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Информацию о предлагаемых методических пособиях и ближайших семинарах можно увидеть на сайте www.ksnbp.ru
С 2021 года стало возможным
приобретение франшизы
Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право

Пенсионер стал самозанятым:
что будет с индексацией
его пенсии и его льготами?

Об обязательной вакцинации
против COVID-19
в вопросах и ответах
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Спикер – к.э.н., магистр юриспруденции, основатель Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» (компания успешно работает 20 лет), главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор
книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса» Елена МАКАРОВА.
Дата, время и место проведения: 26 августа 2021 года с 14:00 до 17:00,
в конференц-зале Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова 68а, офис 8н.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Предварительная запись: по телефону 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 и по электронной почте ksnbp77@mail.ru.
Программа семинара
1. Новые изменения по применению ККТ. Новые требования к ККТ с 6 августа
этого года. По каким видам деятельности и при каких условиях ККТ можно не
применять даже сейчас.
2. Расчеты с помощью банковского эквайринга. Кто из субъектов бизнеса обязан обеспечивать для своих клиентов и покупателей возможность оплаты по
банковским картам: законодательные требования и ответственность за отсутствие эквайрингового терминала.
3. Новые «фишки» проверок ФНС. Как налоговые органы без контрольных закупок выявляют нарушения по применению ККТ. Какие нарушения они могут
выявить, не выезжая к вам на объект деятельности. Как налоговые органы с
помощью информации в кабинетах ОФД выявляют неоформленный персонал
и переработку. Методика расчета потребности в персонале: сколько должно
быть оформленных сотрудников для разного вида бизнеса, чтобы претензий
не было ни от ФНС, ни от трудовой инспекции. Как отвечать на требования налоговиков, связанные с работой ККТ.
4. Новые полномочия налоговых органов при проведении налоговых проверок с 1 июля 2021 года. Как не попасть в поле зрения налоговиков. Как происходит выборка налогоплательщиков для налоговых проверок. Какая сегодня
информация налоговым органам доступна для изучения. Зачем ФНС внедряет
сервис, в котором налогоплательщики могут увидеть все свои расходы. Будут
ли мониторить платежи по банковским картам физических лиц.
5. Как собираются «обелить» бизнес: маркировка и прослеживаемость товаров. Какие товары в ближайшее время будут подлежать маркировке, а какие
обязательной прослеживаемости. В чем смысл этих нововведений и какие последствия это влечет для бизнеса. Какие планы по «обелению» бизнеса еще
есть. Почему все чаще стали поднимать вопрос об отмене всех специальных
налоговых режимов, кроме налога на профессиональный доход. Когда планируют отменить ПСН, УСН и ЕСХН и как к этому готовиться.
6. Изменения в трудовом законодательстве. Сокращен перечень работ,
на которых запрещено трудиться женщинам. Изменились правила оформления трудовых книжек лицам, впервые устраивающимся на работу. Обновлено
положение об особенностях режима рабочего времени водителям. Начали
действовать новые правила, регламентирующие удаленную работу. Изменили перечень лиц, имеющих право уйти в отпуск в удобное для них время. Новые обязанности работодателей по размещению вакансий на сайте «Работа
в России». Введено обязательное досудебное обжалование решений трудовой инспекции. С 1 сентября трудовые книжки ведутся по-новому. Изменения,
планируемые с 2022 года.
7. Реформа контроля и надзора: что изменилось с 1 июля 2021 года.
8. Налог на профессиональный доход. Особенности применения нового налогового режима самозанятыми и индивидуальными предпринимателями.
На правах рекламы

Нужную вам информацию по вопросам ведения бизнеса
БЕСПЛАТНО можно получить:
• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» @nalogi_bizness_pravo;
• на сайте www.ksnbp.ru.
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Нам – 20!

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР
«Самые актуальные изменения
законодательства для бизнеса»

Новые разъяснения Минфина
по применению патентной
системы налогообложения

В предыдущем номере мы начали рубрику, посвященную 20-летию Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право». Из номера в номер вы будете узнавать
о том, как компания образовалась, какие сложности в становлении пережила, кто
наши клиенты, какими нас видят и чего мы достигли за эти два десятилетия.
Итак, продолжаем!

