произошла с моим товарищем 
Никитой. Однажды он с друзьями (сугубо 
мужской коллектив) на выходные отпра-
вился отдыхать на турбазу. Там места 
красивейшие: водоем с кристально чи-
стой водой, отличная рыбалка, лес хвой-
ный, грибов полно, поля, луга, чистый 
воздух. На территории базы находилась 
русская баня. Вечерком решили отметить 
свой приезд. А Никита от природы плохо 
переносил алкогольное опьянение. Бли-
же к ночи его развезло настолько сильно, 
что он не мог самостоятельно передви-
гаться и соображать. Все остальные были 
веселыми, но в сносном состоянии.

Никита, сильно опьянев, естественно, 
заснул. Прямо на берегу озера, лежа на 
одеяле. Товарищи решили переместить-
ся в баню. А за пару часов до этого мужи-
ки познакомились с компанией одиноких 
женщин. Они отдыхали на базе девичьим 
коллективом и, судя по всему, скучали 
без мужского внимания. Конечно, бес-

чувственного Никиту потащили с собой в 
баню. Не бросать же на берегу!

В бане все снова начали веселиться. 
Одна из девушек осталась рядом со спя-
щим Никитой, который лежал в предбан-
нике на лавке.

Далее история со слов Никиты.
– Помню, что был на берегу реки. Про-

сыпаюсь в каком-то помещении. Рядом 
сидит красивая полуобнаженная девуш-
ка с длинными распущенными волосами. 
В одной руке держит деревянный ковш, 
в другой – стопку с водкой. Протягивая 
мне стопарь, говорит: «Держи, милый, 
полечись». Я, ничего не понимая, спра-
шиваю: «Где я и кто ты?» Девушка берет 
и ради прикола отвечает: «Так ты в аду! 
А я – твоя белочка!»

Конечно, эта ситуация стала гвоздем 
программы веселого вечера, а Никита 
вскоре пришел в себя. Но после той шут-
ки девушки он так перепугался, что уже 4 
года ничего не пьет крепче чая и кефира.

Испуг на всю жизнь

Есть у меня товарищ, по образованию 
инженер-энергетик. Пару лет назад он за-
кончил вуз с отличием, отслужил в армии 
и вернулся на малую родину, дабы начать 
трудовую деятельность, так как учился по 
целевому направлению.

Приходит товарищ на местную же-
лезнодорожную станцию, где ему сооб-
щают, что инженерные должности все 
заняты, но всегда рады трудоустроить 
его рядовым электромонтером контакт-
ной сети, коих всегда не хватает. Ну, а 
почему бы и нет? Опыта поднабраться, 
долг по целевому отработать, да и зар-
плата для небольшого городка вполне 
сносная.

В общем, сказано – сделано. Трудит-
ся друг там уже около года, инженерной 
должности все нет, и происходит с ним 
такой случай. Далее с его слов.

«Стою я в конце июня на перегоне, по-

даю сигналы поездам. Жара страшная, 
градусов 35, а я во всей амуниции – роба, 
желтовка, каска, ботинки тяжелые и т.д. 
Течет с меня в три ручья, пылища кругом, 
адское пекло, короче.

Идет по пешеходному переходу бабуш-
ка, остановилась около меня, смотрит с 
сочувствием.

– Жарко... – говорит.
Соглашаюсь, мол, да, жарко.
– Тяжелая работа у вас... – продолжает 

бабушка.
– Ну да, нелегкая, – опять же соглаша-

юсь я.
– Учиться надо было, сынок! – резюми-

рует бабуля.
Понимая, что ответить нечего, отве-

чаю:
– Да, надо было... – а сам думаю: ка-

жется, что-то в моей жизни пошло не 
так...»

Жарко...
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Звонок бухгалтеру от директора:
– Коля, ты там чем занимаешься?
– Ну, как обычно, сводкой, сверкой...
– Так, срочно: водку выливай, Верку 

выгоняй – у нас ревизия!

Когда вас раздевает муж – это любовь, 
когда грабитель – преступление, когда 
правительство – это закон.

Глобальное потепление заключается 
в том, что все теплые места уже заняты.

– А когда вы начали работать в этой 
компании?

– Когда мне пригрозили увольнением.

Зашла к мужу на «страницу» и в графе 
«семейное положение» прочитала: «Без-
выходное». Вот скотина!

– Слушайте, Рабинович, ну, кто так де-
лает, а?!

– Шо случилось?
– Шо случилось?! Вот та шкатулка из 

слоновой кости, которую вы мне продали 
на прошлой неделе, оказалась поддел-
кой! Она пластмассовая!

– Шо вы говорите! Ну, не знаю... Может, 
у слона был вставной бивень?

Посмотрела с утра правде в глаза... И 
решила накраситься.

Меня раздражают только два типа лю-
дей: пьяные, когда я трезвый, и трезвые, 
когда я пьяный!

 

Разбился стакан – это к счастью.
Разбилось счастье – это к стакану.

– Скажи, вы с мужем счaстливы в се- 
мейнoй жизни?

– О, д-а-а..! Мы так крепко любим друг 
друга, что уже три pаза откладывали 
рaзвод!

– Что-то у вас рыба какая-то некраси-
вая, бледная...

– Встала сегодня поздно, накраситься 
не успела!

Раньше детям говорили:
– Учись хорошо, не то будешь улицы 

подметать! Без образования тебя только 
дворником возьмут!

Теперь говорят:
– Учись хорошо, не то будешь в колл-

центрах кредитки впаривать. Сейчас даже 
дворники с высшим образованием!

