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Нам – 20!
2021 год для Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» – особен-

ный: компании исполняется 20 лет. Начиная с этого номера, мы будем рассказы-
вать о том, как компания образовалась, какие сложности в становлении пережи-
ла, кто наши клиенты, какими нас видят, чего мы достигли за эти два десятилетия. 

Итак, начинаем! 

•	 учредители	 компании	 Александр	
и	Елена	Макаровы;

•	 головной	офис	(в	г.	Абакане)	рабо-
тает	20	лет;

•	 офис	 в	 Крыму	 (в	 г.	Симферополе)	
работает	7	лет;

•	 численность	 сотрудников	 в	 двух	
офисах	(Абакан	и	Симферополь)	–	26;

•	 средний	 стаж	 работы	 сотрудников	
только	в	нашей	компании	–	9	лет;

•	 у	всех	сотрудников	высшее	образо-
вание	(у	многих	–	два);

•	 средняя	 заработная	 плата	 сотруд-
ников	в	2	–	2,5	раза	превышает	среднюю	
заработную	плату	в	отрасли;

•	 у	 всех	 наших	 сотрудников	 норми-
рованный	 рабочий	 день,	 мы	 всегда	 от-
дыхаем	в	субботу	и	воскресенье	и	обя-
зательно	ходим	в	ежегодные	оплачивае-
мые	отпуска.

Факты о компании: 

О	том,	что	у	нее	будет	свое	дело,	Елена	
Макарова	 не	 сомневалась.	 Уже	 в	 14	 лет	
она	была	эмансипирована.	Став	предпри-
нимателем,	 девушка	 получила	 огромный	
опыт	в	сетевом	маркетинге.	

Затем	 было	 обучение	 в	 университете,	
работа	в	вузе	уже	в	качестве	преподавате-
ля,	работа	в	банке,	в	Хакасском	Агентстве	
развития	предпринимательства.

–	Именно	там,	в	агентстве,	–	вспомина-
ет	Елена	Макарова,	–	я	увидела,	с	какими	
сложностями	 сталкиваются	 предприни-
матели	 при	 ведении	 своего	 бизнеса.	Это	
стало	своеобразной	точкой	отсчета.	Осоз-
нанием	того,	в	каком	направлении	следует	
двигаться.

Идея	 организовать	 консалтинговую	
фирму	принадлежит	Александру	Макаро-

ву	–	супругу	Елены.	Вместе	они	прошли	
стажировку	в	Первой	Московской	налого-
вой	 консультации,	 считающейся	 основа-
телем	 налогового	 консалтинга	 в	 России.		
От	представителей	компании	им	поступи-
ло	предложение	купить	их	франшизу	и	ра-
ботать	под	их	брендом.	Но	к	тому	моменту	
Александр	и	Елена	поняли,	что	в	состоя-
нии	сделать	компанию	лучше.	И	в	первую	
очередь	потому,	что	московская	компания	
настаивала	 на	 сохранении	 собственной	
ценовой	политики,	что	для	регионов	было	
чрезмерным.	

–	 Мы	 увидели	 огромные	 перспективы	
этого	вида	деятельности	в	регионах	стра-
ны	и	в	Хакасии,	в	частности,	–	рассказы-
вает	 Елена	Макарова,	 –	 но	 решили	 дви-
гаться	по	собственному	пути.

По собственному пути

Директор компании Елена Александровна Макарова

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

Время и место проведения:	29 июля (четверг)	с	9:00	до	17:00	(продолжи-
тельность	–	8	часов),	г.	Абакан,	ул.	Крылова	68а,	офис	8н	(конференц-зал	Консуль-
тационной	службы	«Налоги.	Бизнес.	Право»).	

Стоимость участия	(включая	кофе-брейки	и	раздаточный	материал)	7400	руб.	
Количество	мест	ограничено.	Предварительная	 запись	обязательна	по	 теле-

фонам	8	(3902)	28-80-20,	28-80-30	либо	по	электронной	почте	ksnbp77@mail.ru.	
Вся	 программа	 семинара	 направлена	 на	 практическое	 внедрение	 в	 бизнес	

следующего	ключевого	принципа:	правильно	отобранный	работник,	снабженный	
правильной	инструкцией	и	правильным	инструментом	при	наличии	правильного	
контроля	и	правильной	мотивации,	–	работает	хорошо.	Совокупность	таких	работ-
ников	позволяет	говорить	о	хорошо	работающем	бизнесе,	в	котором	собственник	
(руководитель)	бизнеса	не	будет	играть	роль	надсмотрщика	и	его	личное	присут-
ствие	в	бизнесе	не	является	необходимостью.	

Программа семинара

1.	 Процедура	найма:	 список	 требований.	Сколько	персонала	нанимать.	Как	со-
ставить	объявление	о	вакансии,	чтобы	к	вам	толпой	шли	соискатели.	Как	сде-
лать	так,	чтобы	те,	кто	подал	резюме,	дошли	до	собеседования.	Кого	на	работу	
не	принимать	ни	при	каких	обстоятельствах.	Как	проверить	все	то,	что	потен-
циальный	сотрудник	указал	в	резюме.	Вопрос,	который	обязательно	стоит	за-
давать	при	найме.	Как	проверить	личные	качества	соискателя,	которые	важны	
для	вас.	Как	проверить	профессиональные	качества.	Как	составить	программу	
обучения	и	адаптации	новичка	в	коллективе.	

2.	 Как	довести	до	персонала	то,	что	от	них	ожидает	собственник	бизнеса.	Зачем	
нужна	корпоративная	политика	и	что	в	ней	нужно	указать	в	обязательном	по-
рядке.	Какие	нужны	инструкции	для	персонала.	Как	разработать	функциональ-
ные	инструкции.	Как	описать	в	инструкции	требования	к	тому,	как	выполнять	те	
или	иные	трудовые	функции.	Как	внедрить	инструкции.	Как	вносить	изменения	
в	инструкции	и	как	часто	стоит	это	делать.	

3.	 Коммуникации	 с	 сотрудниками.	 Как	 часто	 проводить	 планерки/совещания.	
Цели	планерок.	Кто	должен	на	них	присутствовать.	Какую	информацию	стоит	
доводить	до	коллектива.	Как	ставить	задачи.	

4.	 Организация	 системы	 контроля.	 Способы	 внутреннего	 контроля.	 Чек-листы.	
Способы	внешнего	контроля.	«Фишки»	контроля	в	различных	сферах	деятель-
ности.	

5.	 Мотивация	персонала.	Зарплата	и	схемы	ее	выплаты:	за	что	платить	премии	
и	как	правильно	и	на	законных	основаниях	«наказывать	рублем».	Карьерная	
мотивация:	какую	карьеру	обещать	обычному	продавцу	в	обычном	магазине.	
Нематериальная	мотивация	персонала.	Эмоциональная	мотивация.	

6.	 	«Незаменимые»	сотрудники.	Как	от	них	избавиться	без	ущерба	для	бизнеса.	

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

«Ключи к управлению персоналом:
как заставить работать на результат»

Главная ценность Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» – 
это наши сотрудники. Свой рассказ о компании мы продолжаем интересны-
ми фактами о коллективе. 

Продолжение следует



КомплеКсные Консультации по организации бизнеса
г.	Абакан,	ул.	Крылова,	68а,	офис	8н
тел.:	8	(3902)	288-020,	288-030
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Как считается доход
при применении патентной системы налогообложения

РазъяснЕния налогового законодатЕльства

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

гообложения,	 форма	 которой	 утвержде-
на	Приказом	Минфина	РФ	от	22.10.2012.	
Именно	по	данной	книге	и	устанавливает-
ся,	не	превысили	ли	полученные	доходы	
от	 реализации	 предельной	 величины	
(60	 млн	 руб.	 за	 год).	 В	 книге	 представ-
лен	 один	 раздел	 «Доходы»,	 в	 котором	
в	 хронологической	 последовательности	
на	 основе	 первичных	 документов	 пози-
ционным	способом	отражаются	все	хозяй-
ственные	операции,	связанные	с	получе-
нием	в	налоговом	периоде	соответствую-
щих	доходов	от	реализации.	В	качестве	
первичных	документов	 выступают	доку-
мент,	 подтверждающий	 дату	 получения	
дохода.	

Таким	образом,	поступлением	выручки	
в	кассу	предпринимателя	будет	считаться	
тот	 день,	 когда	 выручка	 фактически	 по-
ступает	в	кассу	(и	пробит	чек	ККТ),	а	при	
оплате	 на	 расчетный	 счет	 доход	 должен	
отражаться	 в	 Книге	 учета	 доходов	 в	 тот	
день,	когда	деньги	фактически	поступили	
на	 расчетный	 счет	 предпринимателя	 или	
по	его	поручению	на	счета	третьих	лиц.	

Намного	сложнее	дела	обстоят	с	опла-
той,	 которая	 принимается	 при	 помощи	
эквайринга	 (оплачивается	 при	 помощи	
банковских	 карт).	 Когда	 клиент	 рас-
плачивается	 при	 помощи	 банковской	
карты,	 чек	 ККТ	 ему	 пробивается	 в	 мо-
мент	оплаты,	а	вот	денежные	средства	
поступают	 на	 расчетный	 счет	 предпри-
нимателя	 обычно	 на	 следующий	 день	
(хотя	бывают	и	исключения,	некоторые	
банки	 стараются	 сделать	 зачисление	
«день	в	день»).	В	таком	случае	датой	по-

ступления	 дохода	 будет	 являться	 день,	
когда	 средства	 зачислены	 на	 расчетный	
счет	 предпринимателя,	 а	 не	 когда	 они	
пробиты	по	кассовому	аппарату.	

С	 расчетами	 при	 помощи	 банковских	
карт	 есть	 и	 еще	 одна	 сложность	 при	
ведении	 учета	на	патентной	 системе	на-
логообложения.	 Банки	 при	 проведении	
таких	 расчетов	 берут	 комиссионное	 воз-
награждение,	 которое	 в	 разных	 банках	
может	составлять	от	0,7	до	4%	от	суммы	
оплаты.	 Некоторые	 банки	 на	 расчетный	
счет	предпринимателя	сначала	зачисляют	
полную	сумму	оплаты,	а	потом	отдельным	
документом	(отдельным	платежом)	списы-
вают	сумму	причитающейся	им	комиссии.	
В	таком	случае	особых	проблем	с	учетом	
нет.	 Налогоплательщик	 должен	 зафик-
сировать	 ту	 сумму	 дохода,	 которая	 ему	
была	зачислена	на	расчетный	счет.	А	вот	
если	 банк	 зачисляет	 на	 счет	 предприни-
мателя	 выручку,	 полученную	 с	 помощью	
эквайрингового	 терминала	 уже	 за	 мину-
сом	комиссионного	вознаграждения,	тогда	
возникают	 неудобства	 и	 сложности	 при	
ведении	 книги	по	учету	доходов	на	ПСН.
В	 книге	 учета	 нужно	 отразить	 ту	 сумму,	
которую	 оплатил	 клиент	 (т.е.	 ту	 сумму,	
которая	пробита	по	кассовому	аппарату),	
но	 отразить	 ее	 той	 датой,	 которой	 банк	
зачислил	ее	 на	 расчетный	 счет	 предпри-
нимателя.	

Как	 видите,	 даже	 такой,	 казалось	 бы,	
простой	учет	при	патентной	системе	нало-
гообложения	 имеет	 ряд	 своих	 особенно-
стей,	 которые	 налогоплательщик	 обязан	
учитывать.

После	отмены	ЕНВД	с	начала	текуще-
го	 года	патентная	система	 (ПСН)	налого-
обложения	 стала	 достаточно	 популярной	
среди	 индивидуальных	 предпринимате-
лей.	

Применение	 патентной	 системы	 на-
логообложения	 имеет	 ряд	 существенных	
ограничений,	основными	из	которых	явля-
ются	следующие:	

–	 применять	 ПСН	 могут	 только	 пред-
приниматели,	юридическим	лицам	приме-
нение	ПСН	невозможно;	

–	количество	сотрудников	у	предприни-
мателя,	занятых	в	видах	деятельности,	по	
которым	приобретены	патенты,	не	может	
превышать	15	человек;

–	доход	предпринимателя	за	год	не	мо-
жет	превышать	60	млн	руб.	

В	 рамках	 данной	 статьи	 рассмотрим,	
что	 является	 доходом	 предпринимателя	
при	применении	ПСН	с	целью	расчета	сто-
имости	патента	и	с	целью	расчета	лимита	
на	применение	ПСН.	

Доходом	 (выручкой)	 принято	 считать	
полученные	материальные	или	денежные	
ценности	от	реализации	товаров	или	вы-
полнения	услуг.

Доход	 (выручка)	 индивидуального	
предпринимателя	 это	 полученные	 сред-
ства	от	реализации	им	продукции	или	про-
изведения	 неких	 услуг,	 которые	 служат	
ему	в	выполнении	обязательств,	приобре-
тения	 сырья	 или	 продукции,	 расширении	
бизнеса.	Но	для	 такого	налогового	режи-
ма,	как	ПСН,	понятие	дохода	определено	
отдельно.

На	основании	ст.	346.47	Налогового	ко-
декса	Российской	Федерации	(НК	РФ)	объ-
ектом	обложения	налогом,	уплачиваемым	
в	 связи	 с	 применением	ПСН,	 признается	
потенциально	 возможный	 к	 получению	
годовой	 доход	 ИП	 по	 соответствующему	

виду	предпринимательской	деятельности,	
установленный	законом	субъекта	Россий-
ской	Федерации.	Налоговая	база	опреде-
ляется	как	денежное	выражение	этого	до-
хода	(п.	1	ст.	346.48	НК	РФ).	

Таким	 образом,	 фактически	 получен-
ная	 ИП	 сумма	 дохода	 не	 влияет	 на	 раз-
мер	 «патентного»	 налога,	 подлежащего	
уплате	 в	 бюджет.	 Однако	 сам	 факт	 при-
менения	ПСН	зависит	от	величины	дохо-
дов	от	реализации.	В	силу	пп.1	п.	6	346.45	
НК	РФ	 если	 с	 начала	 календарного	 года	
доходы	 налогоплательщика	 от	 реализа-
ции	по	всем	видам	предпринимательской	
деятельности,	 в	 отношении	 которых	 ис-
пользуется	 ПСН,	 превысят	 60	 млн	 руб.,	
ИП	 считается	 утратившим	 право	 на	 при-
менение	данного	специального	режима	с	
начала	 налогового	 периода,	 на	 который	
ему	был	выдан	патент.

У	 предпринимателя,	 применяющего	
ПСН,	 подлежат	 контролю	 доходы	 от	 ре-
ализации,	определяемые	в	соответствии	
со	ст.	249.	НК	РФ.	А	это	означает,	что	ИП	
с	целью	сохранения	права	нахождения	на	
ПСН	важны	выручка	от	реализации	това-
ров	(услуг,	работ)	как	собственного	произ-
водства,	так	и	ранее	приобретенных	това-
ров	с	целью	перепродажи,	а	также	выруч-
ка	 от	 реализации	 имущественных	 прав.	
При	 этом	 наличие	 внереализационных	
доходов	 на	 возможность	 использования	
ПСН	не	влияет.	

В	силу	требований	п.	1	ст.	346.53	НК	РФ	
предприниматель	 должен	 организовать	
учет	 доходов	 от	 реализации,	 получен-
ных	 в	 результате	 ведения	 «патентных»	
видов	 деятельности.	 Данная	 обязан-
ность	осуществляется	путем	заполнения	
специальной	 книги	 –	 книги	 учета	 дохо-
дов	индивидуальных	предпринимателей,	
применяющих	 патентную	 систему	 нало-

•	 заполнить	заявление	на	получение	патента;
•	 заполнить	заявление	на	уменьшение	стоимости	патента	на	страховые	взносы;	
•	 заполнить	книгу	учета	доходов	при	ПСН;
•	 заключить	договор	абонентного	обслуживания	по	ведению	учета.	

Ждем вас по адресу: г. абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
телефоны для справок: 8 (3902) 288-020, 288-030.

Есть вопросы по применению патентной системы налогообложения?
Не хотите связываться с ведением учета при ПСН?

Приглашаем вас в Консультационную службу «Налоги. Бизнес. Право», где вам помогут:

Как убедиться в том, что с вашим учетом все в порядке?
Вы	собственник	бизнеса	или	его	руко-

водитель?	Уверены	ли	вы	в	том,	что	с	уче-
том	 в	 вашей	 компании	 полный	 порядок?	
Готов	ли	бизнес	к	налоговой	проверке?	

Обычно	такие	вопросы	не	задают	сво-
ему	бухгалтеру,	так	как	все	равно	правды	
не	 узнать.	 Особенно,	 если	 собственник	
бизнеса	 не	 разбирается	 в	 учете.	 Кроме	
опасений	по	поводу	того,	что	в	учете	мо-
жет	быть	«не	все	гладко»,	у	руководите-
ля	компании	зачастую	возникает	вопрос,	
связанный	 с	 адекватностью	 зарплаты	
бухгалтера	 либо	 оплатой	 стоимости	 ус-
луг	аутсорсинговой	компании.	Возникают	
и	 сомнения	 относительно	 налоговой	 на-
грузки	на	свой	бизнес:	действительно	ли	
применяется	самая	эффективная	налого-
вая	система	или	все	же	налоги	приходит-
ся	переплачивать?	

Чтобы	избавиться	от	сомнений,	можно	
провести	 экспресс-проверку	 вашего	 уче-
та.	В	результате	 этой	проверки	 вы	 узна-
ете:

•	 применяете	 ли	 вы	 правильную	 си-
стему	 налогообложения	 или	 та	 система,	
на	 которой	 вы	 находитесь,	 в	 принципе	
применяется	 вами	 неправильно	 (обычно	

такая	ошибка	выявляется	в	35%	случаев	
проверок);

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

•	 своевременно	 ли	 платятся	 налоги	
(часто	выясняется,	что	бухгалтер	перечис-
ляет	 налоги	 не	 в	 нужные	 сроки,	 а	 потом	
отчетность	«подгоняет»	под	эти	сроки,	на-
пример,	по	НДФЛ	с	заработной	платой);

•	 правильно	 ли	 заполняется	 отчет-
ность	и	своевременно	ли	она	сдается;

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

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

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

•	 насколько	 правильно	 рассчитывает-
ся	заработная	плата	персоналу	и	оформ-
ляются	необходимые	документы	по	начис-
лению	и	выплате	зарплаты;

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

Какой	период	следует	проверить?	Если	
ошибки	есть,	то	они	обычно	одни	и	те	же	

из	квартала	в	квартал,	поэтому	можно	про-
верить	 учет	 за	 любой	 период.	 Но	 специ-
алисты	 рекомендуют	 все	 же	 проверить	
один	из	последних.