Проверка на состоятельность
Первые годы работы компании были
одновременно и самыми сложными, и самыми интересными.
– Мы открывали бизнес, имея только
три тысячи рублей заемных денег, – вспоминает Елена Макарова. – Их нам хватило на то, чтобы купить одну пачку бумаги
и оплатить две недели аренды маленького офиса. Брат дал принтер, у меня был
компьютер. Первых клиентов приглашали
сами, раздавая по городу напечатанные
на принтере рекламки.
По первоначальному замыслу компания должна была заниматься обучением
продавцов работе на контрольно-кассовой технике. Идея возникла после выхода
правил, по которым продавцы-кассиры
обязательно должны были иметь документы об обучении. Пока оформляли бизнес,
нормативный акт отменили. Тогда было
решено консультировать предпринимателей и оказывать услуги бухгалтерского сопровождения.
Приходилось много учиться и, прежде
всего, учиться понимать и трактовать законодательство. Страх быть некомпетентными, оказать неквалифицированную услугу был хорошим стимулом для этого.
Компания развивалась достаточно быстрыми темпами. И в 2005 году было принято решение открыть подразделения по
всей территории Хакасии. Офисы стали
работать в Саяногорске, Черногорске,
Усть-Абакане, Бограде, Шира, Аскизе,
еще два дополнительных офиса появились в Абакане. Но четырехлетний опыт
работы показал, что в рамках одного региона такой путь развития является бесперспективным. Гораздо выгоднее развивать один центральный офис, сотрудники
которого могут оказывать широкий спектр
услуг для бизнеса, чем иметь много малофункциональных точек.

В первое десятилетие Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
активно участвовала в выставках, форумах и конференциях. Это была своеобразная проверка на состоятельность.
Компания неоднократно занимала призовые места в различных профессиональных конкурсах. Так, в 2004 году она
была признана лидером в сфере оказания услуг в республиканском конкурсе
«Лидеры малого бизнеса», в 2007 году
заняла 1 место в номинации «Стабильный успех и развитие» и 3 место в номинации «Услуга года» городского конкурса «Лучшие товары и услуги». В 2008
году компания стала лауреатом конкурса
«Лучшая продукция, оборудование и услуги» в номинации «Услуги» в рамках
форума «Дни малого и среднего бизнеса
России» (Москва). Дважды (в 2005 и 2007
годах) Елена Макарова признавалась
лучшим молодым предпринимателем
Абакана.
И все же самым значительным достижением компании стало то, что уже через
четыре года после открытия, в 2005 году,
по рейтингу журнала «Финанс» Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
вошла в сотню крупнейших консалтинговых компаний России.
– Если говорить о сути моей работы как
собственника бизнеса, то я бы так сказала: планировать и прогнозировать, – говорит Елена Макарова. – Очень важно
знать ответ на вопрос: где твой бизнес
будет через год? Через пять лет? Через двадцать? Что нужно сделать прямо
сейчас, чтобы через год, пять, двадцать
у твоего бизнеса были платежеспособные клиенты. Но при этом всегда нужно
быть готовым к непредвиденным ситуациям, экстренно корректируя курс развития бизнеса.

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Предлагает услуги по составлению:
•
•
•
•
•
•

договоров купли-продажи недвижимости, земельных участков;
предварительных договоров купли-продажи недвижимости;
договоров дарения недвижимости, земельных участков;
договоров аренды, субаренды недвижимого и движимого имущества;
договоров купли-продажи транспортных средств;
договоров безвозмездного пользования недвижимым (движимым) имуществом.

Обращаться по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30.
Мы ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
(за зданиями Пенсионного фонда и Арбитражного суда РХ).