Спорить с женщиной – это как прочи-
тать лицензионное соглашение: в конце 
вы игнорируете все и нажимаете «Я со-
гласен».

Лучше поступать так, как велит жена, а 
не совесть. Потому что совесть будет все-
го лишь тебя грызть. А жена тебе мозги 
напрочь вынесет.

Заключила договор с совестью: я её не 
имею, – она меня не грызет.

Знаете тот момент, когда ты сидишь в 
вагоне, а на параллельном пути трогается 
поезд? В первый момент непонятно – по-
ехал твой поезд или соседний. Вот и с ку-
кухой примерно так же.

Семён Петрович мог коня на скаку 
остановить, в горящую избу войти. В об-
щем вёл себя как баба.

– Доктор! Почему моя Софочка часто 
засыпает во время секса?

– Ну… я думаю… что она вам просто 
доверяет…

– А чудеса случаются?
– Случаются. Но только с теми, кто в 

них верит.
– А с теми, кто не верит?
– А с теми, кто не верит, случаются со-

бытия, не подлежащие рациональному 
объяснению.

Одесская мудрость: еда, оплаченная 
не вами, таки не имеет калорий.

- Софочка! Почему ты никогда не изви-
няешься?

- Потому, Фима, шо я никогда не вино-
вата!

Приходит мужик к врачу, рассказывает:
– Доктор, я совсем замучился. Ложусь 

спать, а мне кажется, что под кроватью 
кто-то есть. Лезу под кровать, смотрю вни-
мательно и тут чую, что кто-то на моей 
кровати лежит. Вылезаю из-под кровати, 
наверху никого нет, ложусь, чувствую – 
все-таки кто-то есть под кроватью. А когда 
снова лезу под кровать, мне кажется, что 
сверху кто-то есть. И так всю ночь.

– Да, – говорит врач, – это есть такой 
сложный синдром. Будем вас интенсивно 
лечить, месяца два-три. Берем мы, прав-
да, дорого, но, скорей всего, вылечим.

– Ладно, – говорит мужик, – подумаю.
И больше не пришел. Через месяц его 

врач случайно на улице встречает, спра-
шивает, как дела. Тот говорит:

– А меня сосед за бутылку вылечил.
– Это как?
– Да выпили мы с ним, он мне и гово-

рит: отпили ты на хрен ножки у кровати.

Как-то раз возвращается Фима домой 
под утро, весь пьянехонький и перепач-
канный у помаде:

– Со-фо-чка! Я таки был у друга Яши… 
Мы иг.. играли у карты… усю ночь!

Как удивилась Софочка! Но еще боль-
ше удивился Яша, … сидящий в шкафу…

– Сколько тебе лет?
– Неприлично задавать женщине такие 

вопросы.
– Ладно, а когда у тебя день рождения?
– 24 марта.
– Какого года?
– Не поверишь, – каждого!

– Фима, дорогой! У меня до тебя потря-
сающая весенняя новость!

– Какая?
– Ты таки не зря платил за страховку 

нашего автомобиля!..

– Фимочка! Дорогой! Скажи мне шо-
нибудь, чтобы я почувствовала себя жен-
щиной?!

– Таки да, Софочка! Ты, как всегда, пра-
ва!

– Софочка, хочешь, я тебе расскажу 
все за парадоксы?!

– Отстань, Фима, я тебе еще «все за 
нюансы» не простила!

– Софочка! Ты тока посмотри за окно! 
Солнышко светит, птички поют, весна таки 
наступила! Какой прекрасный день!

– И шо?
– Как это шо?! Помнишь, ты говорила, 

что уйдешь от меня в один прекрасный 
день?! 

Моня с Цилей жили счастливо…
… пока не стали выяснять, кто кого ос-

частливил…

Кто имеет терпение – имеет всех.

Когда холостяк покупает посудомоеч-
ную и стиральную машины, шансы женить 
его снижаются на 2/3.

Стандартизация по-новомумалый бизнес становится всё меньше

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

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

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
Жена предлагает мужу:
– Зяма, а давай пригласим соседей на 

ужин.
– Зачем?
– Будет весело.
– Сарочка, а что весёлого в том, что 

приходят чужие люди и едят нашу еду?
Мораль: прежде чем запустить про-

ект или вложиться в проект, подумайте 
заранее  – а какую пользу вы рассчиты-
ваете от него получить?

* * *
Старый Рабинович серьёзно заболел. 

Врач выписал ему весьма дорогостоящие 
лекарства. Тогда Рабинович позвонил 
раввину и спросил, сколько будут стоить 
похороны – цена оказалась весьма скром-
ной. Рабинович задумался:

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

Мораль: не всегда уместно ориенти-
роваться на цену..

* * *

Хаймович заходит в книжный магазин 
Менделя:

– Здравствуй, Менделе! У тебя есть 
книги по мотивации?

– Да, вон там, в дальнем шкафу на 
верхней полке.

– А ближе нет?
Мораль: если у вас нет внутренней 

мотивации  – выехать только на внеш-
ней не получится.

* * *

Старый еврей говорит своей жене:
– Сарочка, знаешь, если кто-нибудь из 

нас умрет, то я тогда уеду в Израиль...
Мораль: когда планируете будущее, 

учитывайте не только оптимистичный 
сценарий.

* * *
Готовясь к свадьбе, Циля Соломоновна 

выбирает платье, кольца, цветы и музыку, 
а её жених Марк Давидович занимается 
бытовой стороной вопроса: переписывает 
имущество на маму.