Кто	 проводит	 такие	 проверки?	 Обра-
титься,	разумеется,	следует	к	стороннему	
арбитру.	Это	могут	быть	фирмы,	осущест-
вляющие	 бухгалтерское	 и	 налоговое	 со-
провождение	бизнеса.	Выбирая	компанию	
для	 проведения	 экспресс-проверки,	 сле-
дует	обратить	внимание	на	то,	как	давно	
она	на	рынке,	какие	отзывы	о	своей	рабо-
те	имеет.	И	главное,	оказывает	ли	она	по-
добные	услуги.

Как	 долго	 проводится	 проверка?	 Так	
как	 это	 экспресс-проверка,	 то	 для	 ИП	
она,	 как	 правило,	 проводится	 в	 тече-
ние	 трех	 рабочих	 дней,	 для	 юриди-
ческого	 лица	 в	 течение	 пяти	 рабочих	
дней.

Что	 будет	 результатом	 проверки?	 Акт	
проверки	 с	 рекомендациями.	 Но	 кроме	
акта	 проверки	 опытные	 бухгалтерские	
фирмы	 подготовят	 для	 вас	 чек-листы,	 с	
помощью	 которых	 вы	 сможете	 система-
тически	 проверять	 своего	 бухгалтера	 на	
своевременность	 выполнения	 опреде-
ленных	видов	работ.

Отправьте	 на	 электронную	 почту	 ksnbp77@mail.ru	 сообщение,	 указав	 тему:	
«Нужна	услуга	по	экспресс-проверке	правильности	учета».	Вам	придет	короткая	
анкета.	После	того,	как	вы	ответите	на	ее	вопросы,	будет	определена	стоимость	
услуги.

Спецпредложение:	
Кроме	правильности	ведения	бухгалтерского	и	налогового	учета	мы	проверим,	

насколько	корректно	составлены	трудовые	договоры	с	вашими	работниками.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»!
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Ликвидация юридических лиц с минимальными затратами

За	последние	два	десятилетия	 сложи-
лось	мнение	о	том,	что	бизнес	лучше	от-
крывать	 в	форме	 общества	 с	 ограничен-
ной	 ответственностью	 (их	 в	 народе	 еще	
называют	«общества	с	безграничной	без-
ответственностью»).	 Главный	 аргумент	 –	
ответственность	 учредителей	 ограничена	
взносом	в	уставный	капитал	и	максимум,	
что	можно	потерять	при	неудачном	бизне-
се,	–	это	то,	что	будет	числиться	на	фирме.	
А	вот	на	личное	имущество	учредителя	ни	
при	 каких	 обстоятельствах	 посягательств	
со	 стороны	 контролирующих	 инстанций	
не	будет.	Мнение	это,	конечно,	не	совсем	
точное,	 но	 именно	 так	 рассуждает	 боль-
шинство	 тех,	 кто	 открывает	 собственный	
бизнес.	А	потом	выясняется,	что	работать	
в	 форме	 ООО	 не	 совсем	 удобно,	 отчет-
ности	 много,	 штрафы	 большие.	 И	 тогда	
возникает	желание	 закрыть	юридическое	
лицо	и	перевести	весь	бизнес	на	индиви-
дуального	предпринимателя.

Случается	 и	 так:	 фирма	 зарегистри-
рована,	 а	 деятельность	 не	 ведется.	 На	
вопрос	 «Зачем	 регистрировали?»	 стан-
дартный	ответ:	«Юристы	посоветовали».	
А	 на	 вопрос	 «А	 почему	 нет	 деятельно-
сти?»	 отвечают:	 «Деятельность	 есть,	 но	
она	 осуществляется	 предпринимателем,	
так	 удобнее».	 Вот	 и	 приходится	 в	 таких	
ситуациях	 сдавать	 «нулевые»	 отчеты,	
платить	штрафы	в	 случае,	 если	 какой-то	
отчет	вовремя	забыли	сдать.

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

Если	 необходимость	 ликвидировать	
фирму	появилась,	это	можно	сделать	са-
мостоятельно,	 можно	 обратиться	 к	 юри-
стам	 или	 воспользоваться	 услугами	 бух-
галтерской	фирмы,	имеющей	в	своем	шта-
те	грамотных	налоговых	консультантов.

Первый	вариант	не	берем	во	внима-
ние	 сразу:	 ну	 очень	 непросто	 пройти	
путь	 ликвидации	 самому.	 Недостаток	
знаний	 может	 сыграть	 злую	 шутку,	 вы-
лившись	 в	 немалые	финансовые	 поте-
ри.	А	вот	какие	преимущества	обраще-
ние	 к	 налоговым	 консультантам	 имеет	
перед	 услугами	 юристов,	 не	 специали-
зирующихся	 на	 налоговом	 законода-
тельстве,	поговорим.

Итак,	 почему	 при	 ликвидации	 фирмы	
следует	обращаться	к	специалистам,	ко-
торые	 не	 только	 ориентируются	 в	 юри-
дическом	 аспекте	 вопроса,	 но	 и	 хорошо	
разбираются	 в	 налоговом	 законодатель-
стве,	 знают	 бухгалтерский	 учет?	 При	
ликвидации	 компании	 всегда	 возникают	
определенные	 налоговые	 последствия.	
И	процедура	ликвидации	–	это	не	 толь-
ко	заполнение	трех	заявлений	и	подача	
их	 в	 налоговые	 органы.	 Это-то	 как	 раз	
самое	 легкое.	 Самое	 сложное	 –	 проду-
мать	 стратегию	ликвидации	фирмы	 так,	
чтобы	в	совокупности	всех	действий	за-
платить	как	можно	меньше	налогов,	при-
чем	 законным	 способом.	 Особенно	 эта	
проблема	актуальна,	если	у	вас	есть	де-
биторская	 или	 кредиторская	 задолжен-
ность,	 остатки	 товарно-материальных	
ценностей	на	балансе	(а	по	факту	их	мо-

Преимущества	работы	с	нами:
•	 На	рынке	с	2001	года.
•	 Имеем	в	штате	юристов	и	налоговых	консультантов.
•	 Проведено	более	250	процедур	ликвидации	организаций.
•	 100%	процедур	проведено	успешно.
•	 В	ходе	ликвидации	не	было	назначено	ни	одной	выездной	налоговой	про-

верки.
Адрес компании:

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

Е-mail: ksnbp77@mail.ru.

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
предлагает услуги по ликвидации юридических лиц

жет	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.	Фирмы,	спе-
циализирующиеся	 на	 бухгалтерском	 и	
налоговом	 учете,	 разработают	 вам	 са-
мую	эффективную	стратегию	ликвидации	
компании,	в	результате	чего	вы	понесете	
минимум	издержек.

Обратившись	 в	 бухгалтерскую	 компа-
нию,	вы	сэкономите	время.	Вам	не	нужно	
будет	ходить	ни	в	налоговую,	ни	к	нотари-
усу,	 и	 даже	 общение	 со	 специалистами	
фирмы,	 которые	 будут	 заниматься	 лик-
видацией	вашей	компании,	можно	свести	
до	 трех	 встреч	 в	 течение	 всех	 четырех	
месяцев	ликвидации.	Более	того,	все	мож-
но	 сделать,	 общаясь	 исключительно	 по	

электронной	почте.	Ликвидировать	можно	
не	только	фирмы,	которые	зарегистриро-
ваны	в	Хакасии,	но	и	те,	что	зарегистриро-
ваны	в	любом	другом	регионе	Российской	
Федерации.

И	еще	один	важный	момент:	уважающая	
себя	бухгалтерская	фирма	предложит	вам	
только	законный	способ	ликвидации.	Она	
не	станет	«присоединять»	вашу	компанию	
к	какой-то	другой	и	«сливать»	ее	в	другой	
регион.	 Ваша	 компания	 будет	 исключе-
на	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
юридических	 лиц	 (ЕГРЮЛ)	 по	 причине	
добровольной	 ликвидации.	 В	 результате	
такой	ликвидации	после	получения	доку-
ментов	об	исключении	вашей	компании	из	
ЕГРЮЛ	к	вам	никогда	не	будут	предъявле-
ны	претензии	за	периоды,	когда	компания	
осуществляла	деятельность.
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Применение ККТ при закупке продукции у населения

налогоплатЕльщику на замЕтку

Нужно ли заключать договор в письменном виде?

В	 соответствии	 с	 подпунктом	 1	 пункта	
1	 статьи	 161	 Гражданского	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации	(ГК	РФ)	сделки	компа-
ний	с	гражданами	должны	совершаться	в	
простой	письменной	форме.	Организации	

нужно	 заключить	 договор	 купли-продажи	
в	 письменной	форме	 в	 любом	 случае,	 а	
предпринимателю	–	при	сумме	сделки	бо-
лее	1000	руб.	(пп.	2	п.	1	ст.	161	ГК	РФ;	ст.	5	
Закона	от	19.06.2000	№	82-ФЗ).	

Наталья Николаевна Созорова – консультант по налогообложению 
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

На	практике	зачастую	встречаются	си-
туации,	когда	организация	или	предприни-
матель	 что-либо	 приобретают	 (закупают)	
у	обычных	 граждан,	не	имеющих	статуса	
предпринимателя	 или	 самозанятого.	 Как	

правильно	 оформить	 такой	 закуп,	 на	 что	
обратить	внимание	и	нужно	ли	применять	
при	этом	контрольно-кассовую	технику	–	
в	этой	статье.	Итак,	есть	потребность	что-
либо	приобрести	у	физического	лица.

бывал	наказание	в	исправительной	коло-
нии	 и	 отрицал	 свою	 причастность	 к	 дан-
ным	хозяйственным	операциям.	В	резуль-
тате	фирма	лишилась	расходов,	несмотря	
на	 то,	 что	 товар	 был	 действительно	 ею	
куплен,	оприходован	и	впоследствии	реа-
лизован	(Постановление	ФАС	Поволжско-
го	округа	от	09.08.2012	№	А12-22472/2011,	
оставленное	 в	 силе	 Определением	 ВАС	
РФ	от	19.12.2012	№	ВАС-16290/12).

Стороны	 вправе	 сами	 выбрать	 способ	
расчетов	и	прописать	его	в	договоре	 (за-
купочном	акте).	Например,	указать,	что	то-
вар	оплачивается	безналичным	способом	
оплаты	на	банковскую	карту	физического	
лица,	и	привести	реквизиты	для	перечис-
ления	 денежных	 средств.	 Либо	 указать,	
что	 организация	 рассчитывается	 с	 про-
давцом	наличными.

В	 первом	 случае	 факт	 перечисления	
средств	 подтверждается	 платежным	 по-
ручением	 и	 выпиской	 по	 расчетному	
счету	 организации-покупателя.	А	 во	 вто-
ром	 (при	 выплате	 продавцу	 денежных	
средств	из	кассы)	организация	составля-
ет	РКО	(расходный	кассовый	ордер).	

Как	 следует	 из	 разъяснений	 Минфи-
на	 России	 (Письмо	 Минфина	 России	 от	
10.10.2019	 №	 03-01-15/77953),	 в	 соот-
ветствии	 с	 п.	 2	 ст.	 1.2	Федерального	 за-
кона	 от	 22.05.2003	№	 54-ФЗ	 «О	 приме-

нении	 контрольно-кассовой	 техники	 при	
осуществлении	 расчетов	 в	 Российской	
Федерации»	при	осуществлении	расчета	
пользователь	 обязан	 выдать	 кассовый	
чек	или	БСО	покупателю.	В	целях	приме-
нения	данного	Закона	под	расчетом	сре-
ди	прочего	понимаются	прием	и	выплата	
денежных	средств	наличными	деньгами	
и	 (или)	в	безналичном	порядке	за	това-
ры,	работы,	услуги,	пользователем	при-
знается	организация	или	ИП,	применяю-
щие	ККТ	при	расчетах.

С	 учетом	 взаимосвязанных	 положе-
ний	Федерального	 закона	№	54-ФЗ	ККТ	
применяется	 лицом,	 которое	 реализует	
товары,	 выполняет	 работы,	 оказывает	
услуги,	формирует	и	передает	кассовый	
чек	покупателю.	При	заключении	органи-
зацией	 договора	 гражданско-правового	
характера	 с	 физическим	 лицом	 о	 реа-
лизации	им	в	пользу	 такой	организации	
товаров	и	последующей	выплате	денеж-
ных	 средств	 физическому	 лицу	 покупа-
телем	 будет	 сама	 организация.	 Однако	
ККТ	применяется	исключительно	органи-
зациями	и	ИП.	Поэтому	при	осуществле-
нии	 организацией	 выплаты	 денежных	
средств	физическому	лицу	в	рамках	обя-
зательств	 по	 договору	 ГПХ	 применение	
ККТ	 и	 выдача	 кассового	 чека	 не	 произ-
водятся.	

Нужно ли учитывать какие-либо ограничения при выплате физическим лицам 
наличных денежных средств за приобретаемую продукцию?

Ограничений	 по	 сумме	 наличных	 рас-
четов	 с	 физическими	 лицами	 нет.	 Ведь	
лимит	 в	 размере	 100	 000	 руб.	 распро-
страняется	только	на	расчеты	наличными	
между	 организациями,	 организациями	 и	
предпринимателем,	 а	 также	между	 пред-
принимателями.	

При	 закупке	 у	 населения	 продукции	
организация	 вправе	 заключить	 договор	

купли-продажи,	 общие	 положения	 кото-
рого	прописаны	в	ст.	454–491	ГК	РФ,	либо	
оформить	закупочный	акт,	в	котором	сто-
роны	укажут,	что	продавец	передал	поку-
пателю	 конкретный	 товар,	 а	 покупатель,	
в	свою	очередь,	уплатил	продавцу	деньги.	
Этот	 акт	 одновременно	 будет	 и	 первич-
ным	документом	товара	для	целей	бухгал-
терского	учета	и	налогообложения.

Все ли можно купить у населения? 

Организации	нередко	покупают	у	насе-
ления	 овощи,	фрукты,	мясо,	 рыбу	 и	 т.	 д.	
Сельхозпродукция	 является	 собственно-
стью	 граждан,	 ведущих	 личное	 подсоб-
ное	 хозяйство.	 Это	 следует	 из	 пункта	 2	
статьи	38	Налогового	кодекса	Российской	
Федерации	(НК	РФ),	статей	128	и	130	ГК	
РФ,	 пункта	 3	 статьи	 2	Федерального	 за-
кона	от	07.07.2003	№	112-ФЗ.

То	 же	 самое	 и	 с	 собранными	 физли-
цами	 ягодами,	 орехами,	 грибами	 и	 т.	 д.,	
выловленной	 рыбой,	 добытыми	 дикими	
животными	 (ст.	 20,	 п.	 1	 ст.	 11,	 п.	 2	 ст.	 34	
Лесного	 кодекса,	 ст.	 221	 ГК	 РФ).	 Значит,	
все	 вышесказанное	 полностью	 справед-
ливо	и	при	приобретении	у	граждан	подоб-
ной	продукции.	Но	статья	21	Закона	РФ	от	
14.05.1993	№	4979-1	запрещает	реализа-

цию	и	использование	для	пищевых	целей	
ряда	продуктов,	если	они	не	подвергались	
ветеринарно-санитарной	экспертизе.	

Речь	 идет	 о	мясе,	молоке,	 яйцах,	 кор-
мах	и	др.	Поэтому	обязательно	 требуйте	
у	 сдатчиков	 соответствующие	 документы	
(ветеринарные	справки	и	т.	п.).	

Грибам	 –	 отдельное	 внимание.	 Как	
известно,	 они	 могут	 вызвать	 сильней-
шее	 отравление.	 Если	 вы	 имеете	 дело	
с	ними,	обязательно	следуйте	предписа-
ниям	Санитарных	правил	СП	2.3.4.009-
93	 (утв.	 Постановлением	 Госкомсан-
эпиднадзора	 Российской	 Федерации	 от	
20.08.1993	№	10).	В	частности,	запреще-
но	покупать	у	населения	грибы	в	перера-
ботанном	 виде	 (письмо	 Минфина	 Рос-
сии	от	12.12.2007	№	03-04-06-01/437).

Как приобретение у физических лиц товаров, сырья, материалов
и основных средств отражается в налоговом учете?

Приобретение	 у	 физлиц	 товаров,	 сы-
рья,	 материалов,	 основных	 средств	 от-
ражается	в	налоговом	учете	в	том	же	по-
рядке,	что	и	покупка	данных	ценностей	у	
организации.	 При	 этом	 первичные	 доку-
менты	должны	быть	в	идеальном	состо-
янии,	 а	 расходы	–	 экономически	обосно-
ванны	(п.	1	ст.	252	НК	РФ).	

Для	 оформления	 такого	 акта	 можно	
использовать	 как	 самостоятельно	 разра-
ботанную	форму,	так	и	унифицированную	
форму.

Унифицированная	форма	 закупочного	
акта	 (№	 ОП-5)	 утверждена	 Постановле-
нием	 Госкомстата	 России	 от	 25.12.1998	
№	 132	 «Об	 утверждении	 унифицирован-
ных	форм	первичной	учетной	документа-
ции	по	учету	торговых	операций».	