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

Комплексные консультации по организации бизнеса
Предпринимателю на заметку

С 2021 года стало возможным приобретение франшизы
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
Елена Геннадьевна Демина –
руководитель отдела франчайзинга
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
Мало кто из нас начинает свой путь во франчайзинг сразу с идеи о покупке франшизы. Скорее
всего, новичок в бизнесе сначала задумается об
открытии собственного дела или даже запустит
его, а потом, столкнувшись со всеми тонкостями,
нюансами и трудностями, начнет рассматривать
альтернативы. Поэтому вопрос «свой бизнес или
франшиза» актуален в любой момент времени.
Что же означает это «заморское слово»
на понятном для нас языке? Франшиза – это
право вести бизнес под брендом другой компании, использовать ее бизнес-модель, применять
проверенные и отлаженные рабочие механизмы.
Если на вопрос «что такое франшиза» ответить
кратко, то это возможность запустить бизнес
«с нуля», но уже под известной вывеской и с набором эффективных и проверенных стандартов
работы. Покупка франшизы помогает начать
дело с минимальными рисками, но предполагает
дополнительные инвестиции.
Соизмерив соотношение уровня затрат на
приобретение франшизы с теми преимуществами, которые она принесет, и приняв решение в пользу состоявшегося бренда, возникает второй, не менее важный вопрос – предложение какой именно компании выбрать.
И здесь мы рекомендуем вам обратить внимание на три важные составляющие:
• История компании – как давно она работает и насколько удачно развивается ее бизнес.
• Юридическая чистота компании и ее основателей.
• Уровень поддержки – хорошая франшиза
дает все, что необходимо для успешного ведения
бизнеса, в том числе обучение на всех этапах сотрудничества, маркетинговая поддержка и т. д.
Франшиза Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» отвечает всем этим требованиям. Компания основана 29 декабря 2001 года

и успешно работает на рынке консалтинговых
услуг на территории двух субъектов – в Республике Хакасия и Республике Крым. Основателем
и руководителем компании является Макарова
Елена Александровна – кандидат экономических
наук, магистр юриспруденции, предприниматель,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса», «Вестник малого бизнеса Крыма», бизнестренер, автор книги «Юридические хитрости для
вашего бизнеса» и более десятка методических
пособий по вопросам организации бизнеса, учета
и налогообложения.
Франшиза консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» – молодой продукт, появление
которого обусловлено стечением ряда факторов,
говорящих об исключительной своевременности
его вывода на рынок. Экономическая ситуация
на сегодняшний день определяет тенденцию
по переводу второстепенных функций бизнеса
(бухгалтерское и юридическое сопровождение)
на аутсорсинг. Не каждая компания может позволить себе иметь в штате собственного бухгалтера, все чаще владельцы бизнеса обращаются
к услугам консалтинга. В свою очередь, сфера
консультационных услуг бухгалтерского и юридического сопровождения минимально подвержена
влиянию негативных макроэкономических колебаний экономики. Спрос на услуги консалтинга
постоянно растет, растет количество потенциальных клиентов, а для соблюдения российского
законодательства и налоговых норм все больше
требуется знаний и понимания глубоких профессиональных аспектов бухгалтерии и налогообложения.
Франшиза консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» не требует больших материальных затрат на открытие бизнеса. Первоначальное вложение – это паушальный взнос
франчайзи в размере 350 тысяч рублей, аренда

помещения, затраты на мебель, технику и программное обеспечение. Фактически открытие
франчайзинговой точки – это просто организация
рабочего пространства, удобного и доступного
для персонала и клиентов.
Предлагаемая компанией концепция предполагает единый для всех франчайзи формат:
франшиза бухгалтерского и юридического обслуживания бизнеса.
Дополнительные направления деятельности компании: организация семинаров, тренингов и вебинаров на территории присутствия
компании и ее франчайзинговых точек, реализация бланочной продукции, публикация и распространение региональных газет «Вестник малого
бизнеса…» и продажа авторских методических
пособий.
Помимо права ведения бизнеса под фирменным наименованием «Консультационная
служба «Налоги. Бизнес. Право» компанияфранчайзер предоставляет своим франчайзи
весь спектр поддержки, начиная от полного
комплекта функциональных инструкций и регламентов по регистрации и ведению бизнеса до
регулярного взаимодействия с руководителем
франчайзи по всем вопросам, возникающим
в процессе деятельности молодой компании.
Сборник обучающих материалов и приложений
содержит описание практически каждой операции и услуги, предоставляемой консалтинговой
компанией своим клиентам. Обучение франчайзи включает в себя первоначальные очные
либо онлайн-семинары с руководителями/владельцами бизнеса по вопросам организации
взаимодействия с персоналом, клиентами и
партнерами компании и регулярные онлайн-семинары по актуальным изменениям, вносимым
в законодательство Российской Федерации.
Новым открывающимся точкам оказания услуг
предоставляется субдомен на федеральном
сайте компании, разрабатываются и запускаются первоначальные рекламные и маркетинговые материалы с учетом специфики региона.