Мораль: входя в деловое партнер-
ство, думайте заранее и о том, как вы 
будете из него выходить, если оно не 
оправдает ожиданий.

* * *

Тевье-молочник продает тощую корову. 
Покупатель приценивается:

– Тевье, сколько ты хочешь за эту до-
хлятину?

– Тысячу рублей золотом.
– Да ты совсем ума лишился, мешуги-

нэ, она и рубля не стоит
На следующий день тот же покупатель 

видит Тевье без коровы, но с двумя облез-
лыми курами.

– Ну таки шо, Тевье, продал ты свою 
корову за тысячу рублей?

– Даже за тысячу двести.
– Но как?!
– Обменял её на двух кур по 600 каж-

дая.
Мораль: когда вам рассказывают о 

миллиардных сделках, чтобы произве-
сти на вас впечатление, проверяйте, 
есть ли там деньги на самом деле.

* * *

Одесса. Привоз. Летняя жара. При-
дирчивая покупательница рассматривает 
рыбу:

– Скажите, а почему у вашего пелинга-
са такие странные глаза: мутные и навы-
кате?

– Мадам, таки мой пелингас просто по-
корён и очарован вашей неземной красо-
той, вот у него и взгляд даже затуманился 
от восхищения.

Мораль: учитесь работать с клиент-
скими возражениями  – и подбирайте ар-
гументы индивидуально.

* * *

Покупатель в магазине у Абрама:
– Скажите, а у вас есть желтая ткань?
Абрам показывает рулон ткани. Поку-

патель с улыбкой:
– Так это же черная.
Абрам выносит со склада еще два ру-

лона. Покупатель:
– Отличное качество, жаль только, что 

один рулон красный, а другой синий.
Абрам чешет в затылке:
– Знаете, вот чтобы совсем желтая, та-

кой нет.
Мораль: если у вас нет в точности 

того, что хочет клиент, стоит хотя 
бы предложить ему что-то на заме-
ну.

* * *

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

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

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

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

* * *

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

Мораль: иной раз проще не просить 
и не убеждать людей сделать так, как 
Вам нужно, а просто создать такие ус-
ловия, когда сложно сделать иначе.

* * *

Отец-портной зовет в мастерскую сво-
его сына.

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

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

* * *

Продавщица пирожков в Одессе:
– Покупайте пирожки, шоб я не пережи-

вала, шо вы голодные!
Мораль: покажите клиенту, что вы 

заботитесь о нём, а не только о своей 
прибыли.

* * *

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

* * *

Коммивояжер приехал в незнакомое 
местечко. Захотел сходить в бордель, но 
неловко было выяснять адрес. И вот под-
ходит он на улице к прохожему и спраши-
вает:

– Скажите, пожалуйста, где живет мест-
ный раввин?

– Розовая, 20.
– Как?! Раввин живет напротив борде-

ля?
– Что вы! Бордель на три квартала 

дальше.
Мораль: иногда проще получить ин-

формацию, заходя издалека, а не спра-
шивая в лоб.

* * *

Моня спрашивает престарелого дя-
дюшку:

– Соломон Абрамович, как вы себя чув-
ствуете?

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

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

* * *
Циля говорит мужу:
 – Сфотографируй меня, пожалуйста, 

с цветами.
 – Хорошо, давай. А где цветы?
 – Вот об этом я и хотела тебя спросить
Мораль: иногда лучше намекнуть, чем 

требовать.
* * *

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

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

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

* * *
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НалогоплатЕльщику На замЕтку

Минфин и ФНС напомнили, как при переходе
с ЕНВД на УСН учесть расходы на покупку товаров
Если налогоплательщик с 1 января 

перешел с ЕНВД на УСН, то расходы по 
оплате товаров, приобретенных до пере-
хода, можно учитывать по мере их про-
дажи. Ведомства обратили внимание, что 
правило применяют:

– если организация или ИП выбрали 
УСН с объектом «доходы минус расходы»;

– затраты понесены в 2020 году (не ра-
нее!);

– расходы отвечают общим критериям 
признания: имеют обоснование, докумен-
тальное подтверждение, направлены на 
получение дохода.

Где посмотреть: 
Информация ФНС России (https://

w w w. n a l o g . r u / r n 7 7 / n e w s / t a x _ d o c _
news/10748419/), Письмо Минфина Рос-
сии от 11.02.2021 № 03-11-11/9211. 

работодатЕлю На замЕтку

Работодатели смогут получить господдержку
за трудоустройство безработных

Юрлицам и ИП частично компенсиру-
ют расходы на выплату зарплат новым 
сотрудникам. Мера направлена на под-
держку тех, кто остался без работы из-за 
коронавируса. Документ вступил в силу 
22 марта. 

Требования	к	работникам

Частично возместить расходы можно 
на зарплату сотрудникам, которые:

– на 1 января 2021 года и на момент 
направления к работодателю числились 
в службе занятости безработными;

– на дату приема не имели работы или 
другой занятости, например, не были ИП 
или самозанятыми;

– приняты на полный рабочий день;
– получают зарплату не ниже МРОТ.

Требования	к	работодателям

Для получения субсидии нужно соот-
ветствовать определенным критериям 
(п. 5 правил). Среди них такие:

– юрлицо или ИП зарегистрировано 
до 1 января 2021 года;

– нет долгов по зарплате, налогам, 
страховым взносам;

– работодатель не проходит ликвида-

цию, реорганизацию (кроме присоедине-
ния), банкротство.