Закупочный	 акт	 составляется	 в	 двух	
экземплярах	 в	 момент	 закупки	 предста-
вителем	 торговой	 организации	 продук-
ции	у	населения.	Первый	экземпляр	акта	
передается	продавцу,	второй	–	остается	
у	 покупателя.	 Если	 акт	 разрабатывается	
самостоятельно,	в	нем	обязательно	долж-
ны	быть	указаны:

•	 	наименование	документа;
•	 	дата	составления	документа;

•	 	наименование	организации,	от	име-
ни	которой	составлен	документ;

•	 содержание	 хозяйственной	 опера-
ции;

•	 измерители	хозяйственной	операции	
в	натуральном	и	денежном	выражении;

•	 наименование	 должностей	 лиц,	 от-
ветственных	 за	 совершение	 хозяйствен-
ной	операции,	и	правильность	ее	оформ-
ления;

•	 личные	подписи	этих	лиц.
Необходимо	 проследить,	 чтобы	 в	 за-

купочных	 актах	 содержались	 полные	 и	
достоверные	сведения.	Если	выяснится,	
например,	 что	 по	 перечисленным	адре-
сам	физлица	не	проживали,	 а	 паспорта	
с	указанными	в	актах	данными	продавцам	
не	 выдавались,	 компания	 вполне	 может	
поплатиться	 (см.	 Постановление	 ФАС	
Дальневосточного	 округа	 от	 11.10.2006,	
04.10.2006	№	Ф03-А73/06-2/3360).

Удостоверьтесь	в	личности	продавца.	
Случай	из	жизни:	в	первичных	докумен-
тах	на	приобретение	продукции	у	частно-
го	лица	оказались	сведения	из	паспорта	
совсем	 другого	 гражданина,	 утерянного	
им	несколько	лет	назад.	Причем	сам	этот	
человек	в	момент	совершения	сделки	от-

Нужно ли применять ККТ? 

Если	 же	 организация	 (предпринима-
тель)	 приобретает	 у	 физических	 лиц	
(в	 том	 числе,	 через	 подотчетных	 лиц)	
товары	 для	 перепродажи,	 то	 пробить	
кассовый	 чек	 она	 обязана.	 Налоговая	
служба	 предписывает	 так	 поступать	
в	 Письмах	 ФНС	 России	 от	 13.04.2020	
№АБ-4-20/6201@,	от	14.08.2018	№АС-4-
20/15707.	Причем	это	касается	расчетов	
как	 наличкой,	 так	 и	 в	 безналичном	 по-
рядке	(ст.	1.1,	п.	1	ст.	1.2	Закона	№54-ФЗ,	
письмо	 Минфина	 России	 от	 15.06.2018	
№	03-01-15/41171).

При	 проведении	 расчетов	 (при	 вы-
плате	денег	физлицу	за	товар)	у	органи-
зации	 (ИП)	 возникает	 обязанность	 при-
менения	ККТ	и,	соответственно,	выдачи	
(направления)	 кассового	 чека	 с	 призна-
ком	 расчета	 «расход».	 К	 примеру,	 про-
бить	«расходный»	чек	нужно,	если	 ком-
пания	 покупает	 у	 физлица	 автомобиль	
для	перепродажи.

Вместе	 с	 тем	 на	 основании	 п.	 2	 ст.	 2	
Закона	 №	 54-ФЗ	 организации	 и	 инди-
видуальные	 предприниматели	 с	 учетом	
специфики	 своей	 деятельности	 или	 осо-
бенностей	 своего	 местонахождения	 мо-
гут	производить	расчеты	без	применения	
контрольно-кассовой	техники	при	приеме	
от	 населения	 стеклопосуды	 и	 утильсы-
рья,	 за	 исключением	 металлолома,	 дра-
гоценных	металлов	и	драгоценных	камней	
(см.	 также	 Письмо	 Минфина	 России	 от	
05.08.2019	№	03-01-15/58810).	Как	разъяс-
нено	в	Письме	УФНС	России	по	г.	Москве	
от	02.09.2009	№	17-15/091660,	под	утиль-
сырьем	 следует	 понимать	 отходы,	 вещи,	
не	 годные	к	употреблению,	но	пригодные	
для	 переработки	 в	 качестве	 вторичных	
материалов	(вторсырья).	Поэтому	органи-
зации,	осуществляющие	деятельность	по	
приему	отработанного	моторного	масла	у	
физических	лиц,	 вправе	не	использовать	
ККТ.

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
• в налоговую инспекцию;
• в Фонд социального страхования;
• в Пенсионный фонд.
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спецрежимами,	 есть	 риск	 доначисления	
НДФЛ	на	основании	того,	что	доход	в	виде	
безвозмездного	пользования	помещением	
не	подпадает	под	этот	режим	налогообло-
жения	(п.	2,	пп.	1	п.	10	ст.	346.43	НК	РФ).	

Если	ИП	применяет	НПД,	то	возникает	
доход,	облагаемый	НДФЛ	(ч.	8	ст.	2,	ч.	1,	
п.	11	ч.	2	ст.	6	Закона	N	422-ФЗ).	

У арендодателя,	который	не	освобож-
ден	от	НДС,	безвозмездное	предоставле-
ние	 помещения	 в	 пользование	 в	 общем	
случае	облагается	этим	налогом	как	без-
возмездное	 оказание	 услуг	 (п.	 1	 ст.	 39,	
пп.	1	п.	1	ст.	146	НК	РФ).	

Налог	придется	уплатить	за	свой	счет,	
поскольку	 оплату	 вы	 не	 получаете	 и	
арендатору	не	предъявляете	НДС	и	счет-
фактуру.	

Расходы,	 которые	 связаны	 с	 переда-
чей	помещения	в	безвозмездное	пользо-
вание,	по	общему	правилу	нельзя	учесть	
при	 расчете	 налога	 на	 прибыль,	 НДФЛ,	
налога	 при	УСН	или	ЕСХН	 (п.	 1	 ст.	 221,	
п.	1	ст.	252,	п.	п.	16,	16.1	ст.	270,	п.	3	ст.	
346.5,	п.	2	ст.	346.16	НК	РФ).	

Какой	может	быть	выход	из	сложившей-
ся	 ситуации?	Одним	из	 вариантов	 реше-

ния	 проблемы	 возникновения	 налоговых	
обязательств	является	не	предоставление	
налоговых	каникул	как	таковых,	а	сниже-
ние	 стоимости	 аренды	 на	 определенное	
время.	 Если	 обычная	 арендная	 плата	
установлена,	например,	в	сумме	1000	руб.	
за	кв.	м,	то	арендная	плата	на	период	про-
ведения	 ремонтных	 работ	 может	 состав-
лять	100	руб.	за	кв.	м.		

Но	есть	и	более	безопасный	способ.	
Рассмотрим	 такой	 пример:	 договор	
аренды	 заключен	 на	 11	 месяцев.	 Сто-
роны	 договора	 определили	 стоимость	
аренды	50	000	руб.	в	месяц,	первые	два	
месяца	–	налоговые	каникулы.	В	догово-
ре	аренды	можно	указать,	что	стоимость	
аренды	составляет	40	909	руб.	в	месяц,	
и	 арендодателю	 предоставляется	 от-
срочка	по	оплате	аренды	за	первые	два	
месяца.		

По	 сути,	 арендодатель	 получит	 те	 же	
деньги,	что	и	планировал	(50	000	*	9	мес.	
=	40	909	тыс.	*	11	мес.),	но	в	договоре	не	
будет	 никакого	 упоминания	 о	 налоговых	
каникулах,	 соответственно,	 не	 возникнет	
никаких	рисков	доначисления	налогов	ни	
одной	из	сторон	договора.

Сдаете	или	снимаете	в	аренду	помеще-
ние	для	 использования	 в	 своей	деятель-
ности?	Тогда	эта	информация	для	вас.		

Встречаются	 такие	 ситуации,	 при	 ко-
торых	 при	 заключении	 договора	 аренды	
арендодатель	 предоставляет	 арендато-
ру	 так	 называемые	 арендные	 каникулы,	
то	 есть	 освобождает	 от	 уплаты	 аренды	
в	 течение	 какого-либо	 периода	 времени.	
Обычно	 арендные	 каникулы	 предостав-
ляются	в	ситуации,	когда	арендатору	нуж-
но	в	помещении	сделать	ремонт,	и	он	не	
сразу	может	начать	его	использовать	для	
своей	деятельности.	Так,	например,	если	
ремонт	 будет	 занимать,	 допустим,	 три	
месяца,	то	арендатор	и	арендодатель	мо-
гут	договориться	о	том,	что	за	это	время	
арендная	плата	не	уплачивается.	Рассмо-
трим,	 какие	 могут	 возникнуть	 налоговые	
риски	в	подобной	ситуации.	

Налоговые	риски	при	предоставлении	
в	аренду	помещения	с	временным	осво-
бождением	от	оплаты	(арендные	канику-
лы)	заключаются	в	том,	что	это	расценят	
как	предоставление	имущества	в	безвоз-
мездное	 пользование.	 А	 значит,	 налого-
вые	 последствия	 будут	 такие	 же,	 как	 по	
договору	ссуды.	

У арендатора	 в	 зависимости	 от	 при-
меняемого	 им	 режима	 налогообложения	
такое	 имущественное	 право,	 полученное	
безвозмездно,	нужно	учесть	в	доходах	по	
налогу	на	прибыль	при	ОСН	(по	НДФЛ	для	
ИП),	 по	УСН	или	ЕСХН.	Доход	признает-
ся	исходя	из	рыночной	стоимости	аренды	
идентичного	имущества	(п.	1	ст.	41,	п.	1	ст.	
210,	ст.	211,	п.	п.	1,	2	ст.	248,	п.	8	ч.	2	ст.	
250,	п.	1	ст.	346.5,	п.	1	ст.	346.15	НК	РФ).	

Если	арендатор	–	ИП,	 который	приме-
няет	 ПСН	 и	 не	 совмещает	 ее	 с	 другими	

Нужную вам информацию по вопросам
ведения бизнеса БЕСПЛАТНО можно получить: 
•	 подписавшись	на	Инстаграм	«Налоги.	Бизнес.	Право»	instagram.com/nalogi_bizness_pravo/;
•	 на	сайте	www.ksnbp.ru

Выйти	на	пенсию	раньше	могут	гражда-
не	предпенсионного	возраста,	оставшие-
ся	 без	 работы	 в	 результате	 ликвидации	
организации	или	сокращения	штата	и	не	
имеющие	 возможности	 трудоустроиться.	
В	 таких	 случаях	 пенсия	 назначается	 по	
предложению	службы	занятости	населе-
ния	 за	 два	 года	 до	 общеустановленного	
возраста	с	учётом	переходного	периода.	
То	есть,	в	2021	году	безработной	женщи-
не	пенсия	может	быть	назначена	при	до-
стижении	возраста	56	лет,	а	безработному	
мужчине	–	в	возрасте	61	года.	Учитывает-
ся	также	сумма	пенсионных	коэффициен-
тов,	которая	в	2021	году	должна	быть	не	
менее	21,	 и	 продолжительность	 стажа	–	
20	лет	у	женщин	и	25	лет	у	мужчин.	

Возможностью	 оформить	 досрочную	
пенсию	через	службу	занятости	в	Хакасии	
с	 начала	 текущего	 года	 воспользовались	

12	человек.	Всего	же	её	получают	95	жите-
лей	республики.	Средний	размер	состав-
ляет	13700	рублей.

Для	 назначения	 досрочной	 пенсии	 не-
обходимо	обратиться	в	Пенсионный	фонд	
с	 соответствующим	 заявлением,	 основа-
нием	для	которого	является	предложение	
органов	занятости,	выданное	безработно-
му	или	направленное	 в	ПФР	в	 электрон-
ной	 форме	 с	 использованием	 системы	
межведомственного	взаимодействия.	

Выплата	 прекращается	 в	 случае	 тру-
доустройства,	 о	 котором	 необходимо	
безотлагательно	 проинформировать	
Пенсионный	фонд,	чтобы	избежать	воз-
можной	переплаты,	которую	потом	необ-
ходимо	будет	вернуть.	А	при	достижении	
общеустановленного	 пенсионного	 воз-
раста	 назначается	 страховая	 пенсия	 по	
старости.

инфоРмация пЕнсионного фонда

Досрочная пенсия безработным
назначается через службу занятости

Административный	штраф	за	нарушение	
законодательства	о	рекламе	–	100	000	руб-
лей	–	придется	 заплатить	абаканской	фир-
ме,	занимавшейся	выдачей	займов	в	Саяно-
горске	и	Черемушках.	В	течение	4	месяцев	
2020	 года	 рекламодатель	 рекламировал	
выдачу	 потребительских	 кредитов,	 не	имея	
на	эту	деятельность	соответствующего	раз-
решения.	

Не	 согласившись	 с	 решением	 антимоно-
польной	службы	республики,	директор	фир-
мы-нарушителя	 обратился	 в	 Арбитражный	
суд	Хакасии.	Для	доказательства	своей	неви-
новности	он	давно	создал	и	зарегистрировал	
новую	 фирму,	 действующую	 параллельно,	
пытаясь	 переложить	 ответственность	 за	 не-
добросовестную	рекламу	на	нее.	Отделаться	
предупреждением	не	получилось	–	суд	при-
знал	решение	Хакасского	УФАС	о	назначении	
административного	 наказания	 обоснован-
ным.	Штраф	все-таки	придется	уплатить.

Ксения	Лебедева,	руководитель	регио-
нального	антимонопольного	управления:

–	Нарушение	закона	о	рекламе	фирма	из	
Абакана	допускала	в	2020	году	дважды.	При	
том,	что	основным	видом	деятельности,	за-
декларированным	 организацией,	 является	
рекламная	деятельность,	она	активно	зани-

малась	выдачей	потребительских	кредитов	
и	 займов	жителям	Саяногорска	 и	 Черему-
шек.	 О	 чем	 и	 уведомляла	 потенциальных	
клиентов	через	рекламные	баннеры,	разме-
щенные	 на	 фасадах	 нежилых	 помещений	
указанных	муниципалитетов.	

В	поле	зрения	антимонопольной	службы	
фирма	попала	в	июне	2020	года.	Тогда	же	
было	вынесено	постановление	об	админи-
стративной	 ответственности:	 в	 первый	раз	
штраф	 был	 заменен	 на	 предупреждение.	
Однако	 фирма	 продолжала	 незаконно	 ре-
кламировать	финансовые	услуги	(в	реестр	
Банка	России	организация	не	включена).	

Повторное	 нарушение	 законодательства	
в	 течение	 одного	 года	 чревато	 штрафными	
санкциями.	 Пытаясь	 избежать	 их,	 директор	
фирмы-нарушителя	 использовал	 для	 при-
крытия	фирму-двойника.	Он	ссылался	на	то,	
что	 помещение	 и	 рекламную	 конструкцию	
арендовала	другая	компания.	Однако	улов-
ки	предприимчивого	бизнесмена	не	помогли	
ввести	в	заблуждение	УФАС	Хакасии	и	Арби-
тражный	суд.	28	апреля	текущего	года	было	
вынесено	 решение	 о	 привлечении	 к	 адми-
нистративной	 ответственности	 абаканской	
фирмы.	В	настоящее	время	бизнесмен	подал	
в	Верховный	суд	РХ	апелляционную	жалобу.

инфоРмация Хакасского уфас

Фирма-двойник не помогла абаканскому 
бизнесмену избежать ответственности
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Доверьте свой учет профессиоНалам
Любому	 бизнесу	 необходимо	 отчиты-

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

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

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

2)	 Нанять	 бухгалтера	 и	 ему	 доверить	
свой	учет.

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

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

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

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

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

Консультационной	 службой	 «Налоги.	
Бизнес.	 Право»	 регулярно	 проводятся	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.	Оплата	 за	услуги	 зависит	 только	от	
объема	работ.

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

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

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

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

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

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

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

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

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

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

–	ведение	регистров	налогового	учета	
при	 применяемом	 клиентом	 налоговом	
режиме;

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ? 
Воспользуйтесь своим правом на

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

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

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

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

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

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

преДлагаем
метоДические пособия:

«упрощенная система налогообложения»,
«Налог на профессиональный доход:

нюансы применения»

Автор	 пособия	 Елена	 Александровна	 Макарова	 –	 к.э.н.,	 магистр	 юриспру-
денции,	 директор	ООО	 «Консультационная	 служба	 «Налоги.	 Бизнес.	 Право»,	
главный	редактор	газет	«Вестник	малого	бизнеса»	и	«Вестник	малого	бизнеса	
Крыма»,	председатель	Общественного	совета	при	Министерстве	экономическо-
го	развития	Республики	Хакасия.	

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

Телефоны	для	справок:	8(3902)	28-80-20,	28-80-30.	
В	пособие	по	УСН	включены	изменения	на	2021	год.	Стоимость	–	400	руб.
Стоимость	пособия	«Налог	на	профессиональный	доход:	нюансы	примене-

ния»	–	250	руб.	
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Мышиная лихорадка
Звонок	из	бухгалтерии:
–	Костя,	у	нас	у	всех	мышки	перестали	

работать	сегодня!
–	???
–	У	всей	бухгалтерии!
Ну,	пошел...	У	второй,	третьей,	четвер-

той...	Реально	не	работают...Что	за	мыши-

ная	 лихорадка	 такая?	 	 Перегружаю	 ком-
пы,	передергиваю	мышей	–	не	работает...	
Вставляю	свою	–	работает.	В	задумчиво-
сти	переворачиваю	одну	из	мышек	–	сен-
сор	 заклеен	 бирочкой	 с	 инвентаризаци-
онным	 номером.	 Инвентаризация	 у	 них	
вчера	была!

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

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

Разговаривают	два	бедняка.
	–	Скажи,	Изя,	что	бы	ты	делал,	будь	у	

тебя	денег,	как	у	Ротшильда?
	 –	Мне	 интересно,	 что	 бы	 делал	 Рот-

шильд,	будь	у	него	денег,	как	у	меня.
Мораль: лучше сосредоточиться на 

том, как действовать в вашей реальной 
ситуации, чем фантазировать впустую.

* * *

Маленький	Изя	 бегает	 по	 квартире	 со	
словами:

	 –	Хочу	 быть	Робин	 Гудом.	Хочу	 быть	
Робин	Гудом.