Размер	выплат

Субсидия равна МРОТ, увеличенного 
на сумму страховых взносов и районный 
коэффициент (п. 9 правил). Предоставят 
выплату трижды: по истечении первого, 
третьего и шестого месяца работы таких 
сотрудников (п. 10 правил).

Порядок	получения	выплат

Необходимо направить заявление че-
рез портал «Работа в России» с перечнем 
свободных мест для безработных (п. 11 
правил). Центр занятости подберет канди-
датов.

Не ранее чем через месяц после на-
чала исполнения сотрудником обязан-
ностей (но не позднее 1 ноября) нужно 
направить заявление о включении рабо-
тодателя в реестр для предоставления 
субсидии (п. 16 правил).

ФСС проверит информацию и примет 
решение о выплатах.

Где посмотреть: Постановление Пра-
вительства РФ от 13.03.2021 № 362.

Отстранять ли не привитого от COVID-19 работника:
 Минтруд поддержал подход Роспотребнадзора

Минтруд подтвердил, что граждане 
вправе отказаться от вакцинации против 
коронавируса. Отстранить от работы не-
привитого сотрудника нельзя, пока глав-
ный государственный санитарный врач 
региона или его заместитель не постано-
вил провести вакцинацию граждан или от-
дельных групп лиц.

Недавно такое же мнение высказал Ро-
спотребнадзор. Он подчеркнул, что сейчас 
необходимых постановлений нет, поэтому 
отказ от прививки не влечет отстранение 
от работы.

Где посмотреть: Письмо Минтруда 
России от 04.03.2021 № 14-2/10/В-2314.

НалогоплатЕльщику На замЕтку

Принят закон о социальном вычете
НДФЛ на физкультуру 

Физлицо, которое заплатило за физ-
культурно-оздоровительные услуги для 
себя или для своих детей до 18 лет, по-
лучит право на дополнительный вычет 
по НДФЛ. 

Для вычета нужно соблюсти такие ус-
ловия:

• услуга включена в перечень, кото-
рый утвердит правительство;

• у оказывающих ее организаций или 
ИП деятельность в области физкультуры 
и спорта считается основной;

• такие организации и ИП названы 
в специальном перечне Минспорта.

Вычет предоставляется при пред-

ставлении документов, подтверждаю-
щих фактические расходы на оплату 
физкультурно-оздоровительных услуг 
(копии договора на оказание физкуль-
турно-оздоровительных услуг, кассово-
го чека, выданного на бумажном носи-
теле или направленного в электронной 
форме). 

Вычет можно будет получить через ра-
ботодателя, а можно самому подать де-
кларацию в инспекцию.

Федеральный закон вступит в силу 
с 1 января 2022 года.

Где посмотреть: Федеральный закон 
№ 88-ФЗ от 05.04.2021.

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый минимум), кото-
рые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Аба-
кан, 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!

прЕдприНиматЕлю На замЕтку

Что запрещено делать
интернет-магазинам 

Казалось бы, мой бизнес – мои прави-
ла. Не так ли? Тем не менее, есть ряд за-
конов, которые мы – владельцы бизнесов 
обязаны соблюдать. И одним из основ-
ных таких законов является ФЗ «О защи-
те прав потребителей». 

Рассмотрим, что не имеют права де-
лать владельцы интернет-магазинов. 

Во-первых,	 нельзя	 устанавливать	
минимальную	сумму	покупки.	

В интернет-аптеке установили мини-
мальную сумму заказа – 500 руб. В ассор-
тименте были товары дешевле. Недобор 
до пороговой суммы означал отказ в про-
даже.

Потребитель пожаловался на навязы-
вание дополнительных товаров. Это уще-
мило его права, привело к «подорожанию» 
одних товаров за счет других.

Действия продавца расценили как на-
рушение правил продажи товаров. Обо-
шлось предупреждением, но в норме есть 
и альтернативное наказание – штраф. 
Для юрлиц он составляет от 10000 до 

30000 руб., для должностных лиц – от 
1000 до 3000 руб.

Где посмотреть: Постановление 
Седьмого арбитражного апелляционного 
суда от 15.07.2020 № 07АП-3308/2020 по 
делу № А45-42605/2019. 

Во-вторых,	 нельзя	 брать	 деньги	 за	
доставку,	которой	не	было.	

На сайте онлайн-магазина указали: при 
отмене заказа с платной доставкой ее сто-
имость удержат с покупателя. Статус за-
каза роли не играет.

Клиентка оформила заказ, а через ми-
нуту отменила. Появилась задолженность 
за доставку.

Суды отметили: продавец списывал 
деньги, хотя не доставлял товар, расходов 
не нес. Это обсчет потребителей. Он обер-
нулся обществу штрафом 40 тыс. руб.

Где посмотреть: Постановление 
Арбитражного суда Московского окру-
га от 08.12.2020 № Ф05-16466/2020 по 
делу № А41-69947/2019.
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иНформация фСС

Государственное учреждение – реги-
ональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации 
по Республике Хакасия (далее – регио-
нальное отделение Фонда) сообщает, что 
02.05.2021 вступил в силу Приказ ФСС РФ 
от 04.02.2021 № 26, которым утверждены 
формы документов, применяемых для на-
значения и выплаты в 2021 году террито-
риальными органами Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
застрахованным лицам страхового обе-
спечения по обязательному социально-
му страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, а также по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

Региональное отделение Фонда сооб-
щает, что для назначения и выплаты по-
собия страхователи должны получить от 
работников сведения о застрахованном 
лице по форме, утвержденной Приказом 
ФСС РФ от 04.02.2021 № 26 (приложение 
№ 2). 