Мама	умиленно:
	–	Каким	он	у	нас	хорошим	человеком	

растет.
Отец:
	–	Не	торопись	с	выводами.	Он	еще	не	

дочитал	до	места,	где	Робин	Гуд	раздает	
награбленное	бедным.

Мораль: планируя любой проект, ду-
майте не только о плюсах, но и о мину-
сах.

* * *

На	ресепшене	отеля:
–	Вы	знаете,	Хаймович,	по	новым	пра-

вилам	 мы	 не	 можем	 поселить	 вас	 с	 де-
вушкой	в	один	номер	в	нашей	гостинице!	
Берите	ещё	один	номер.

–	Таки	почему?
–	Вы	не	расписаны.
–	Это	шо,	борьба	за	нравственность?
–	Нет,	шо	вы,	 это	 таки	борьба	 за	при-

быль.
Мораль: многие решения в чужом биз-

несе, которые кажутся вам глупыми или 
нелогичными, зачастую просто нацеле-
ны на извлечение большей прибыли.

* * *

Сара	Моисеевна	в	магазине	меховщи-
ка	говорит	продавщице:

	 –	 Я	 куплю	 это	 норковое	 манто,	 если	
вы	сможете	доставить	его	мне	на	дом,	но	
перед	тем,	как	позвонить	в	мою	дверь,	по	
ошибке	заглянете	сначала	к	моей	соседке	
Ривке.

Мораль: многие покупки совершаются 
не столько для себя, сколько для того, 
чтобы произвести впечатление на дру-
гих и вызвать у них зависть.

* * *
Окончание на стр. 9

девочки, скоро 23 февраля! мужики долго ждали этого подарка!охотница на оборотней в погонах

иНформацию о семиНарах, 
проводимых специалистами Консультационной службы

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

www.ksnbp.ru

Думала, не заметят…
Вызывают	 в	 бухгалтерию.	 Проблема,	

говорят,	 не	 пашет	 доступ	 к	 банку.	 Сижу,	
мучаюсь,	гадаю,	в	чём	загвоздка...

Оказалось,	 что	 аккаунт	 (учётная	 за-
пись)	 заблокирован	 по	 причине	 много-
кратного	неверного	ввода	пароля.

Спрашиваю	 работницу,	 мол,	 в	 чём	
дело?	 Отвечает,	 что	 вводила	 пароль,	 но	
не	найдя	на	клаве	нужную	букву,	вводила	
похожую	внешне	–	«думала,	не	заметят...»

День	 добивались	 разблокировки	 акка-
унта.	Вот	так	и	живём	!

Клиентоориентированный маркетинг



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

№6 (197) от 30 июня 2021 г.8

Не усложняйте жизнь евреям
Пожилая	 еврейская	 женщина	 напра-

вилась	в	банк,	чтобы	снять	10	долларов.	
Кассир	 сказал	 ей:	 «Для	 снятия	 менее	
100	долларов	используйте	банкомат.	По-
жалуйста,	 уходите,	 если	 нет	 других	 во-
просов.	 За	 вами	 стоит	 очередь	 посети-
телей...»

Пожилая	 женщина	 молчала	 несколь-
ко	 секунд,	 затем	вернула	 карту	 кассиру	
и	 сказала:	 «Тогда	 я	 сниму	 все	 деньги,	
которые	у	меня	есть».	Кассир	удивился,	
когда	проверил	остаток	на	счете.	«У	вас	
на	 счету	 500	 000	 долларов,	 а	 в	 банке	
сейчас	нет	такой	суммы.	Не	могли	бы	вы	
записаться	 на	 прием	 и	 вернуться	 зав-
тра?»	Старушка	тогда	спросила,	сколько	

она	может	сразу	снять.	Кассир	сказал	ей,	
что	любую	сумму	до	3000	долларов.	«Ну,	
пожалуйста,	дай	мне	сейчас	2915	долла-
ров».

Кассир,	 зло	 пыхтя,	 сходил	 к	 хранили-
щу	и	забрал	стопки	по	20,10,5	долларов,	
после	 провел	 следующие	 десять	 минут,	
отсчитывая	2915	долларов.

«Могу	ли	я	еще	чем-нибудь	помочь	вам	
сегодня?»,	 –	 строго	 спросил	 кассир.	 По-
жилая	женщина	положила	10	долларов	в	
сумочку	и	сказала:	«Да,	я	хотела	бы	поло-
жить	2905	долларов	на	свой	счет».

Мораль	 этой	 истории:	 не	 усложняйте	
жизнь	старым	евреям,	они	всю	жизнь	учи-
лись	этим	навыкам.

Подслушано в автошколе
Едет	 как-то	 автоинструктор	 по	 городу,	

движение	достаточно	плотное.	Тут	какая-
то	 дамочка	 начинает	 творить	 беспредел,	
перестраиваться	без	поворотников	и	про-
чие	чудеса	вытворять.

Инструктор	 не	 выдержал,	 нервы-то	 не	
железные,	опускает	стекло	и	орет:	«Дура!	
Кто	тебя	так	ездить	учил?!»

–	Ой,	Олег	 Геннадьевич,	 здравствуй-
те!

Конфигурирование “1С“
Нашу	 продовольственную	 базу	

обслуживает	 по	 части	 программы	
«1С-бухгалтерия»	 некая	 компьютерная	
фирма.	Недавно	звонит	оттуда	в	бухгалте-
рию	человек	и	говорит:

–	 Выходите	 из	 базы,	 сейчас	 буду	 вас	
конфигурировать.

Они	и	вышли	с	базы...	совсем	вышли...
Генеральный	 директор	 звонит	 нам	 и	

спрашивает:
–	А	куда	все	ушли-то?
Оказывается,	бухгалтерия	в	полном	со-

ставе	реально	вышла	с	территории	базы,	
на	улице	стояла...

Велосипедист
Весна.	 Малышня	 расчехлила	 вело-

сипеды	и	 гоняет	 уже	вовсю,	не	разбирая	
дороги.	 На	 перекрестке	 красный.	 По-
следней	 стоит	 «Нива».	Вдоль	дороги	 не-
сется	на	 своем	двухколесном	педальном	
коне	пацаненок	лет	семи.	Рот	от	восторга	
разинул,	 глаза	вразбег,	 короче,	 с	 разгону	
въезжает	 «Ниве»	 в	 зад.	 Грохается,	 есте-
ственно,	 чего-то	 там	 себе	 повреждает	
несильно,	 пара	 ссадин...	 Ну,	 все	 ясно	 –	
ГИБДД,	«скорая»...

Врачиха	 мальца	 зеленкой	 мажет,	 тот	
ревет	 во	 всю	 глотку.	 Докторша	 его	 раз-
говорами	 отвлекает,	 вопросики	 разные	
левые	подкидывает,	типа	«где	твоя	мама	
работает?».	Вот	последний	вопросик	она	
ему	и	задала:

–	Кем	ты	будешь,	когда	вырастешь?
Пацан,	сквозь	сопли:
–	Шофером	на	КамАЗе...
Водитель	«Нивы»:
–	Ох,	не	дай	бог	дожить!

стемнело... пора!

многообещающе... зайду после работы!

Очевидцем	 истории	 был	мой	 друг,	 по-
этому,	скорее	всего,	так	и	было.

Переполненный	троллейбус.	Покачива-
ясь,	 стоит	 небритый	 громила	 в	 кожанке.	
Пудовые	 кулаки	 и	 мутный	 взор.	 К	 нему	
сзади	 проталкивается	 кондуктор,	 женщи-
на	около	полтинника,	теребит	его	за	рукав	

и	 настырно	 так	 говорит:	 «Молодой	 чело-
век,	деньги	за	проезд!»

Тот	 поворачивается	 к	 ней,	фокусирует	
взгляд	и	выдает:

–	 Деньги?	 За	 проезд?	 –	 оттопыривая	
карман	своей	куртки.	–	Сюда	сыпь!

За проезд

Лето.	Раннее	утро.	 Городской	автобус.	
Почти	пустой	(пассажиров	8–10).	Две	жен-
щины	средних	лет	стоят	и	о	чем-то	мило	
беседуют,	 причем	 делают	 это	 не	 очень	
тихо,	так,	что	содержание	их	беседы	зна-
ют	 все	 немногочисленные	 пассажиры.	
Вдруг	одна	из	них:

–	Ой,	моя	остановка,	мне	пора...
И	направляется	к	выходу,	при	этом	пы-

таясь	закончить	разговор	с	подругой.
	Подруга:

–	Ты	чё	сёдня	такая	лохматая?
–	Да	вот,	с	утра	волосы	помыла,	теперь	

торчат	во	все	стороны.
Та,	которой	нужно	выходить,	уже	около	

дверей	автобуса	спотыкается	о	ногу	муж-
чины,	вальяжно	рассевшегося	в	кресле.

–	Ты	чё	ноги	растопырил?	Чуть	не	упа-
ла	из-за	тебя!

Мужик:
–	Да	вот,	с	утра	ноги	помыл,	теперь	тор-

чат	во	все	стороны...

Волосы и ноги

Вечер.	В	полупустом	троллейбусе	друг	
напротив	 друга	 сидят	 мужчина	 и	 женщи-
на	средних	лет.	Женщина	зевает,	широко	
открыв	рот.	Мужик,	видно,	особо	остроум-
ный,	громко	говорит:

–	Вы	меня	сейчас	проглотите.
В	 салоне	 слышны	 отдельные	 смешки.	

Женщина,	не	растерявшись:
–	Я	не	ем	свинину…	

Коротко о диете

Позвонили	мне	сегодня	и	пригласили	
на	 собеседование	 в	 одну	 контору,	 там	
состоялся	очень	 занимательный	диалог	
с	дамой	из	отдела	кадров:

–	Вы	оптимист?
–	Почему	вы	спрашиваете?

–	Ну,	а	 как	вы	справляетесь	с	жизнен-
ными	трудностями?

–	То	есть	вы	хотите	сказать:	зарплату	
у	вас	задерживают?

–	Да...	

Собеседование

Еду	 в	 электричке.	Пытаюсь	 уснуть,	 но	
не	получается	–	рядом	треплются	две	под-
ружки.	Невольно	прислушиваюсь.	Оказы-
вается,	одной	из	них	подарили	мобильник.

–	Какой	красивый!

–	Конечно!
–	Наверное,	дорогой...
	–	Конечно!
–	Ух	ты,	он	с	вибратором!
–	Конечно,	он	же	женский!

Женский мобильник
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ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
Фима	рассказывает	друзьям:
–	А	у	нас	дома	интернет	мало	того	что	

быстрый	и	безлимитный,	так	он	ещё	и	ха-
лявный.

–	Это	как?
–	 Да	 это	 всё	 папа	 подсуетился.	 Ког-

да	 интернет	 подключали,	 он	 с	 соседями	
сверху	 договорился,	 что	 даст	 им	 пароль	
от	нашего	WiFi,	а	платить	будем	по	очере-
ди:	они		–	по	чётным	месяцам,	а	мы		–	по	
нечётным.

–	Ну	и	что?
–	Так	он	и	с	соседями	снизу	договорил-

ся,	что	они	платят	по	нечётным	месяцам,	
а	мы		–	по	чётным.

Мораль: прежде чем за что-то пла-
тить, подумайте  – кто с радостью раз-
делит с вами расходы.

* * *

Финкельштейн	спрашивает:
	–	Рабинович,	а	почему	вы	с	Софочкой	

расстались?
	–	Да	понимаешь,	она	захотела	норко-

вую	шубу		–	и	два	месяца	ныла:	«Ты	меня	
совсем	не	любишь!	Ты	меня	ни	капельки	
не	любишь!»	И	шо	ты	думаешь?	Таки	убе-
дила.

Мораль: некоторые темы в разговоре 
лучше вообще не поднимать  – резуль-
тат может оказаться не тем, на кото-
рый рассчитывали.

* * *

Циперович	приходит	в	синагогу:
–	 Ребе,	 моя	Софочка	 просит,	 чтобы	 я	

купил	ей	норковое	манто,	а	у	меня	нет	на	
это	денег,	что	делать?

–	Скажи	ей,	пусть	она	каждый	день	мо-
лит	Бога.

–	И	у	неё	таки	будет	манто?
–	Нет,	но	виноват	будешь	уже	не	ты.
Мораль: если клиенту нужно отка-

зать в скидке или в какой-то другой его 
просьбе, постарайтесь подать это так, 
чтобы причина отказа была не в вас.

* * *

Циля	 Соломоновна	 сурово	 выговари-
вает	сыну:

–	Мойша,	я	тебе	строго-настрого	запре-
щаю	играть	с	Яшей!	Он	плохой	мальчик

–	 А	шо,	 мама,	 с	 плохими	мальчиками	
играть	нельзя?

–	Нет,	золотко,	только	с	хорошими
–	А	я	хороший?
–	 Конечно,	 детка!	 Ты	 очень	 хороший	

мальчик
–	Тогда	можно	Яше	играть	со	мной?
Мораль: иногда, чтобы получить по-

ложительный ответ, достаточно иначе 
поставить вопрос.

* * *

Финкельштейн	 отчаянно	 искал	 работу	
во	 время	 Великой	 депрессии.	 Наконец,	
хозяин	магазина	одежды	согласился	при-
нять	его,	но	с	одним	условием:

	 –	 Видишь	 вон	 тот	 костюм	 лимонного	
цвета	в	розовую	и	 зеленую	клетку?	Я	не	
могу	 его	 сбыть	 уже	 три	 года.	 Если	 про-
дашь	его	до	вечера		–	считай,	что	я	тебя	
нанял.

Когда	хозяин	магазина	вернулся	с	обе-
да,	 одежда	 Финкельштейна	 была	 разо-
рвана,	 лицо	 в	 крови,	 но	 он	 радостно	 за-
кричал:

	–	Я	продал	костюм!	Я	это	сделал!
	–	Что	случилось?		–	ужаснулся	хозяин,		

–	ты	подрался	с	клиентом?
	 –	 Нет-нет,	 	 –	 успокоил	 его	 Финкель-

штейн,		–	клиент	остался	доволен.	Рубаш-
ку	мне	порвала	его	собака-поводырь.

Мораль: иногда, если продажи не идут, 
стоит задуматься о том, какая целевая 
группа может быть заинтересована в 
вашем предложении.

* * *

При	приёме	на	работу	у	Сары	Менде-
левны	спрашивают:

	–	Сколько	вам	лет?
Та	кокетливо	отвечает:
	–	Мне	ближе	к	 тридцати,	чем	к	двад-

цати.
	–	А	точнее?
	–	Пятьдесят.
Мораль: 1) иногда можно создать 

ложное впечатление, не используя ни 
слова лжи; 2) не ленитесь уточнять де-
тали.

* * *

Попал	Зяма,	менеджер	по	продажам	из	
компьютерной	 фирмы,	 в	 больницу	 с	 ап-
пендицитом.	Назавтра	звонок	на	работу:

	 –	 У	 меня	 все	 хорошо,	 операция	 про-
шла	успешно.	На	работу	смогу	вернуться	
через	неделю,	а	пока	что	примите	три	за-
каза	на	компьютеры	–	один	для	больницы,	
второй	 для	 ребенка	 медсестры,	 третий	
для	соседа	по	палате

Мораль: хороший продавец не упуска-
ет возможности продать, даже если он 
не на работе.

* * *

Циперович	на	собеседовании:
	–	Назовите	ваши	самые	сильные	сто-

роны?
	–	Упорство	и	настойчивость.
	–	Спасибо,	мы	свяжемся	с	вами.
	–	Я	подожду	здесь.
Мораль: не так важно, что вы говори-

те о себе, важнее ваша способность это 
доказать.

* * *

Абрам	 приходит	 к	 Соломону	 на	 день	
рождения:

–	 Соломон,	 дорогой,	 я	 долго	 не	 мог	
придумать,	что	бы	тебе	подарить	–	вроде	
у	 тебя	 и	 так	 всё	 есть.	 Поэтому	 написал	
для	тебя	стихи.

Абрам	 достает	 блокнот	 и	 начинает	 с	
выражением	 декламировать	 стихотворе-
ние.	Соломон	внимательно	выслушивает	
до	конца	и	говорит:

–	 Спасибо,	 Абраша!	 Замечательный	
подарок,	уважил	старика.	Садись	ближе	к	
окну,	угощу	тебя	свежим	воздухом.

Мораль: если вы пытаетесь сэконо-
мить на клиентах – не думайте, что они 
этого не заметят.

* * *

Циля	Кацман	спрашивает	соседку:
–	 Скажите,	 пожалуйста,	 Роза	 Марков-

на,	это	правда,	шо	вы	таки	покупаете	пи-
анино?	 Разве	 кто-нибудь	 в	 вашей	 семье	
умеет	играть?

–	Ещё	нет,	Циля	Соломоновна,	но	зав-
тра	придёт	Яша	Рабинович	и	покажет,	как	
это	делается.

Мораль: некоторым вещам всё-таки 
надо учить долго, и это касается не 
только пианино.

* * *

После	молитвы	 в	 синагоге	 раввин	 на-
помнил	евреям,	что	перед	Судным	Днём	
надо	 просить	 прощения	 у	 тех,	 кого	 оби-
дел,	и	простить	тех,	кто	обидел	тебя,	даже	
своих	врагов.	Старая	Сара	Кацман	спро-
сила:

	–	Рэбе,	а	что	делать,	если	у	меня	нет	
врагов?

	–	Это	удивительно!	А	сколько	вам	лет?
	–	Девяносто	семь.
	–	Госпожа	Кацман,	пожалуйста,	выйди-

те	вперед	и	расскажите	нам,	как	человек	
может	дожить	до	97	лет,	не	имея	при	этом	
ни	одного	врага.

	–	О,	это	элементарно.	Я	просто	пере-
жила	всех	этих	сволочей.

Мораль: иной раз самый эффектив-
ный способ конкуренции – просто де-
лать своё дело, вообще не думая о кон-
курентах.