В дальнейшем, при наступлении стра-
ховых случаев, заполнение работником 
сведений уже не требуется, за исключе-
нием случаев, когда необходимо внести 
в них изменения (например, смена фа-
милии или реквизитов для перечисления 
пособия). 

Приказы Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации от 24.11.2017 
№№ 578, 579 признаны утратившими 
силу.

Для назначения пособий
введены новые формы документов

иНформация роСрЕЕСтра

Вопросы-ответы

Вопрос: Хочу продать гараж, ку-
пленный в браке. Нужно ли оформ-
лять у нотариуса согласие супруги на 
продажу? И что будет, если такое со-
гласие на сделку не представлю?

Ответ: Согласно пункту 3, статьи 35 
Семейного кодекса РФ для заключения 
одним из супругов сделки по распоря-
жению имуществом, права на которые 
подлежат государственной регистрации, 
сделки, для которых установлена обяза-
тельная нотариальная форма, необходи-
мо получить нотариально удостоверен-
ное согласие другого супруга. Исходя из 
указанной нормы в случае, если объект 
недвижимости был приобретен в период 
брака и при отсутствии брачного договора 
для отчуждения объекта недвижимости об 
оформлении согласия супруги у нотариу-
са является обязательным. При этом об-
ращаем внимание, что отсутствие данного 
документа не является основанием для 
приостановления или отказа в проведе-
нии государственной регистрации пере-
хода права собственности. Данная сделка 
будет зарегистрирована как оспоримая, 
запись об отсутствии согласия супруга бу-
дет внесена в сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

Вопрос: Как оформить 1/2 земель-
ного участка, переданного по наслед-
ству, но не оформленного ранее, если 
другая половина земельного участка 
и частный дом находятся в собствен-
ности?

Ответ: В данном случае право соб-
ственности на земельный участок может 
быть зарегистрировано на основании 
свидетельства о праве на наследство на 
жилой дом и документа, удостоверяющего 
право любого прежнего собственника.

Вопрос: Хотим купить квартиру в 
ипотеку с первоначальным взносом 
маткапитала. Необходимо ли данный 
договор заключать в нотариальной 
форме?

Ответ: В случае, если в договоре куп-
ли-продажи доли в праве будут прописаны 
таким образом, что доля, приобретенная 
на средства супругов (кредитные сред-
ства), переходит в общую совместную 
собственность, а доли в праве, приобре-
тенные на средства маткапитала, перехо-
дят в общую долевую собственность роди-
телей и всех детей, то договор может быть 
заключен в простой письменной форме 
без предоставления брачного договора.

Жители Хакасии, которые получают 
нежелательные смс-сообщения реклам-
ного характера, могут пожаловаться на 
это в региональную антимонопольную 
службу. В нашей республике существует 
судебная практика привлечения к ответ-
ственности за распространение рекла-
мы без согласия абонентов связи всех 
«звеньев» в цепочке распространите-
лей – от заказчика рекламируемого то-
вара/работы/услуги – до посредников в 
предоставлении технической площадки 
для смс и оператора услуг связи.

– Недавно мы вынесли решение по ре-
кламному делу в отношении трех распро-
странителей рекламных смс, – рассказа-
ла Ольга Липина, заместитель руководи-
теля Хакасского УФАС России. – Заказ-
чик – сеть ювелирных магазинов – нака-
нуне Дня всех влюбленных (14 февраля 
2021 года) разослал абонентам одного из 
известных сотовых операторов связи смс 
«Скидки по любви: золото, бриллианты 
от 1290 рублей и все до – 70%». 

Сообщения, на которые абоненты со-
товой связи письменного согласия не да-
вали, распространялись на телефонные 
номера абонентов одного из известных 
операторов связи через техническую 
площадку московской фирмы. Отследив 
всю цепочку нарушителей закона о ре-
кламе и не получив ни от одного из них 
документального подтверждения согла-
сия абонентов на получение рекламных 
смс-сообщений, мы возбудили реклам-
ное дело. В ходе разбирательств распро-
странители недобросовестной рекламы 
пытались сложить всю ответственность 
за это друг на друга. Однако мы доказа-
ли, что в этом случае ответственность 
за спорные смс несут все участники – от 

оператора связи до ювелирного салона. 
То есть не только технические испол-
нители. Согласно решению по данному 
рекламному делу будет возбуждено ад-
министративное дело. Законом предус-
мотрены для нарушителей штрафы: от 
4 до 20 тыс. рублей должностным лицам 
фирм, от 100 до 500 тыс. рублей пред-
приятиям-юрлицам. 

Подобное рекламное дело Хакасское 
УФАС России рассматривало 3 года на-
зад, тогда нарушителем закона о рекламе 
была признана также вся цепочка рекла-
мораспространителей, рассылавших смс 
об обмене автомобилей. Все они получи-
ли весомые штрафы. 

Чтобы защитить себя от получения 
нежелательных смс-рассылок, жители 
Хакасии могут обратиться с письменным 
обращением в антимонопольную службу 
республики лично по адресу: г. Абакан, 
ул. Вяткина, 3, 3 этаж, приемная Хакас-
ского УФАС России; по почте: 655017, 
г. Абакан, ул. Вяткина, 3; по электрон-
ной почте to19@fas.gov.ru; через ве-
домственный сайт http://hakasia.fas.gov.
ru. Жалобы на нарушения в сфере ре-
кламного законодательства рассматри-
ваются специалистами УФАС не более 
2 месяцев.