* * *

Крик	из	окна:
–	Изя!	Иди	пить	какаву!
–	А	шо	это	такое,	мама?
–	Не	 знаю,	 но	 пусть	 соседи	 сдохнут	 с	

зависти!
Мораль: тот, кто пытается впе-

чатлить окружающих и делает что-
то напоказ  – обычно выглядит смеш-
но.

* * *

Кацман	у	раввина:
	 –	 Моей	 жене	 не	 нpавится,	 что	 я	

хpаплю,	 она	 меня	 постоянно	 пилит.	 Что	
делать,	ребе?

	–	Для	начала	решите,	от	чего	надо	из-
бавиться		–	от	хpапа	или	от	жены?

Мораль: в начале любого проекта важ-
но правильно поставить цели.

* * *

Урок	природоведения	в	советской	шко-
ле.	Учительница:

–	Мы	видим	окружающие	нас	предме-
ты.	 Таким	 образом	 мы	 убеждаемся	 в	 их	
существовании.	Вы	видите	стены,	парты,	
доску,	меня,	окно,	небо	за	окном.	Значит,	
всё	это	существует.	А	бога	в	небе	мы	не	
видим.	Значит,	бога	нет!	Понятно,	дети?

–	Понятно,	понятно.
–	Фимочка,	перескажи	своими	словами.
–	 Мы	 видим	 –	 нас	 окружают	 разные	

предметы:	 парты,	 стулья,	 доски,	 Марь	
Иванна	стоит	у	доски.	Это	мы	видим,	зна-
чит,	это	существует.	А	вашего	мозга,	Марь	
Иванна,	мы	не	видим		–	значит,	мозгов	у	
вас	нет.

Мораль: перед тем как использовать 
в переговорах или в презентации тот 
или иной аргумент, подумайте, легко ли 
критично настроенному слушателю его 
опровергнуть.

* * *

На	Привозе:
–	Взвесьте,	пожалуйста,	эту	курицу.
Продавщица	кладет	курицу	на	весы:
–	На	125	гривен	будет,	мадам.
–	 СКОЛЬКО?!	 Почем	 же	 у	 вас	 кило-

грамм?
Продавщица	кричит	в	подсобку:
–	Фира!	Почем	у	нас	куры?
Мораль: порой цену уместно назна-

чать не от стоимости метра или кило-
грамма, а исходя из предполагаемой со-
стоятельности клиента, но тогда есть 
риск ошибиться.

* * *

Однажды	Гершеле	Острополер	пришел	
в	гости	к	местечковому	богачу:

–	Дай	мне	пятьсот	злотых,	пожалуйста.
–	Зачем	тебе	столько	денег,	Гершеле?
–	Знакомый,	который	работает	в	цирке,	

сказал,	 что	 они	 готовы	 продать	 слона,	 я	
хочу	его	купить.

–	Но	если	у	 тебя	нет	денег,	 как	же	ты	
сможешь	содержать	слона?

–	Послушай!		–	возмутился	Гершеле,		–	
Я	ведь	прошу	у	тебя	денег,	а	не	совета.

Мораль: к мнению понимающего че-
ловека иной раз стоит прислушаться, 
даже если вы не просили у него совета.

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

Предлагаем	 воспользоваться	 услугой	
онлайн-консультации	 по	 вопросам	 орга-
низации	 бизнеса,	 учета,	 налогообложе-
ния,	трудового	законодательства	и	кадро-
вого	учета.	Обычно	за	такими	консульта-
циями	клиенты	приходят	в	офисы	нашей	
компании	 –	 Консультационной	 службы	
«Налоги.	 Бизнес.	 Право»	 –	 в	 Абакане	
и	 в	 Симферополе.	 Но	 зачастую	 бывает,	
что	 территориально	 клиенты	 находятся	
очень	 далеко	 и	 им	 непросто	 выделить	
время,	 чтобы	 приехать	 на	 личную	 кон-
сультацию.	

Предлагаем	получить	консультацию	по	
следующей	схеме:

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

ШАГ	2:	в	ответ	получаете	письмо	с	ука-
занием,	 сколько	 будет	 стоить	 консуль-
тация	 и	 как	 быстро	 вы	 ее	 получите	 в	
письменном	виде.	Например:	стоимость	
консультации	1200	руб.,	ответ	–	в	 тече-

ние	 двух	 рабочих	 дней	 со	 дня	 оплаты	
счета.	

ШАГ	3:	если	вас	устраивают	и	сроки,	
и	стоимость,	вы	пишете,	что	на	эти	усло-
вия	согласны.

ШАГ	 4:	 вам	 приходит	 счет,	 и	 вы	 его	
оплачиваете.

ШАГ	5:	на	электронную	почту	получаете	
ответы	на	ваши	вопросы.

ШАГ	6:	можете	задать	несколько	уточ-
няющих	вопросов,	ответы	на	которые	бу-
дут	достаточно	короткие.

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

ков?»	 –	 это	 уже	 вопрос	 на	 отдельную	
консультацию.

На	все	вопросы	вам	будет	отвечать	лич-
но	МАКАРОВА	ЕЛЕНА	АЛЕКСАНДРОВНА	
(кандидат	 экономических	 наук,	 магистр	
юриспруденции,	 директор	 ООО	 «Кон-
сультационная	 служба	 «Налоги.	 Бизнес.	
Право»,	главный	редактор	газет	«Вестник	
малого	 бизнеса»	 и	 «Вестник	малого	 биз-
неса	Крыма»).

Есть	 при	 таком	 консультировании	 не-
сколько	нюансов:

1.	Ваши	письма	будут	прочитаны,	и	вам	
будет	отправлена	информация	по	срокам	
и	суммам	(а	потом	и	консультации)	толь-
ко	в	рабочие	дни	(так,	если	вы	направи-
ли	запрос	на	консультацию	в	пятницу	во	
второй	 половине	 дня,	 то	 ответ	 получите	
только	в	понедельник).

2.	 Консультации	 по	 сложности	 быва-
ют	разные,	на	некоторые	из	них	доста-
точно	уделить	1,5-2	часа,	другие	–	тре-

буют	 проработки	 в	 течение	 нескольких	
дней,	 поэтому	 и	 сроки	 оказания	 услуг	
могут	быть	различными	(какой	конкрет-
но	срок	будет	определен	для	вашей	кон-
сультации,	вы	узнаете	из	письма).

3.	Если	вы	задали	вопрос,	на	 который	
вам	 не	 смогут	 ответить	 в	 силу	 того,	 что	
в	 этом	 вопросе	 консультант	 не	 является	
специалистом,	вам	так	и	ответят:	«К	сожа-
лению,	на	данный	вопрос	мы	не	 сможем	
вам	 ответить».	 Например,	 в	 настоящее	
время	мы	не	готовы	отвечать	на	вопросы	
по	валютному	законодательству	или	по	от-
четности	в	Росприроднадзор.

4.	Консультации	будут	написаны	про-
стыми	 словами	 в	 разговорном	 стиле.	
Такие	 консультации	 становятся	 понят-
ными	для	лиц	с	разным	уровнем	обра-
зования.

Будем	ждать	ваших	вопросов	на	элек-
тронный	 адрес	 МАКАРОВОЙ	 ЕЛЕНЫ	
АЛЕКСАНДРОВНЫ:	ksnbp77@mail.ru

На правах рекламы

Работодатели могут получить три МРОТ
за каждого трудоустроенного безработного

Получить	субсидию	сможет	любой	ра-
ботодатель,	 если	 он	 примет	 в	 штат	 не-
работающего	 гражданина,	 зарегистриро-
ванного	в	центре	занятости	по	состоянию	
на	1	января	2021	года.

Чтобы	 получить	 субсидию,	 работода-
тель	 должен	 направить	 заявление	 через	
личный	 кабинет	 портала	 «Работа	 в	 Рос-
сии»	и	указать	перечень	свободных	рабо-
чих	мест	и	вакантных	должностей.	После	
этого	центр	 занятости	подберет	подходя-
щих	кандидатов.

Затем	 через	 месяц	 после	 трудоу-
стройства	 кандидата,	 работодатель	 на-
правляет	заявление	в	Фонд	социального	
страхования	с	указанием	данных	трудо-
устроенных	безработных	 граждан	через	
Личный	кабинет	страхователя.	Субсидия	
поступит	 к	 работодателю	 в	 несколько	
этапов:	 после	 того,	 как	 сотрудник	 отра-
ботает	 один	 месяц,	 затем	 –	 через	 три	
месяца	и	полгода.	

Размер	 субсидии	 за	 каждого	 трудо-
устроенного	 безработного	 –	 три	 МРОТ,	
увеличенных	на	районный	 коэффициент	
и	 сумму	 страховых	 взносов	 в	 государ-
ственные	внебюджетные	фонды.

Требования к работодателю (полный 
перечень требований – п. 5 Правил, ут-
вержденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 362 от 13.03.2021):

•	 отсутствие	долгов	по	уплате	налогов,	
сборов,	страховых	взносов,	пеней	и	штра-
фов;

•	 не	находится	в	процессе	реорганиза-
ции,	ликвидации,	банкротства;

•	 нет	 задолженности	 по	 заработной	
плате;

•	 работники	нанимаются	на	полный	ра-
бочий	день;

•	 выплата	работнику	зарплаты	не	ниже	
МРОТ	с	учетом	районного	коэффициента;

•	 работник	не	должен	быть	зарегистри-
рован	 в	 качестве	 индивидуального	 пред-
принимателя,	 главы	 крестьянского	 (фер-
мерского)	хозяйства.

Работодателю	 не	 нужно	 никуда	 идти,	
чтобы	получить	субсидию	в	три	МРОТ	за	
каждого	трудоустроенного	безработного.

Все	 можно	 сделать	 дистанционно.	 Те-
лефон	8	(3902)	299-398.

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

инфоРмация фсс

Как получить выписку из ЕГРН
Директор	 Кадастровой	 палаты	 по	 Ре-

спублике	Хакасия	Вера	Старунская	пояс-
нила,	 в	 каких	 случаях	 необходима	 выпи-
ска	из	Единого	государственного	реестра	
недвижимости	(ЕГРН),	и	рассказала	о	спо-
собах	её	получения.

Выписка	 из	 ЕГРН	 –	 это	 официальный	
документ,	который	включает	в	себя	сведе-
ния	об	учтенном	недвижимом	имуществе,	
собственнике	 недвижимости,	 характери-
стиках	объекта	недвижимости,	возможных	
ограничениях	 (обременениях)	 прав	 и	 за-
претов	на	сделки	с	ними.

Такие	 сведения	 могут	 понадобиться	
при	 совершении	 операций	 с	 объекта-
ми	 недвижимости.	 Например,	 для	 под-
тверждения	 права	 собственности	 при	
проведении	 сделок	 с	 недвижимостью,	
при	оформлении	наследства,	оспарива-
нии	сделок	в	судебном	порядке	и	многих	
других	действиях.	Планируя	сделку	с	не-
движимостью,	жители	Хакасии	сталкива-
ются	с	вопросами:	какой	вид	выписки	из	
ЕГРН	им	нужно	заказать,	как	это	сделать	
и	к	кому	обратиться.	В	Кадастровую	па-
лату	 заявители	обращаются	с	 запроса-
ми	о	предоставлении	сведений	из	ЕГРН	
в	виде	соответствующих	выписок.

Данные,	 которые	 содержатся	 в	 ЕГРН,	
общедоступны	 и	 предоставляются	 по	 за-
просам	любых	лиц.	Но	к	некоторым	сведе-
ниям	доступ	ограничен,	поэтому	они	могут	
быть	предоставлены	только	правооблада-
телям	 или	 их	 законным	 представителям,	
а	также	судебным	органам,	правоохрани-
тельным	органам	и	др.

	
Как получить выписку из ЕГРН?
Для	этого	нужно	подготовить	запрос	на	

получение	 выписки	 из	 ЕГРН	 и	 оплатить	

ее	 стоимость.	 Такой	 запрос	 может	 быть	
представлен	 заявителем	 как	 в	 бумаж-
ном	виде	(при	личном	обращении	в	офис	
МФЦ	 или	 почтовым	 отправлением),	 так	
и	 в	 электронном	 виде	 с	 использованием	
сайта	Росреестра	или	сайта	Кадастровой	
палаты	 посредством	 Сервиса	 по	 выдаче	
сведений	из	ЕГРН.	Вид	документа	заяви-
тель	выбирает	во	время	подачи	запроса.

	
Сколько стоит услуга?
Стоимость	услуги	зависит	от	того,	в	ка-

ком	 виде	 предоставляется	 необходимая	
информация,	 от	 формы	 предоставления	
сведений	(в	электронном	виде	или	на	бу-
мажном	 носителе),	 от	 статуса	 заявителя	
(физическое	или	юридическое	лицо).

Размер	 платы	 за	 предоставление	 све-
дений	из	ЕГРН	установлен	приказом	Рос-
реестра	от	13	мая	2020	года	№	П/0145.	

Стоит	 обратить	 внимание	 на	 то,	 что	
плата	 за	 предоставление	 сведений,	 со-
держащихся	 в	ЕГРН,	 в	 виде	 электронно-
го	 документа	 всегда	 будет	 ниже	 платы	
за	 аналогичные	 документы	 на	 бумажном	
носителе.	 Сведения	 о	 кадастровой	 сто-
имости	 можно	 получить	 бесплатно.	 Они	
предоставляются	в	виде	выписки	о	 када-
стровой	стоимости	объекта	недвижимости	
по	запросам	любых	лиц.	Если	произошла	
переплата,	 то	 гражданин	 вправе	 подать	
заявление	о	возврате	денежных	средств	в	
течение	трёх	лет	с	момента	оплаты.

–	При	получении	выписки	из	ЕГРН	не-
обходимо	 учитывать,	 что	 сведения,	 пре-
доставленные	на	 основании	 запроса,	 яв-
ляются	 актуальными	 (действительными)	
только	на	момент	выдачи,	–	подчеркивает	
Вера	Старунская.

инфоРмация кадастРовой палаты

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!

Каждый	 гражданин,	 имеющий	 основа-
ния	для	назначения	досрочной	страховой	
пенсии	по	старости,	может	самостоятель-
но	отслеживать	продолжительность	льгот-
ного	стажа,	который	дает	право	на	такую	
пенсию.	 Для	 этого	 не	 обязательно	 об-
ращаться	 в	 клиентскую	 службу	 ПФР	 или	
МФЦ.	Информацию	можно	получить	через	
сервисы	 на	 сайте	 Пенсионного	 фонда	 и	
портале	 госуслуг.	 Такие	 сведения	 специ-
алисты	 фонда	 рекомендуют	 проверять	
работникам,	 занятым	 на	 производстве	 с	
вредными	 и	 тяжелыми	 условиями	 труда,	
педагогам,	 медицинским	 работникам,	 се-
верянам,	а	также	другим	категориям,	чей	
стаж	считается	льготным.

Для	 того	 чтобы	 получить	 сведения	
о	 льготном	 стаже,	 необходимо	 вой-
ти	 на	 портал	 госуслуг	 с	 помощью	 под-
твержденной	 учетной	 записи.	 Выбрать	
среди	 услуг	 Пенсионного	 фонда	 сервис	

«Извещение	 о	 состоянии	 лицевого	 счета	
в	ПФР»	и	нажать	кнопку	«Получить	услу-
гу».	Документ	будет	сформирован	в	те-
чение	нескольких	секунд,	его	можно	со-
хранить	на	компьютер	или	распечатать.	
Информация	о	льготном	стаже	отражена	
в	нижней	части	первой	страницы	под	за-
головком	 «Продолжительность	 перио-
дов	работы,	учитываемых	для	целей	до-
срочного	 назначения	 страховой	 пенсии	
по	старости»	–	здесь	указано	как	право-
вое	основание,	так	и	количество	лет,	ме-
сяцев	и	дней	льготного	стажа.	

В	 личном	 кабинете	 на	 сайте	ПФР	для	
получения	сведений	необходимо	выбрать	
услугу	 «Заказать	 справку	 (выписку)	 о	 со-
стоянии	 индивидуального	 лицевого	 сче-
та»	и	нажать	кнопку	«Запросить».	

Добавим,	что	ежегодно	свое	право	до-
срочного	 выхода	 на	 пенсию	 реализуют	
около	1000	жителей	Хакасии.	

инфоРмация пЕнсионного фонда

Право на досрочную пенсию
можно проверить через интернет
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Особенности регулирования труда дистанционных работников

РаботодатЕлю на замЕтку

Елена Геннадьевна Гутьяр – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Принят	и	уже	с	1	января	текущего	года	
вступил	в	силу	Федеральный	закон	№	407-
ФЗ	от	08.12.2020	«О	внесении	изменений	
в	Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	
в	 части	 регулирования	 дистанционной	
(удаленной)	работы	и	временного	перево-
да	работника	на	дистанционную	(удален-
ную)	работу	по	инициативе	работодателя	
в	исключительных	случаях».	Данным	за-
коном	внесли	поправки	в	главу	49.1	Тру-
дового	 кодекса	 Российской	 Федерации	
(ТК	 РФ)	 «Особенности	 регулирования	
труда	дистанционных	работников».

Статьей	312.1	 главы	49.1	ТК	РФ	опре-
делено	 понятие	 дистанционная	 (удален-
ная)	работа.	По	сравнению	с	предыдущей	
редакцией	ТК	РФ	это	понятие	дополнено	
словом	«удаленная»	работа.	Также	в	ста-
тье	 оговорено,	 что	 для	 взаимодействия	
работника	 и	 работодателя	 между	 собой	
по	 вопросам	 выполнения	 дистанционной	
(удаленной)	работы	применяются	помимо	
сети	Интернет	и	информационно-телеком-
муникационных	 сетей	 сети	 связи	 общего	
пользования.	 Данной	 статьей	 предусмо-
трено,	что	выполнение	трудовой	функции	
работником	дистанционно	(удаленно)	мо-
жет	 быть	 как	 на	 постоянной	 основе,	 так	
и	 временно,	 что	 определяется	 либо	 тру-
довым	договором,	 либо	 дополнительным	
соглашением	к	трудовому	договору.	Более	
того,	 допускается	 чередование	 выполне-
ния	работником	своих	 трудовых	функций	
дистанционно	(удаленно)	и	на	стационар-
ном	рабочем	месте.	