Следует помнить, что рекламораспро-
странитель обязан немедленно прекра-
тить распространение рекламы в адрес 
лица, обратившегося к нему с таким тре-
бованием. При игнорировании законных 
требований абонентов последние могут 
обратиться в антимонопольное ведом-
ство, которое применит к нарушителю 
меры антимонопольного реагирования (от 
предупреждений/предписаний до штраф-
ных санкций).

иНформация ХакаССкого уфаС роССии

Рекламное смс без согласия –
повод обратиться в Антимонопольную службу Хакасии

иНформация уфНС роССии 

Получить свидетельство ИНН
теперь можно за один день

Срок постановки физических лиц на 
учет в налоговых органах сокращен до 
одного дня. Заполнить заявление на ИНН 
и быстро получить готовое свидетельство 
поможет электронный сервис на сайте 
ФНС «Подача заявления физического 
лица о постановке на учет в налоговом 
органе в Российской Федерации». При-
глашение посетить налоговый орган для 
получения свидетельства пользователю 
сервиса направляется уже на следующий 

день после отправки электронного заяв-
ления. Если подавать заявление на бу-
маге лично, то на выдачу свидетельства 
уходит до пяти дней. При этом нужно са-
мостоятельно заполнить бланк заявления 
и посетить налоговую дважды: для пода-
чи заявления и получения свидетельства. 

При использовании электронного сер-
виса ФНС России получить свидетельство 
ИНН можно за один день, посетив налого-
вую только один раз.

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. 

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.



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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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!

Часто специалистам Пенсионного фон-
да задают такой вопрос: учитывается ли 
декрет в стаж при выходе на пенсию? От-
вечаем.

Страховая пенсия по старости форми-
руется в пенсионных коэффициентах: чем 
их больше, тем выше размер пенсии.

Коэффициенты могут формироваться 
как за страховые, так и за нестраховые 
периоды. Периоды работы, в течение 
которых за гражданина уплачиваются 
страховые взносы в Пенсионный фонд, 
называются страховыми. Нестраховые 
периоды – когда гражданин не работа-
ет и за него работодатели не отчисля-
ют взносы на обязательное пенсионное 
страхование, но его пенсионные права на 
страховую пенсию при этом формируются. 
В частности, к ним относится период ухо-
да за ребенком.

Согласно ст. 12 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» в страховой стаж засчитывается 
период ухода одного из родителей за каж-
дым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более шести лет в об-
щей сложности. Коэффициенты начисля-
ются не более чем за 4 детей.

Также в страховой стаж может быть 
включен период ухода за ребенком-инва-
лидом, если соответствующий период не 
засчитан в страховой стаж другому ро-
дителю при установлении ему страховой 
пенсии. За эти периоды начисляются пен-
сионные коэффициенты.

Так,	 за	 один	 календарный	 год	 уста-
новлены	следующие	коэффициенты:

• 1,8 коэффициента – период ухода за 
ребенком-инвалидом, инвалидом I груп-
пы;

• 1,8 коэффициента – период ухода 
одного из родителей за первым ребенком 
до 1,5 лет;

• 3,6 коэффициента – период ухода 
одного из родителей за вторым ребенком 
до 1,5 лет;

• 5,4 коэффициента – период ухода 
одного из родителей за третьим (четвер-
тым) ребенком до 1,5 лет. 

Коэффициенты	 будут	 начислены,	
если	в	этот	период	гражданин	не	состо-
ял	в	трудовых	отношениях.

Если гражданин в период нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком работал, 
то у него будет право выбора, какие ко-
эффициенты использовать при расчете 
пенсии: или за работу, или за нестраховой 
период. Если несколько входящих в стра-
ховой стаж периодов совпадают по време-
ни, то при назначении пенсии учитывается 
только один из них.

Территориальный орган ПФР учиты-
вает тот период, который дает право на 
страховую пенсию и (или) на определение 
величины индивидуального пенсионного 
коэффициента в более высоком размере. 
Гражданин, обратившийся за установле-
нием пенсии, может указать в заявлении 
выбранный им для учета в страховой стаж 
период.

Периоды ухода за ребенком засчиты-
ваются в страховой стаж, если им пред-
шествовали и (или) за ними следовали 
периоды работы и (или) другой деятель-
ности (независимо от их продолжитель-
ности), за которые уплачивались стра-
ховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование. Это позволяет роди-
телям сформировать свои пенсионные 
права и получить право на страховую 
пенсию. При расчете страховой пенсии 
суммируются все годовые пенсионные 
коэффициенты, в том числе и коэффи-
циенты за нестраховые периоды.

Узнать о своих сформированных пра-
вах можно в личном кабинете на офици-
альном сайте Пенсионного фонда https://
es.pfrf.ru, на портале госуслуг, в мобиль-
ном приложении ПФР, а также в Клиент-
ской службе ПФР или МФЦ. 

ВАЖНО! Нестраховые периоды – 
уход за детьми до 1,5 лет, уход за не-
трудоспособными гражданами, служ-
ба в армии по призыву – в страховой 
стаж, дающий право на назначение до-
срочной пенсии за длительный стаж, 
не засчитываются.

Напомним, для назначения страховой 
пенсии по старости в 2021 году необхо-
димо иметь не менее 12 лет стажа и 21 
пенсионный коэффициент. Ежегодно ко-
личество стажа и коэффициентов будет 
увеличиваться, пока не станет равным 
15 и 30 соответственно.

Вопрос по существу:
декрет учитывается в страховой стаж?