При	 заключении	 трудового	 договора	
либо	дополнительного	 соглашения	 к	 тру-

довому	договору	для	работников,	которые	
будут	выполнять	свою	трудовую	функцию	
дистанционно	 (удаленно),	 статьей	 312.2	
предусмотрен	 обмен	 документами	 меж-
ду	 работодателем	 и	 таким	 работником	
в	 электронном	 виде.	 Работодатель	 обя-
зан	 предоставить	 надлежащим	 образом	
оформленный	экземпляр	 трудового	дого-
вора	 либо	 дополнительного	 соглашения	
к	трудовому	договору	после	получения	от	
работника	письменного	заявления	не	поз-
же	3	рабочих	дней.	Работодатель,	в	свою	
очередь,	 может	 потребовать	 предоста-
вить	 ему	 нотариально	 заверенные	 копии	
документов	в	бумажном	виде,	которые	ра-
нее	были	направлены	ему	в	электронном	
виде.

Статьей	 312.3	 установлен	 порядок	
взаимодействия	 работодателя	 и	 дис-
танционного	 (удаленного)	 работника.	
Согласно	 этой	 статье	 возможно	 исполь-
зование	 усиленной	 квалифицированной	
электронной	 подписи	 для	 работодателя	
и	работника	в	случае	заключения	в	элек-
тронном	виде	трудовых	договоров	и	до-
полнительных	 соглашений	 к	 трудовому	
договору.	Работник	в	этом	случае	может	
использовать	и	усиленную	неквалифици-
рованную	электронную	подпись.	В	иных	
случаях	обмена	электронными	докумен-
тами	стороны	трудового	договора	могут	
использовать	 другие	 виды	 электронной	
подписи	 в	 соответствии	 с	 локальными	
нормативными	 актами,	 коллективным	
договором.

В	случае	обмена	документами	в	элек-
тронном	 виде	 необходимо	 получение	

подтверждения	 от	 работодателя	 и	 дис-
танционного	 работника	 о	 том,	 что	 ин-
формация	 отправлена	 и	 получена	 сто-
ронами	 взаимодействия	 электронного	
документооборота	в	сроки,	оговоренные	
коллективным	 договором	 и	 иными	 ло-
кальными	 нормативными	 актами.	 Озна-
комление	 дистанционного	 работника	 со	
всеми	 документами,	 непосредственно	
связанными	 с	 его	 трудовой	 деятельно-
стью,	должно	быть	проведено	под	подпись	
или	 в	 электронном	 виде,	 путем	 обмена	
либо	в	иной	форме.

В	соответствии	со	статьей	312.4	ТК	РФ	
режим	 рабочего	 времени	 дистанционно-
го	 работника	 устанавливается	 в	 соответ-
ствии	 с	 локальным	 нормативным	 актом,	
иными	 нормативными	 актами	 работода-
теля,	а	 также	в	 соответствии	с	 трудовым	
договором	или	дополнительным	соглаше-
нием	 к	 трудовому	 договору.	 Также	 этими	
документами	 устанавливается	 порядок	
вызова	 работодателем	 дистанционного	
(удаленного)	 работника	 для	 выполнения	
трудовой	 функции	 на	 стационарном	 ме-
сте.

Работодатель	 не	 может	 снизить	 за-
работную	 плату	 дистанционному	 работ-
нику	ввиду	 того,	 что	он	выполняет	 свои	
трудовые	функции	удаленно,	вне	стаци-
онарного	места	работы.	Это	безоснова-
тельно.

Для	выполнения	своей	трудовой	функ-
ции	 дистанционный	 работник	 обеспе-
чивается	 работодателем	 необходимым	
оборудованием	 и	 иными	 необходимыми	
средствами	для	удаленной	работы.	Если	
такой	 работник	 использует	 собственное	
или	 арендованное	 оборудование	 и	 про-
грам-мное	 обеспечение	 с	 согласия	 ра-
ботодателя,	то	работодатель	должен	вы-
плачивать	ему	компенсацию	за	использо-
вание	 собственного	 оборудования	 либо	
компенсировать	 расходы,	 которые	 несет	
работник	в	случае	аренды	оборудования.

Работодатель	 должен	 ознакомить	
дистанционного	работника	с	требовани-
ями	охраны	труда	при	работе	с	оборудо-
ванием,	которое	предоставил	работода-
тель	или	рекомендовал	к	использованию	
в	 условиях	 дистанционной	 (удаленной)	
работы.	Иные	обязанности	по	охране	тру-
да	для	дистанционных	работников	на	ра-
ботодателя	не	распространяются.

Трудовой	договор	с	дистанционным	ра-
ботником	может	быть	прекращен	по	ини-
циативе	работодателя	в	том	случае,	если	
без	 уважительной	 причины	 дистанцион-
ный	работник	в	период	выполнения	своих	
трудовых	 функций	 не	 взаимодействует	
с	 работодателем	 более	 2	 рабочих	 дней	
подряд	со	дня	поступления	запроса	от	ра-
ботодателя.

Если	дистанционная	работа	выполняет-
ся	работником	на	постоянной	основе	в	со-
ответствии	с	трудовым	договором,	то	этот	
трудовой	договор	может	быть	прекращен	
в	 случае,	 если	 меняется	 местность	 вы-
полнения	 трудовой	 функции	 работником	
и	 исполнение	 обязанностей	 на	 прежних	
условиях	 по	 трудовому	 договору	 невоз-
можно.	Работодатель	в	течение	3	рабочих	
дней	 обязан	 направить	 дистанционному	
(удаленному)	работнику	копию	приказа	об	
увольнении	по	почте	или	 заказным	пись-
мом	с	уведомлением,	если	ознакомление	
с	 приказом	 работодателя	 о	 прекращении	
трудового	 договора	 проводится	 в	 форме	
электронного	документооборота.

Допускается	и	временный	перевод	ра-
ботника	на	дистанционную	работу,	причем	
без	 согласия	 работника.	 Так,	 временный	
перевод	возможен	в	следующих	случаях:

•	 катастрофы	 природного	 или	 техно-
генного	характера,

•	 производственные	аварии,
•	 несчастный	случай	на	производстве,
•	 наводнение,	
•	 пожар,
•	 эпидемии,
•	 эпизоотии,
•	 любые	исключительные	случаи,	 ста-

вящие	под	угрозу	жизнь	или	нормальные	
жизненные	 условия	 всего	 населения	 или	
его	части.

Данный	перевод	проводится	по	инициа-
тиве	работодателя	на	период	наличия	ука-
занных	 выше	 случаев.	 Еще	 раз	 обратим	
внимание	 на	 то,	 что	 согласия	 работника	
на	такой	перевод	не	требуется.	

Работодатель	 должен	 обеспечить	 ра-
ботника	 необходимым	 оборудованием,	
программным	 обеспечением	 и	 иными	
средствами	 для	 выполнения	 его	 трудо-
вой	функции	при	удаленной	работе,	либо	
выплатить	денежную	компенсацию	за	ис-
пользование	 работником	 собственного	
оборудования,	либо	компенсировать	рас-
ходы	на	аренду	оборудования.

Временный	 перевод	 работников	 на	
дистанционную	 работу	 оформляется	 до-
кументом,	содержащим:	

•	 указание	на	обстоятельство,	повлек-
шее	данный	перевод;

•	 список	 работников,	 временно	 пере-
водимых	 на	 дистанционную	 (удаленную)	
работу;

•	 срок,	на	который	проводится	времен-
ный	перевод	сотрудников;

•	 порядок	обеспечения	работников,	пе-
реводимых	на	временную	дистанционную	
работу,	 необходимым	 оборудованием,	
программным	 обеспечением	 и	 другими	
средствами	 для	 выполнения	 данной	 тру-
довой	функции,	а	также	порядок	выплаты	
компенсации	 за	 использование	 личного	
или	арендуемого	оборудования;

•	 порядок	организации	 труда	работни-
ков,	временно	переводимых	на	дистанци-
онную	работу	(в	том	числе	режим	рабочего	
времени,	включая	определение	периодов	
времени,	 в	 течение	 которых	осуществля-
ется	 взаимодействие	 работника	 и	 рабо-
тодателя	 (в	 пределах	 рабочего	 времени,	
установленного	 правилами	 внутреннего	
трудового	распорядка	или	трудовым	дого-
вором),	порядок	и	способ	взаимодействия	
работника	с	работодателем	(при	условии,	
что	 такие	 порядок	 и	 способ	 взаимодей-
ствия	 позволяют	 достоверно	 определить	
лицо,	 отправившее	 сообщение,	 данные	
и	 другую	 информацию),	 порядок	 и	 сроки	
представления	 работниками	 работодате-
лю	отчетов	о	выполненной	работе).

После	 издания	 такого	 документа	
работодатель	 должен	 ознакомить	 ра-
ботников,	 переводимых	 на	 временную	
дистанционную	работу,	 с	 этим	докумен-
том	 таким	 способом,	 который	 позволит	
установить,	что	работники	получили	его.	
Внесение	изменений	в	трудовой	договор	
не	требуется.

Зачастую	 перевод	 работников	 на	 дис-
танционную	 работу	 зависит	 не	 только	 от	
желания	 работодателя	 изменить	 свои	
бизнес-процессы,	 но	 от	 внешних	 обстоя-
тельств,	к	которым,	как	все	помнят,	отно-
сятся	 и	 ограничительные	 меры,	 введен-
ные	в	2020	 году,	 связанные	с	пандемией	
коронавируса.	 Но	 не	 всех	 работников	
можно	перевести	на	дистанционную	рабо-
ту.	Если	временный	перевод	на	дистанци-
онную	работу	невозможен	из-за	специфи-
ки	 работы	 на	 стационарном	месте,	 тогда	
оформляется	период	простоя	по	не	зави-
сящим	от	воли	сторон	обстоятельствам.

Наиболее	востребованными	журналами,	книгами	учета	и	документами	(необходимый	
минимум),	которые	вы	можете	приобрести	в	офисе	Консультационной	службы	«Налоги.	
Бизнес.	Право»	по	адресу:	г.	Абакан,	ул.	Крылова,	68а,	офис	8н,	являются:		

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

1 Книга	учета	движения	трудовых	книжек	и	вкладышей 100
2 Приходно-расходная	книга	по	учету	бланков	трудовой	книжки	и	

вкладыша	в	нее
100

3 Журнал	регистрации	несчастных	случаев	на	производстве 100
4 Журнал	учета	инструкций	по	охране	труда 100
5 Журнал	первичного	инструктажа	на	рабочем	месте 100
6 Журналы	вводного,	повторного,	внепланового	и	целевого	

инструктажей	по	охране	труда
100

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

100

Кроме бланочной продукции, вы можете заказать
разработку следующих документов: 

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

Ждем вас с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 часов
 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!



лиКвидация и реорганизация ЮридичесКих лиц
г.	Абакан,	ул.	Крылова,	68а,	офис	8н
тел.:	8	(3902)	288-020,	288-030
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Осторожно: молодой сотрудник!
Особенности трудовых отношений с лицами моложе 18 лет

РаботодатЕлю на замЕтку 

Применение	 труда	лиц	моложе	18	лет	
на	 работах,	 включенных	 в	 Перечень,	 за-
прещается	 во	 всех	 организациях	 незави-
симо	от	отраслей	экономики,	а	также	ор-
ганизационно-правовой	формы	собствен-
ности.

Запрещается	 применение	 труда	 лиц	
в	 возрасте	 до	 18	 лет	 и	 на	 работах,	 вы-
полнение	которых	может	причинить	вред	
их	 здоровью	 и	 нравственному	 развитию	
(игорный	бизнес;	работа	в	ночных	кабаре	
и	клубах;	производство,	перевозка	и	тор-
говля	 спиртными	 напитками,	 табачными	
изделиями,	 наркотическими	 и	 токсиче-
скими	 препаратами),	 что	 предусмотрено	
в	ст.	265	ТК.

Лица,	 не	 достигшие	 18-летнего	 воз-
раста,	 не	 допускаются	 к	 работе	 с	 нар-
котическими	 средствами	 и	 психотроп-
ными	веществами	в	соответствии	с	п.	4	
Правил	допуска	лиц	к	работе	с	наркоти-
ческими	 средствами	 и	 психотропными	
веществами,	 утвержденных	 Постанов-
лением	Правительства	РФ	от	6	августа	
1998	г.	№	892.

Запрещаются	 переноска	 и	 передви-
жение	работниками	в	возрасте	до	18	лет	
тяжестей,	 превышающих	 установлен-
ные	для	них	предельные	нормы.	Нормы	
предельно	допустимых	нагрузок	для	лиц	
моложе	 18	 лет	 при	 подъеме	 и	 переме-
щении	 тяжестей	 вручную	 утверждены	
Постановлением	 Минтруда	 России	 от	
7	 апреля	 1999	 г.	№	7.	Предельно	 допу-
стимая	масса	груза	при	подъеме	и	пере-
мещении	тяжестей	вручную	постоянно	в	
течение	рабочей	 смены	составляет	для	
юношей	 и	 девушек	 14-15	 лет	 соответ-
ственно	3	 кг	и	2	 кг,	 а	16-17	лет	–	4	 кг	и	
3	 кг.	 Кроме	 того,	 в	Постановлении	опре-
делены	 нормы	 предельно	 допустимых	
нагрузок	в	случае	подъема	и	перемеще-
ния	 груза	 вручную	 в	 течение	 не	 более	
1/3	 рабочей	 смены,	 а	 также	 предельная	
суммарная	масса	 груза,	 перемещаемого	
в	 течение	 рабочей	 смены	 при	 подъеме	
с	 рабочей	 поверхности	 и	 с	 пола.	 Подъ-
ем	и	перемещение	тяжестей	в	пределах	
указанных	 Норм	 допускаются,	 если	 это	
непосредственно	связано	с	выполняемой	
профессиональной	работой.	В	массу	под-
нимаемого	и	перемещаемого	груза	вклю-
чается	тара	и	упаковка.

Работники	в	возрасте	до	18	лет	не	при-
влекаются	к	работам,	выполняемым	вах-
товым	методом	(ст.	298	ТК),	не	вправе	за-
ключить	трудовой	договор	с	религиозной	
организацией	(ст.	342	ТК),	не	могут	быть	
приняты	на	работу	в	ведомственную	ох-
рану	 (ст.	 6	 Федерального	 закона	 от	 14	
апреля	1999	г.	№	77-ФЗ	«О	ведомствен-
ной	охране»).

Согласно	ст.	282	ТК	работникам,	не	до-
стигшим	 18	 лет,	 запрещено	 работать	 по	
совместительству.

Лица	 моложе	 20	 лет	 не	 допускаются	
к	 работам	 с	 токсичными	 химикатами,	 от-
носящимися	к	химическому	оружию	(ст.	2	
Федерального	закона	от	7	ноября	2000	 г.	
№	 136-ФЗ	 «О	 социальной	 защите	 граж-
дан,	 занятых	 на	 работах	 с	 химическим	
оружием»).

Граждане	моложе	18	лет	не	могут	быть	
приняты	на	работу	в	 качестве	водителей	

в	соответствии	со	ст.	25	Федерального	за-
кона	от	10	декабря	1995	 г.	№	196-ФЗ	«О	
безопасности	 дорожного	 движения».	 Для	
заключения	 трудового	 договора	 о	 рабо-
те	 в	 качестве	 водителя	 автобуса,	 трам-
вая,	 троллейбуса	 требуется	 достижение	
20-летнего	возраста.

Дополнительные гарантии предус-
мотрены для работников моложе 18 лет 
при расторжении трудового договора.

В	соответствии	 со	 ст.	 269	ТК	 увольне-
ние	 работника,	 не	 достигшего	 18	 лет,	 по	
инициативе	работодателя	 (за	исключени-
ем	 случая	 ликвидации	 организации	 или	
прекращения	 деятельности	 индивиду-
альным	 предпринимателем)	 помимо	 со-
блюдения	 общего	 порядка	 допускается	
только	 с	 согласия	 государственной	 ин-
спекции	 труда	 и	 с	 согласия	 комиссии	 по	
делам	 несовершеннолетних	 и	 защите	 их	
прав.	 Если	 увольнение	 произведено	 без	
согласия	хотя	бы	одного	из	этих	органов,	
то	несовершеннолетний	работник	восста-
навливается	на	работе,	ему	оплачивается	
время	вынужденного	прогула,	а	должност-
ные	лица,	виновные	в	незаконном	уволь-
нении,	 привлекаются	 к	 материальной	
ответственности	 за	ущерб,	причиненный	
организации	в	связи	с	оплатой	работнику	
в	возрасте	до	18	лет	времени	вынужден-
ного	прогула.

В	 судебной	 практике	 сложились	
определенные	 правила	 рассмотрения	
дел	 о	 расторжении	 трудового	 договора	
с	лицами	моложе	18	лет:

1)	 в	 случае	 увольнения	работника	мо-
ложе	18	лет	по	сокращению	численности	
или	штата	работников	(п.	2	ч.	1	ст.	81	ТК)	
суды	должны	проверять,	проводилось	ли	
в	 действительности	 сокращение	 штата,	
чем	 руководствовался	 работодатель	 при	
увольнении	 данного	 работника,	 не	 явля-
лось	ли	увольнение	средством	избавить-
ся	от	лица,	которому	он	обязан	создавать	
соответствующие	условия	труда	и	предо-
ставлять	 льготы,	 предусмотренные	 зако-
нодательством	 о	 труде,	 обусловленные	
возрастом;

2)	увольнение	работников,	не	достиг-
ших	18-летнего	возраста,	по	мотиву	не-
соответствия	 занимаемой	 должности	
или	 выполняемой	 работе	 вследствие	
недостаточной	 квалификации,	 под-
твержденной	 результатами	 аттестации	
(п.	3	ч.	1	ст.	81	ТК),	является	недопусти-
мым,	если	будет	установлено,	что	работ-
ник	 не	мог	 овладеть	 техникой	производ-
ства	из-за	отсутствия	достаточного	опыта	
и	навыков	в	труде	либо	не	в	состоянии	
справиться	 с	 порученной	 ему	 работой	
в	связи	с	непродолжительностью	трудо-
вого	стажа;

3)	 в	 случае	 оспаривания	 несовершен-
нолетним	правильности	расторжения	тру-
дового	договора	по	инициативе	работника	
(по	собственному	желанию)	суды	должны	
выяснить,	 является	ли	подача	 заявления	
об	увольнении	результатом	незнания	мо-
лодым	работником	своих	прав	и	гарантий,	
нарушения	их	работодателем,	невыполне-
ния	 им	 своих	 обязанностей	 по	 созданию	
нормальных	бытовых	условий	и	надлежа-
щих	условий	для	продолжения	образова-
ния.