иНформация пЕНСиоННого фоНда

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

Работающие жители Хакасии продол-
жают постепенно переходить на элек-
тронные трудовые книжки. Напомним, 
что такое право есть у граждан, которые 
в 2020 году сохранили бумажный вари-
ант трудовой. Документ в новом форма-
те открывается и у тех, кто в 2021 году 
впервые устраивается на работу, у них 
нет возможности оформить трудовую на 
бумаге. В 2021 году численность рабо-
тающих граждан, перешедших на элек-
тронные трудовые, увеличилась в срав-
нении с данными 2020 года более чем на 
3 тысячи человек и теперь составляет 
18374 работника. Это примерно 13% от 
общего числа работающих жителей Ха-
касии.

Электронная трудовая обладает ря-
дом преимуществ над бумажной. Она 

исключает риск потери сведений о тру-
довой деятельности. При оформлении 
заграничного паспорта, ипотечного или 
потребительского кредита выписку из нее 
можно распечатать из личного кабинета 
на портале госуслуг или сайте ПФР, она 
сразу будет заверена электронной подпи-
сью и готова для предъявления. В случае 
дистанционного трудоустройства работо-
дателю можно направить сведения из нее 
по электронной почте.

Добавим, что трудовые книжки на бу-
мажном носителе имеют 127 тысяч жи-
телей Хакасии. Еще около 3800 человек, 
имеющих право выбора, не определились 
с формой документа. Это связано с вре-
менной нетрудоспособностью граждан, 
нахождением в длительном отпуске или 
отстранением от работы.

13% работающих жителей Хакасии
выбрали электронную трудовую книжку

Региональным Отделением Пенсион-
ного фонда России подведены итоги кам-
пании за 2020 год, в ходе которой жители 
Хакасии реализовывали свои права при 
выборе способа формирования накопи-
тельной пенсии.

Все, у кого имеется накопительная со-
ставляющая, вправе выбрать, где разме-
стить средства пенсионных накоплений: 
в одном из негосударственных пенсион-
ных фондов (НПФ), в одной из управля-
ющих компаний (УК) или в Пенсионном 
фонде России (ПФР), то есть написать 
заявление о переводе средств из ПФР 
в НПФ или УК, из НПФ в другой НПФ 
или УК, из НПФ в ПФР или УК. 

Перечисленные права, связанные с 
формированием накопительной пенсии, в 
2020 году в республике реализовали 412 
человек. Примерно столько же заявлений 
регистрировалось и в предыдущие годы. 

Из общего числа заявителей в 2020 г.: 

• 393 (95,4%) предпочли вернуться в 
ПФР; 

• 3 (0,7%) перевели пенсионные нако-
пления из ПФР в НПФ; 

• 11 (2,7%) перешли из одного НПФ в 
другой НПФ; 

• 5 (1,2%) решили сменить одну управ-
ляющую компанию на другую. 

Кроме того, граждане вправе отка-
заться от формирования накопительной 
пенсии. Этим правом в 2020 году не вос-
пользовался ни один житель республи-
ки. 

Важно помнить: при смене страховщи-
ка (т.е. НПФ на НПФ, НПФ на ПФР или 
ПФР на НПФ) чаще, чем один раз в 5 лет, 
пенсионные накопления новому страхов-
щику переводятся без учёта всего или 
части инвестиционного дохода. При сме-
не управляющих компаний страховщик не 
меняется, им остаётся Пенсионный фонд 
России. 

От накопительной пенсии в Хакасии не отказался никто
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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

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

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
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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.

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

Каждый четвертый житель России 
пользуется 2ГИС

Почему рекламные кампании бывают неэффективными? Может, потому, что клиен-
ты, партнеры, покупатели ходят по разным дорогам, бывают на разных площадках?

Мы знаем, как найти друг друга с пользой для всех, ведь каждый четвёртый житель 
страны ищет товары и услуги в 2ГИС. 

Кто	наши	пользователи?
Пользователи 2ГИС – это мобильная и активная аудитория. Они с удовольствием ре-

комендуют сервис своему близкому окружению. А это лучшее подтверждение того, что с 
нами удобно, результативно, нам доверяют. Наши пользователи – ваши потенциальные 
клиенты и партнеры. 

В	чём	плюс	георекламы?
Геореклама позволяет сделать детальный анализ успеха рекламной кампании с по-

мощью цифр. Вы увидите количество касаний и действия пользователя: сообщение, 
переход на сайт, звонок, маршрут до компании. 2ГИС обеспечит понятной и доступной 
статистикой в личном кабинете.

Важный аргумент в пользу георекламы – анализ конкуренции: сколько организаций в 
вашей сфере деятельности, сколько из них размещает рекламу, какой объём внимания 
получают.

Как	это	работает	и	что	для	этого	требуется?	
На стоимость георекламы влияют следующие факторы: город, сфера деятельности 

и состав рекламного пакета. Ваша задача заключается в том, чтобы выбрать сферы 
деятельности, определить бюджет и оплатить, – остальное сделает ваш персональный 
менеджер.

Билл Гейтс говорил: «Если твоего бизнеса нет в интернете, то тебя нет в бизнесе». 
2ГИС обеспечит ваше присутствие в интернете, что, в свою очередь, приведет к вам 
новых клиентов и партнеров, сделав ваш бизнес более успешным.

Пора задуматься о горячей аудитории – заявите о себе в продуктах 2ГИС. Давайте 
обсудим условия сотрудничества! Тел.: 8(3902)31-31-04, e-mail: service@abakan.2gis.ru

На правах рекламы

Сегодня фриланс – обычное явление 
не только на Западе. В России также по-
явились специалисты без официального 
трудоустройства, выполняющие заказы 
удалённо, индивидуально и устанавлива-
ющие для себя произвольный трудовой 
график. Как правило, в таком формате 
работают репетиторы, программисты, ди-
зайнеры, журналисты, фотографы и пред-
ставители других творческих профессий. 

К сожалению, большинство «свобод-
ных работников» по той причине, что 
устроены неофициально и получают 
зарплату «в конверте», лишают себя до-
стойной пенсии в будущем, поскольку от 
работодателя на лицевой счёт не посту-
пают страховые взносы, и, соответствен-
но, не формируются пенсионные права 
для страховой пенсии по старости. В та-
ких случаях может быть назначена лишь 
социальная пенсия на 5 лет позже обще-
установленного пенсионного возраста.

Чтобы выйти на пенсию в положенное 
время, фрилансеры могут перечислять 
страховые взносы самостоятельно. Для 
этого необходимо зарегистрироваться в 
качестве лица, добровольно вступившего 
в правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию. Подать соответ-
ствующее заявление можно в клиентской 
службе Пенсионного фонда либо через 
интернет-сервисы на сайте ПФР или пор-
тале госуслуг. В Хакасии возможностью 
отчислять взносы самостоятельно пользу-
ются 14 человек.

Для расчёта взносов за год установ-
лена специальная формула, в её основу 
заложен МРОТ – минимальный размер 
оплаты труда, который в 2021 году состав-
ляет 12 792 рубля.

Наименьшая сумма взноса рассчиты-
вается так: 

МРОТ 22% * 12 месяцев = 12792 * 
22% * 12 = 33770 рублей 88 копеек. Такой 
взнос конвертируется в 1,05 ИПК – инди-
видуальных пенсионных коэффициентов.

Максимальный размер в 8 раз больше:
8МРОТ * 22% * 12 месяцев = 8 * 12792 * 

22% * 12 = 270167 рублей 04 копейки. Пла-
тёж в таком размере будет преобразован 
в 8,38 коэффициентов.

Если заявление в ПФР подано не с на-
чала года, то размер взноса определяется 
пропорционально количеству оставшихся 
до конца года календарных месяцев.

С какой периодичностью платить, мож-
но решить самостоятельно, но важно, что-
бы платёж был внесён до 31 декабря.

Периоды добровольной уплаты за-
считываются в страховой стаж, однако 
он не может составлять более полови-
ны стажа, требуемого для установления 
пенсии.

Напомним, в 2021 году право на назна-
чение страховой пенсии по старости воз-
никает при наличии страхового стажа не 
менее 12 лет и величины ИПК не ниже 21, 
а начиная с 2025 года – не менее 15 лет 
и 30 пенсионных коэффициентов соответ-
ственно.

Пенсия для фрилансеров

иНформация пЕНСиоННого фоНда

Отделение Пенсионного фонда России 
по Хакасии призывает жителей республи-
ки быть бдительнее, чтобы не попасться 
на очередную уловку аферистов. Они 
предлагают получить финансовую по-
мощь, полагающуюся детям школьного 
возраста и будущим первоклассникам. 
Напомним, это одна из мер поддержки се-
мей с детьми, которые озвучил Президент 
Владимир Путин в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию 21 апреля теку-
щего года.

Для обмана граждан мошенники соз-
дают ложные сайты госуслуг с похожим 
дизайном, где для получения денежных 
средств нужно прикрепить фото докумен-
тов и ввести данные банковских карт. 

В связи с этим региональное Отделе-

ние ПФР обращает особое внимание, что 
Пенсионный фонд никогда не запрашива-
ет CVC-код банковской карты – три циф-
ры на её тыльной стороне и код из SMS-
сообщений. 

Никаких выплат пока не производится. 
Законопроекты по реализации инициатив 
Президента ещё прорабатываются Гос-
думой. Планируется, что перечисление 
средств на детей школьного возраста и 
будущих первоклассников начнётся в по-
следнем месяце лета. Вся информация 
о начале августовских выплат в размере 
10 тысяч рублей появится позднее и будет 
опубликована на официальном сайте ПФР 
(pfr.gov.ru) и портале госуслуг (gosuslugi.
ru).

Августовскую выплату на детей
мошенники обещают уже в мае 



ПОДгОТОВКА	ДОКумЕНТОВ	ДЛя	РЕгисТРАЦии
НЕКОммЕРчЕсКих	и	ОБщЕсТВЕННых	ОРгАНизАЦий

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

Ежемесячная информационная газета «Вестник малого бизнеса» №5 (196) от 31 мая 2021 г.
Учредитель – ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском управлении ФС по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Свидетельство ПИ №ФС16-019 от 20 января 2005 г. 
Адрес редакции, издатель: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н,

тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, e-mail: ksnbp@mail.ru 
Главный редактор – Е. А. Макарова.

Дизайн, верстка - ИП А. Е. Шумилова. Корректор - Н. М. Василенко
Издательский отдел, тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 
По графику подписание в печать 31.05.2021 в 10.00 часов, подписано в печать 31.05.2021 в 10.00 часов.

Тираж 7000 экз. Распространяется бесплатно. Возрастное ограничение – 16+.
Отпечатано в типографии «Журналист», г. Абакан, ул. Советская, 71, тел./факс (3902) 22-43-38.

Все товары, информация о которых размещена в издании, подлежат обязательной сертификации, все услуги – 
лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

Любая перепечатка, использование материалов издания возможны только в случае предварительного 
согласования с редакцией. В случае нарушения указанного положения виновное лицо несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

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