Трудовой	договор	с	лицами	моложе	18	лет

Ряд	 особенностей	 правового	 регули-
рования	трудовых	отношений	работников	
моложе	18	лет	касается	заключения	и	пре-
кращения	трудового	договора.

Заключение	 трудового	 договора	 до-
пускается	 по	 общему	 правилу,	 предус-
мотренному	 в	 ст.	 63	ТК,	с лицами, до-
стигшими 16-летнего возраста,	однако	
при	 определенных	 условиях	 допускает-

ся	 прием	 на	 работу	 лиц	 и	 более	млад-
шего	возраста.	Иностранный	гражданин	
имеет	право	осуществлять	трудовую	де-
ятельность	в	случае,	если	он	достиг	воз-
раста	 18	 лет,	 при	 наличии	 разрешения	
на	работу.

Для	 большей	 наглядности	 правила,	
касающиеся	 возраста	 приема	 на	 работу,	
можно	отразить	в	таблице.

Возраст,	с	которого	допускается	заключение	трудового	договора

возраст характеристика труда условия заключения трудового договора
16	лет Труд	в	условиях,	не	

отклоняющихся	от	нормальных,	
не	причиняющий	вреда	
здоровью	и	нравственному	
развитию,	до	достижения	
18-летнего	возраста	(ст.	265	ТК)

Прохождение	предварительного	
медицинского	осмотра	(обследования)

15	лет	–	лица,	
получившие	общее	
образование	или	

получающие	общее	
образование

Легкий	труд,	не	причиняющий	
вреда	здоровью	и	
нравственному	развитию
(ст.	ст.	63	и	265	ТК)

Прохождение	предварительного	
медицинского	осмотра	(обследования)

14	лет	–	лица,	
получающие	общее	

образование

Легкий	труд,	выполняемый	
в	свободное	от	получения	
образования	время,	не	
причиняющий	вреда	здоровью,	
нравственному	развитию	и	
без	ущерба	для	освоения	
образовательной	программы	(ст.	
ст.	63	и	265	ТК)

1)	прохождение	предварительного	
медицинского	осмотра	(обследования);
2)	согласие	одного	из	родителей	
(попечителя);
3)	согласие	органа	опеки	и	попечительства

До	достижения	
14-летнего	возраста:

1)	творческие	
работники
(ст.	63	ТК);

Труд	в	виде	участия	в	создании	
и	(или)	экспонировании	
произведений	искусства	
без	ущерба	здоровью	и	
нравственному	развитию	в	
организациях	кинематографии,	
театрах,	театральных	и	
концертных	организациях,	а	
также	цирках	(ст.	ст.	63	и	265	ТК)

1)	прохождение	предварительного	
медицинского	осмотра	(обследования);
2)	согласие	одного	из	родителей	(опекуна);
3)	разрешение	органа	опеки	и	
попечительства,	устанавливающее	
максимально	допустимую	
продолжительность	ежедневной	работы	
и	другие	условия,	в	которых	она	будет	
выполняться;

2)	спортсмены
(ст.	348.8	ТК)

Труд	в	виде	участия	в	
спортивных	мероприятиях	
без	ущерба	здоровью	и	
нравственному	развитию	(ст.	ст.	
265	и	348.8	ТК)

1)	прохождение	предварительного	
медицинского	осмотра	(обследования);
2)	согласие	одного	из	родителей	(опекуна);
3)	разрешение	органа	опеки	и	
попечительства,	устанавливающее	
максимально	допустимую	
продолжительность	ежедневной	работы	
спортсмена	и	другие	условия,	в	которых	она	
будет	выполняться.	Разрешение	выдается	на	
основании	предварительного	медицинского	
осмотра	(обследования)

Как видно из таблицы, при приеме 
на работу лиц в возрасте до 18 лет обя-
зательно проведение предварительно-
го обязательного медицинского осмо-
тра (обследования)	в	целях	определения	
соответствия	 состояния	 их	 здоровья	 из-
бранной	работе,	 что	предусмотрено	в	 ст.	
266	ТК.	Впоследствии	указанная	катего-
рия	работников	до	достижения	возраста	
18	лет	подлежит	ежегодному	обязатель-
ному	 медицинскому	 осмотру	 (обследо-
ванию),	 позволяющему	 своевременно	
выявить	 и	 устранить	 влияние	 неблаго-
приятных	 производственных	 факторов	
и	 провести	 в	 отношении	 подростка	 ком-
плекс	необходимых	лечебно-профилакти-
ческих	 мероприятий.	 Медицинские	 осмо-
тры	(обследования),	проводимые	при	при-
еме	на	работу,	и	обязательные	ежегодные	
медицинские	 осмотры	 (обследования)	
работников	 моложе	 18	 лет	 осуществля-
ются	 за	 счет	 средств	 работодателя.	 При	
прохождении	 обязательного	 ежегодного	
медицинского	осмотра	(обследования)	за	
несовершеннолетним	работником	в	соот-

ветствии	со	ст.	185	ТК	сохраняется	сред-
ний	заработок	по	месту	работы.

При заключении трудового догово-
ра с лицами, не достигшими 18-летнего 
возраста, не допускается установление 
испытания в целях проверки соответ-
ствия работника поручаемой работе 
(ст. 70 ТК).

Заключая	 трудовой	 договор	 с	 лицом	
моложе	 18	 лет,	 необходимо	 учитывать	
ряд	 ограничений,	 установленных	 трудо-
вым	 законодательством	 для	 несовер-
шеннолетних	 в	 целях	 охраны	 их	 физи-
ческого	 и	 нравственного	 здоровья.	 Так,	
в	соответствии	со	ст.	265	ТК	запрещается	
применение	труда	лиц	моложе	18	лет	на	
тяжелых	работах,	на	работах	с	вредными	
или	 опасными	 условиями	 труда,	 а	 также	
на	подземных	работах.	Перечень	тяжелых	
работ	и	работ	с	вредными	или	опасными	
условиями	 труда,	 при	 выполнении	 кото-
рых	 запрещается	 применение	 труда	 лиц	
моложе	18	лет,	был	утвержден	Постанов-
лением	Правительства	РФ	от	25	февраля	
2000	г.	№	163.	

Рабочее время и время отдыха работников,
не достигших 18-летнего возраста

Ряд	 особенностей	 связан	 с	 рабочим	
временем	 и	 временем	 отдыха	 работни-
ков	моложе	18	лет.	Так,	для	работников,	

не	достигших	18-летнего	возраста,	в	тру-
довом	законодательстве	установлена	со-
кращенная	 продолжительность	 рабочего	
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времени,	 что	 обусловлено	 особой	 забо-
той	государства	о	здоровье	молодых	ра-
ботников.	Согласно	ст.	92	ТК	для	работ-
ников	в	возрасте	до	16	лет	установлена	
продолжительность	 рабочего	 времени	
не	 более	 24	 часов	 в	 неделю,	 а	 для	 ра-
ботников	в	возрасте	от	16	до	18	лет	–	не	
более	35	часов	в	неделю.	Максимальная	
продолжительность	 рабочего	 времени	
учащихся	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 15	 лет,	
работающих	 в	 период	 летних	 каникул,	
составляет	24	часа	в	неделю.	Продолжи-
тельность	же	рабочего	времени	учащих-
ся,	работающих	в	течение	учебного	года	
в	 свободное	 от	 учебы	 время,	 не	 может	
превышать	половины	норм	рабочего	вре-
мени,	 установленных	 для	 лиц	 соответ-
ствующего	возраста	(для	учащихся	от	14	
до	16	лет	–	не	более	12	часов	в	неделю,	
а	для	учащихся	от	16	до	18	лет	–	не	бо-
лее	18	часов	в	неделю).

Для	несовершеннолетних	работников	
установлена	 максимальная	 продолжи-
тельность	 ежедневной	 работы	 (смены)	
(ст.	94	ТК).	Так,	продолжительность	еже-
дневной	 работы	 (смены)	 не	 может	 пре-
вышать	для	работников	в	возрасте	от	15	
до	16	лет	пять	часов,	в	возрасте	от	16	до	
18	лет	–	семь	часов.	Для	учащихся	обще-
образовательных	 учреждений,	 учрежде-
ний	 начального	 и	 среднего	 профессио-
нального	образования,	совмещающих	в	
течение	учебного	года	учебу	с	работой,	
в	 возрасте	 от	 14	 до	 16	 лет	 продолжи-
тельность	 ежедневной	 работы	 (смены)	
не	может	 превышать	 2,5	 часа,	 а	 в	 воз-
расте	от	16	до	18	лет	–	4	часа.

Для	 работников	 моложе	 18	 лет	 пред-
усмотрены	 определенные	 ограничения,	
касающиеся	 рабочего	 времени	 и	 време-
ни	отдыха.	Так,	работников,	не	достигших	
18-летнего	 возраста,	 запрещено	 привле-
кать	 к	 сверхурочным	 работам	 (ст.	 ст.	 99	
и	 268	 ТК),	 работам	 в	 ночное	 время	 (ст.	
ст.	96	и	268	ТК),	а	также	к	работам	в	вы-

ходные	и	нерабочие	праздничные	дни	(ст.	
268	ТК),	даже	если	работники	дали	на	это	
свое	согласие.	Исключение	предусмотре-
но	 для	 творческих	 работников	 моложе	
18	 лет,	 осуществляющих	 трудовую	 дея-
тельность	в	средствах	массовой	инфор-
мации,	 организациях	 кинематографии,	
теле-	 и	 видеосъемочных	 коллективах,	
театрах,	театральных	и	концертных	орга-
низациях,	 цирках,	 а	 также	 для	 иных	 лиц	
указанного	 возраста,	 участвующих	 в	 соз-
дании	 и	 (или)	 исполнении	 (экспонирова-
нии)	произведений,	на	которых	указанные	
ограничения	не	распространяются.	Пере-
чень	профессий	и	должностей	творческих	
работников	 средств	 массовой	 информа-
ции,	 организаций	 кинематографии,	 теле-	
и	 видеосъемочных	 коллективов,	 театров,	
театральных	 и	 концертных	 организаций,	
цирков	и	иных	лиц,	участвующих	в	созда-
нии	и	(или)	исполнении	(экспонировании)	
произведений,	 особенности	 трудовой	 де-
ятельности	 которых	 установлены	 Трудо-
вым	кодексом	Российской	Федерации,	ут-
вержден	Постановлением	Правительства	
РФ	от	28	апреля	2007	г.	№	252.

Запрет	привлекать	работников	моложе	
18	лет	к	работе	в	ночное	время,	а	также	
в	выходные	и	нерабочие	праздничные	дни	
означает,	что	они	не	должны	допускаться	
и	к	дежурствам	в	это	время.

Ряд	 дополнительных	 гарантий,	 пред-
усмотренных	для	работников	моложе	18	
лет,	 связан	 с	 предоставлением	 ежегод-
ных	оплачиваемых	отпусков,	что	обеспе-
чивает	 полноценный	отдых	и	 восстанов-
ление	работоспособности.

Работникам	моложе	18	лет	предостав-
ляется	 согласно	 ст.	 267	 ТК	 удлиненный	
ежегодный	 основной	 оплачиваемый	 от-
пуск	 продолжительностью	 31	 календар-
ный	 день.	 Коллективным	 договором,	 со-
глашением,	а	 также	трудовым	договором	
может	 быть	 предусмотрен	 и	 более	 дли-
тельный	отпуск.

Оплата и нормирование труда работников моложе 18 лет

Оплата	 труда	 работников	 в	 возрас-
те	до	18	лет	производится	по	правилам,	
предусмотренным	ст.	271	ТК.	При	повре-
менной	 оплате	 труда	 заработная	 плата	
несовершеннолетним	 работникам	 вы-
плачивается	 с	 учетом	 сокращенной	 про-
должительности	 работы.	 При	 сдельной	
работе	 труд	 работников	 моложе	 18	 лет	
оплачивается	 по	 установленным	 сдель-
ным	расценкам.

Работодатель	может	 (но	не	обязан)	 за	
счет	собственных	средств	производить	та-
ким	работникам	доплаты	до	уровня	опла-
ты	 труда	 работников	 соответствующих	
категорий	при	полной	продолжительности	
ежедневной	 работы	 (при	 повременной	

оплате	 труда)	 либо	 до	 тарифной	 ставки	
за	время,	на	которое	сокращается	продол-
жительность	 их	 ежедневной	 работы	 (при	
сдельной	работе).	Оплата	труда	работни-
ков	 в	 возрасте	 до	 18	 лет,	 обучающихся	
в	общеобразовательных	учреждениях,	об-
разовательных	 учреждениях	 начального,	
среднего	 и	 высшего	 профессионального	
образования	 и	 работающих	 в	 свободное	
от	 учебы	 время,	 производится	 пропор-
ционально	отработанному	времени	или	
в	 зависимости	от	выработки.	В	этом	слу-
чае	 работодателю	 также	 предоставлено	
право	 устанавливать	 несовершеннолет-
ним	 работникам	 доплаты	 к	 заработной	
плате	за	счет	собственных	средств.

Материальная ответственность работников моложе 18 лет

Трудовое	 законодательство	 ограничи-
вает	 возможность	 привлечения	 работни-
ков	до	18	лет	к	полной	материальной	от-
ветственности.	В	 соответствии	 со	 ст.	 242	
ТК	 указанные	 работники	 обязаны	 возме-
стить	причиненный	работодателю	ущерб	в	
полном	размере	только	в	том	случае,	если	
он	причинен	либо	умышленно,	либо	в	со-

стоянии	 алкогольного,	 наркотического	
или	 иного	 токсического	 опьянения,	 либо	
в	 результате	 совершения	 преступления	
или	административного	проступка.

С	работниками	в	возрасте	до	18	лет	не	
может	 быть	 заключен	 договор	 о	 полной	
материальной	ответственности,	что	пред-
усмотрено	ст.	244	ТК.

Работники,	 не	 достигшие	 18	 лет,	 об-
ладают	 правом	 получить	 ежегодный	
отпуск	 в	 любое	 удобное	 им	 время.	 От-
пуск	за	первый	год	работы	при	наличии	
соответствующего	 заявления	 должен	
быть	предоставлен	до	истечения	шести	
месяцев	 непрерывной	 работы	 в	 данной	
организации,	т.е.	авансом,	что	предусмо-
трено	 в	 ст.	 122	 ТК.	 Согласия	 работода-
теля	на	получение	несовершеннолетним	
работником	 ежегодного	 оплачиваемого	
отпуска	за	первый	года	работы	авансом	
не	требуется.

В	 соответствии	 со	 ст.	 124	 ТК	 за-
прещается	непредоставление	отпуска	

лицам	 моложе	 18	 лет	 в	 текущем	 ра-
бочем	 году,	 т.е.	 указанные	 работники	
должны	 пользоваться	 отпуском	 еже-
годно.

Не	допускается	отзыв	работников	в	воз-
расте	до	18	лет	из	отпуска	даже	при	нали-
чии	их	согласия	(ст.	125	ТК).

Согласно	ст.	126	ТК	ежегодный	основ-
ной	 оплачиваемый	 отпуск	 и	 ежегодный	
дополнительный	 оплачиваемый	 отпуск	
несовершеннолетних	работников	не	мо-
жет	 быть	 заменен	 денежной	 компенса-
цией	 (за	 исключением	 выплаты	 денеж-
ной	 компенсации	 за	 неиспользованный	
отпуск	при	увольнении).

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

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

•	Электронная	подпись	 также	подойдет	арбитражным	управляющим,	публикующим	сообще-
ния	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	эта-
пах	от	 покупки	до	результата,	 а	 гибкая	ценовая	политика	 и	 ориентация	на	потребности	 клиента	
обеспечат	оптимальное	соотношение	цена-качество.

Удостоверяющий	 центр	 «КАРТОТЕКА»	 (УЦ	 «КАРТОТЕКА»)	 обладает	 всеми	 необходимыми	
лицензиями	и	сертификатами	на	осуществление	деятельности	Удостоверяющего	центра	в	соот-
ветствии	с	законодательством	Российской	Федерации.	Федеральный	закон	Российской	Федера-
ции	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	Удосто-
веряющего	центра	«КАРТОТЕКА»	зарегистрирован	в	Едином	государственном	реестре	сертифи-
катов	ключей	подписей	удостоверяющих	центров,	который	ведет	уполномоченный	федеральный	
орган	в	области	использования	электронной	подписи	–	Минкомсвязи	России.

ооо «Консультационная служба «налоги. бизнес. право» является региональным 
представителем удостоверяющего центра «КартотеКа» и предлагает услуги по изготов-
лению 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»

На правах рекламы



разработКа трудовых договоров и долЖностных инструКций
г.	Абакан,	ул.	Крылова,	68а,	офис	8н
тел.:	8	(3902)	28-80-20,	28-80-20

№6 (197) от 30 июня 2021 г.14

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	пе-

чатном	и/или	электронном	виде)	–	4000	руб.	Срок	оказания	услуги	–	2	рабочих	
дня.	

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

Телефоны:	8(3902)	28-80-20,	28-80-30.

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

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

Одну	 из	 самых	 популярных	 услуг	Рос-
реестра	–	получение	сведений	из	государ-
ственного	реестра	недвижимости	–	можно	
получить	 на	 сайте	 госуслуг.	 Новый	 элек-
тронный	сервис	запущен	совместно	Мин-
цифры	и	Росреестром.	

Теперь	 на	 Госуслугах	 можно	 получить	
следующие	виды	выписок	из	ЕГРН:

•	об	основных	характеристиках	и	заре-
гистрированных	правах	на	объект	недви-
жимости;

•	об	объекте	недвижимости;
•	 о	переходе	прав	на	объект	недвижи-

мости.
Для	 направления	 запроса	 на	 получе-

ние	выписки	пользователям	–	физическим	
и	юридическим	лицам	необходимо	иметь	
подтвержденную	 учетную	 запись	 на	 Го-
суслугах.	 Результат	 поступит	 в	 личный	
кабинет	на	портале	в	виде	электронного	
документа,	 заверенного	 усиленной	 ква-
лифицированной	подписью	органа	реги-
страции	 прав.	 Такая	 выписка	 является	
равнозначной	 бумажной	 версии,	 заве-
ренной	должностным	лицом	Росреестра	

и	 печатью	 органа.	 Как	 пояснила	 руко-
водитель	 Росреестра	 Хакасии	 Ольга	
Анисимова,	 выписка	 из	 ЕГРН	 является	
единственным	 источником,	 содержа-
щим	 актуальные	 данные	 об	 объектах	
недвижимости	 и	 их	 владельцах.	 Выпи-
ска	 непременно	 потребуется,	 если	 вы	
решили	 улучшить	 жилищные	 условия,	
при	 совершении	 любых	 сделок	 покуп-
ки-продажи	 недвижимости,	 при	 оформ-
лении	наследства,	приватизации,	даре-
нии,	 кредитовании	 в	 банке,	 при	 судеб-
ных	спорах	и	в	других	ситуациях.	

По	 данным	 Росреестра	 Хакасии	 за	
первый	квартал	текущего	года	жители	ре-
спублики	запросили	более	187	тысяч	све-
дений	 из	 ЕГРН,	 из	 них	 172	 тысячи	 было	
выдано	в	электронном	виде.	

Вывод	 госуслуг	 Росреестра	 на	 сайт	
ЕГПУ	 –	 одно	 из	 мероприятий,	 которое	
включено	в	программу	цифровой	транс-
формации	 Росреестра,	 утверждённой	
в	 2020	 году.	 Планируется,	 что	 к	 концу	
2022	года	на	ЕПГУ	будут	выведены	все	
массовые	услуги	Росреестра.	

инфоРмация РосРЕЕстРа

Заказать выписку из ЕГРН можно на госуслугах

Абаканским	городским	судом	вынесено	
решение	в	пользу	потребителя	о	растор-
жении	 договора	 купли-продажи	 электри-
ческой	мясорубки	и	возврате	покупателю	
уплаченных	за	нее	денежных	средств,	вы-
плате	 неустойки	 и	штрафа,	 компенсации	
морального	вреда.	

Гражданин	 обратился	 в	 суд	 с	 иском	
о	 защите	прав	потребителей	после	того,	
как	магазин	ООО	«МВМ»	дважды	отказал	
ему	 в	 расторжении	 договора	 и	 возврате	
ему	 денег	 за	 электрическую	 мясорубку	
в	размере	8692	руб.,	в	процессе	эксплуа-
тации	которой	обнаружен	недостаток	(при	
крутке	мяса	мясорубка	затрещала	и	зады-
милась).	Хозяйствующий	субъект	мотиви-
ровал	отказ	тем,	что	неполадка	не	являет-
ся	страховым	случаем,	поломка	связана	
с	нарушением	правил	эксплуатации	това-
ра	–	попадание	жидкости	в	прибор.	

В	целях	 защиты	законных	прав	потре-
бителя	к	участию	в	деле	было	привлечено	
Управление	 Роспотребнадзора	 по	 Респу-
блике	Хакасия	для	дачи	заключения.	

На	 основании	 представленных	 мо-
тивированных	 доводов,	 основанных	

на	 требованиях	 действующего	 законо-
дательства,	 а	 также	 ввиду	 отсутствия	
доказательств,	 что	 недостатки	 товара	
возникли	по	вине	потребителя,	суд	удов-
летворил	требования	гражданина	на	рас-
торжение	 договора	 купли-продажи	 элек-
трической	мясорубки	и	взыскании	за	 то-
вар	денежных	средств.	После	получения	
взысканных	 с	 хозяйствующего	 субъекта	
денежных	 средств	 потребителю	 надле-
жит	вернуть	товар	ненадлежащего	каче-
ства	продавцу.	

Кроме	того,	с	ООО	«МВМ»	судом	взы-
скана	неустойка	в	размере	3000	руб.	за	
нарушение	 требований,	 предусмотрен-
ных	Законом	о	защите	прав	потребите-
лей,	в	части	невыполнении	требования	
потребителя	 о	 предоставлении	 ему	 на	
период	 ремонта	 аналогичного	 товара,	
а	 также	 компенсация	 морального	 вре-
да	в	размере	1000	руб.	и	штраф	за	не-
соблюдение	 в	 добровольном	 порядке	
удовлетворения	 требований	 потреби-
теля	 в	 размере	 6346	 руб.	 Общая	 сум-
ма	 взысканных	 с	 продавца	 денежных	
средств	составляет	19038	руб.	

инфоРмация РоспотРЕбнадзоРа

Магазин вернет потребителю деньги
за некачественный товар, заплатит неустойку

и штраф, компенсирует моральный вред 

Росреестр	 Хакасии	 сообщает	 профес-
сиональным	 участникам	 рынка	 недвижи-
мости	 и	 заинтересованным	 лицам	 о	 но-
вом	онлайн-сервисе	для	аналитики	рынка	
недвижимости.	 Ведомственный	 сервис	
«Сведения	 о	 сделках	 с	 недвижимостью»	
размещен	в	открытом	доступе	на	Публич-
ной	кадастровой	карте	https://pkk.rosreestr.
ru.	

С	помощью	нового	инструмента	можно	
получить	 официальную	 статистическую	
информацию	об	операциях	с	недвижимо-
стью	 по	 отдельным	 видам	 сделок,	 пред-
ставленную	в	удобном	формате	диаграмм	
и	графиков.

Теперь	для	широкого	круга	лиц	доступ-
ны	 актуальные	 аналитические	 сведения	
по	 совершенным	 с	 объектами	 сделкам	
в	 динамике	 и	 наглядные	 тепловые	 кар-

ты	 оборота	 недвижимости	 в	 разрезе	 85	
субъектов	 РФ	 и	 8	 федеральных	 округов	
(за	2018–2020	годы,	поквартально).	

«Сервис	 будет	 интересен	 в	 основном	
профессиональным	 участникам	 рынка	
недвижимости	 –	 застройщикам,	 риэлто-
рам,	юридическим	лицам.	С	его	помощью	
можно	 легко	 узнать	 количество	 зареги-
стрированных	ипотек	в	Хакасии	или	дого-
воров	 долевого	 участия,	 купли-продажи.	
Там	также	представлен	список	лидирую-
щих	 регионов	 РФ	 по	 количеству	 совер-
шенных	операций	с	недвижимым	имуще-
ством.	Дополнительных	манипуляций	для	
этого	 не	 требуется:	 достаточно	 открыть	
публичную	 карту	 и	 выбрать	 функцию	
«Сделки	 с	 недвижимостью»,	 сообщила	
руководитель	Росреестра	Хакасии	Ольга	
Анисимова.

Посмотреть статистику сделок с недвижимостью
в регионе может каждый 



лиКвидация и реорганизация ЮридичесКих лиц
г.	Абакан,	ул.	Крылова,	68а,	офис	8н
тел.:	8	(3902)	28-80-20,	28-80-20
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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.	

В	данном	вопросе	Министерство	фи-
нансов	ссылается	на	подпункт	3.7	пун-
кта	 1	 статьи	 251	 Налогового	 кодекса,	
в	 котором	 говорится,	 что	 при	 опреде-
лении	 налоговой	 базы	 не	 учитываются	
доходы	в	виде	имущества,	имуществен-
ных	прав	или	неимущественных	прав	в	
размере	 их	 денежной	 оценки,	 которые	
получены	 в	 качестве	 вклада	 в	 имуще-
ство	 хозяйственного	 общества	 или	 то-

варищества	 в	 порядке,	 установленном	
российским	гражданским	законодатель-
ством.	 Таким	 образом,	 при	 определе-
нии	 базы	 по	 налогу	 на	 прибыль	 орга-
низация	учитывать	полученный	вклад	в	
свое	имущество	не	должна.

Где посмотреть: письмо Министер-
ство финансов от 20 мая 2021 г. № 03-
03-06/1/29669

Если в имущество организации вносится 
вклад, нужно ли учитывать полученное в целях 

налогообложения прибыли? 

Требования	к	кассовому	чеку	и	бланку	
строгой	 отчетности	 утверждены	 Феде-
ральным	законом	от	22.05.2003	№	54-ФЗ.	
В	 частности,	 в	 кассовом	 чеке	 и	 бланке	
строгой	 отчетности	 обязательно	 указы-
вается	порядковый	номер	чека	за	смену,	
номер	смены	и	адрес	сайта	уполномочен-
ного	органа,	на	котором	может	быть	осу-
ществлена	 проверка	 факта	 записи	 этого	
расчета	и	подлинности	фискального	при-
знака.

В	 свою	 очередь,	 чек	 и	 бланк	 строгой	
отчетности	 имеет	 как	 печатную,	 так	 и	
электронную	форму	представления.	Обя-
зательность	 реквизитов	 чека	 и	 бланка	
строгой	отчетности	в	той	или	иной	форме	
представления	 регламентируется	 прика-
зом	ФНС	от	14.09.2020	№	ЕД-7-20/662@.	

Так,	реквизиты	«номер	смены»	(тег	1038)	
и	 «номер	 чека	 за	 смену»	 (тег	 1042)	 обя-
зательны	 только	 для	 электронной	 фор-
мы	 кассового	 чека	 (или	 БСО)	 с	 версии	
1.05	 форматов	 фискальных	 документов.	
Реквизит	 «адрес	 сайта	 ФНС»	 (тег	 1060)	
должен	быть	включен	в	состав	кассового	
чека	 или	 бланка	 строгой	 отчетности	 при	
его	передаче	оператору	фискальных	дан-
ных	(ОФД)	в	электронной	форме	в	случае,	
если	 указанный	 реквизит	 ранее	 не	 был	
передан	ОФД	в	составе	отчета	о	регистра-
ции	или	отчета	об	изменении	параметров	
регистрации.	 Этот	 реквизит	 не	 является	
обязательным	для	печатной	формы.

Где посмотреть: письмо ФНС в сво-
ем письме от 02 апреля 2021 г. № АБ-4-
20/4418@.

ФНС о «лишних» реквизитах
в бумажном кассовом чеке 

пРЕдпРиниматЕлю на замЕтку

ФНС	 России	 обнародовала	 форму	
уведомления	 об	 отказе	 в	 сокращении	
формы	 налога	 при	 патентной	 системе	
налогообложения	 на	 страховые	 взносы	
и	 пособия,	 которые	 были	 начислены	 за	
налоговый	период.	В	этом	откажут,	если	
страховые	 платежи	 (взносы)	 и	 пособия,	

на	 которые	 планируется	 уменьшить	 на-
лог,	 не	 были	 уплачены.	 Такая	 возмож-
ность	 сократить	 налог	 при	 ПСН	 появи-
лась	 после	 внесения	 соответствующих	
поправок	в	НК	РФ.	

Где посмотреть: приказ ФНС России 
от 24 марта 2021 г. №ЕД-7-3/217@.

Утверждена форма уведомления
об отказе в уменьшении налога по ПСН 

При	перевозке	фруктов	водитель	нару-
шил	температурный	режим,	и	груз	испор-
тился.	За	него	организация	рассчиталась	
с	собственником.	Затем	обратилась	в	суд,	
чтобы	сотрудник	возместил	расходы.

Первая	инстанция	требование	удовлет-
ворила.	С	работником	заключили	договор	
о	полной	индивидуальной	матответствен-
ности,	он	был	обязан	сохранять	груз.

Апелляция	 уменьшила	 сумму	 взыска-
ния,	так	как	организация	не	доказала	сто-
имость	перевозимого	товара.

Кассация	с	решением	не	согласилась.	
Она	напомнила,	что	должность	водителя	
не	входит	в	спецперечень.	Договор	о	пол-
ной	 индивидуальной	 матответственности	
с	ним	заключать	нельзя.

Дело	направлено	на	новое	рассмотре-
ние.

Отметим,	 в	 подобных	 ситуациях	 суды	
часто	допускают	ошибки,	хотя	на	них	уже	
указывал	ВС	РФ.

Где посмотреть: Определение 4-го 
КСОЮ от 11.02.2021 по делу № 2-99/2020

Суд напомнил:
водитель не отвечает за груз по договору

о полной индивидуальной матответственности

РаботодатЕлю на замЕтку

Для	 расчета	 пособия	 в	 случае,	 когда	
больничный	взяли	для	ухода	за	ребенком,	
большое	 значение	 будет	 иметь	 возраст	
ребенка:

–	 8	 лет	 и	 больше	 –	 порядок	 оплаты	
остается	 прежним.	В	 этом	 случае	 важны	
стаж	застрахованного	лица,	срок	больнич-
ного	и	то,	как	лечат	ребенка	(амбулаторно	
или	в	стационаре):

а)	 при	 лечении	 ребенка	 в	 амбулатор-
ных	 условиях	 –	 за	 первые	 10	 календар-
ных	 дней	 в	 размере,	 определяемом	 в	
зависимости	от	продолжительности	стра-
хового	стажа	застрахованного	лица,	за	по-
следующие	 дни	 в	 размере	 50	 процентов	
среднего	заработка;

б)	 при	 лечении	 ребенка	 в	 стацио-
нарных	 условиях	 (в	 условиях	дневного	

стационара)	 –	 в	 размере,	 определяе-
мом	в	зависимости	от	продолжительно-
сти	 страхового	 стажа	 застрахованного	
лица;

–	 до	 8	 лет	 –	 уход	 оплатят	 полностью,	
т.е.	 перечислят	 100	%	 среднего	 заработ-
ка.	 Ни	 стаж,	 ни	 вариант	 лечения,	 ни	 его	
длительность	значения	не	имеют.	Однако	
размер	 пособия	 не	 должен	 превышать	
максимального	значения.

Напомним,	 о	 том,	 что	 больничный	 по	
уходу	за	ребенком	нужно	оплачивать	пол-
ностью	 вне	 зависимости	 от	 стажа,	 в	 по-
слании	Федеральному	 Собранию	 заявил	
Президент.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 26.05.2021 № 151-ФЗ

Оплачивать больничные по уходу за детьми
с 1 сентября нужно по новым правилам

С	июня	2021	года	в	сфере	электрон-
ной	 подписи	 начались	 масштабные	 из-
менения.	Они	затрагивают	тех,	кто	сда-
ет	отчетность	через	интернет,	участвует	
в	 электронных	 торгах	 и	 использует	 под-
пись	в	других	ситуациях.

Госуслуга	налоговыми	органами	предо-
ставляется	бесплатно.	Сейчас	налогопла-
тельщики	получают	подпись	в	аккредито-
ванных	удостоверяющих	центрах	на	плат-
ной	основе.

Обязанность	оформлять	квалифициро-
ванные	электронные	подписи	будет	пере-
дана	 налоговикам	 с	 1	 января	 2022	 года.	
На	ФНС	России	будут	возложены	функции	
по	 выпуску	 электронных	 подписей	 для	
юридических	 лиц	 (лиц,	 имеющих	 право	
действовать	от	имени	юридического	лица	
без	доверенности),	индивидуальных	пред-
принимателей	и	нотариусов.

Не	 дожидаясь	 2022	 года,	 налоговая	
служба	пригласила	представителей	пред-
принимательского	 сообщества	 принять	
участие	в	«пилотном	проекте»	по	выпуску	
сертификатов	ключей	проверки	электрон-
ной	подписи	уже	с	1	июня	2021	года.

Начальник	 отдела	 информационной	
безопасности	УФНС	России	по	Республи-
ке	 Хакасия	 Валерий	 Асочаков	 пояснил,	
что	 срок	 действия	 СКЭП,	 выпущенных	
коммерческими	 удостоверяющими	 цен-
трами,	заканчивается	1	января	2022	года.	
Реализация	 «пилотного»	 проекта	 по-
зволит	обеспечить	«плавный»	переход	
от	 платной	 услуги	к	безвозмездной	госу-
дарственной	услуге	по	выпуску	электрон-
ной	подписи.	

Квалифицированные	сертификаты	для	
заявителей	выпускаются	УФНС	России	по	
Республике	Хакасия	по	предварительной	
записи.	 Во	 время	 посещения	 офиса	 за-
явитель	 должен	 лично	 предоставить	 за-
явление,	 паспорт,	 СНИЛС,	 носитель	 для	
записи	 ключей	 электронной	 подписи	 и	
сертификата	электронной	подписи	с	доку-
ментацией	на	ключевой	носитель	инфор-
мации	(сертификат	соответствия)	в	нало-
говый	 орган	 и	 пройти	 процедуру	 иденти-
фикации.

Выданные	 налоговиками	 с	 1	 июня	
до	31	декабря	включительно	сертифика-
ты	будут	действовать	15	месяцев.

инфоРмация налоговыХ оРганов

Электронные подписи будет выдавать налоговая

наименование офиса 
управления

график приёма
ответственными лицами в офисе

рабочие номера 
телефона для записи
на получение услуги

по выдаче сКпЭпдни недели время приёма

офис	в	г.	Абакан
Понедельник	и	среда с	09-00	до	18-00

8	(3902)	22-99-24,
8	(3902)	22-99-29,
8	(3902)	22-99-88,
8	(39032)	3-00-20

Вторник	и	четверг с	09-00	до	20-00
Пятница с	09-00	до	16-45

офис	в	г.	Черногорск Вторник	и	четверг с	12-00	до	20-00

офис	в	г.	Саяногорск Вторник	и	четверг с	12-00	до	20-00 8	(39042)	7-54-32

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



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»	№6	(197)	от	30	июня	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	30.06.2021	в	10.00	часов,	подписано	в	печать	30.06.2021	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