Франчайзер берет на себя проведение обучающих семинаров, тренингов и вебинаров для
населения, подготавливает выпуск газеты
«Вестник малого бизнеса» индивидуально
для каждого региона присутствия франчайзинговых точек. Такая социальная активность
компании позволяет новым неизвестным точкам ярко и стремительно заявить о себе, повышая компетентность и узнаваемость бренда на
новой территории, привлекая на обслуживание
новых клиентов – юридических лиц и предпринимателей.
Первой франчайзинговой точкой консультационной службы стал офис компании «Налоги.
Бизнес. Право» в городе Краснодаре. Молодой
и перспективный предприниматель Дмитрий
Орлов, являющийся директором компании,
формирует свою команду из специалистов, заинтересованных в профессиональном росте
и развитии, способных к решению задач любой
степени сложности, обслуживающих клиентов на
самом высоком уровне. Торжественное открытие
офиса назначено на 11 августа 2021 года в 13:30
по адресу г. Краснодар, ул. Северная/Янковского,
400/170, цокольный этаж, офис 3. Но уже сейчас
можно ознакомиться с основными направлениями деятельности, прайс-листом и увидеть все новости компании, перейдя на сайт по следующему
адресу: https://krd.ksnbp.ru.
Без сомнения, становление и развитие бизнеса – сложный, многоступенчатый процесс, не
всегда приводящий к результату. С чего начать
свое дело? С принятия решения пройти этот
путь самостоятельно или обратиться к опытному партнеру, всегда готовому обучить, подсказать и поддержать?
Еще больше информации вы можете получить:
• на сайте компании https://ksnbp.ru;
• в инстаграм франшизы ksnbp.franshiza;
• направив вопрос по электронной почте
ksnbp.franshiza@mail.ru.

Изменения в законодательстве

У интернет-рекламодателей появятся новые обязанности
Рекламодатели, которые размещают
рекламу в интернете, должны с 1 сентября 2022 года передавать информацию
об этом в Роскомнадзор. По сути, ведомство будет вести единую базу интернетрекламы. Поправки касаются также рекламораспространителей и операторов
рекламных систем.
Критерии для тех, у кого появится новая обязанность, установит правительство. От нее освободят оператора социальной рекламы. Передать информацию
можно самостоятельно или через операто-

ра рекламных данных. Для отбора последнего Роскомнадзор создаст специальную
комиссию. Порядок, сроки и формат передачи сведений определит правительство.
Реклама в интернете (кроме той, которая присутствует в телепередачах, радиопрограммах) должна содержать пометку
«реклама», а также указание на рекламодателя или его сайт.
Где посмотреть: Федеральный закон
от 02.07.2021 № 347-ФЗ.

Изменения по ведению трудовых книжек с 1 сентября
Минтруд объединил и упростил правила ведения и заполнения трудовых
книжек. Приказ вступит в силу с 1 сентября.
Формы книжки и вкладыша
В новых книжках и вкладышах увеличили количество страниц для сведений
о работе и уменьшили для информации
о награждении. Так, в форме книжки 14
разворотов отвели для сведений о работе, 7 – для информации о награждении.
Сейчас предусмотрено по 10 разворотов
для каждых.
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На титульном листе предусмотрели отметку о том, что печать ставить нужно при
ее наличии.
Содержание документов останется
прежним.
Отметим, обновленные трудовые книжки потребуется выдавать только взамен
утраченных или испорченных. Дело в том,
что на трудоустроенных впервые работников оформлять книжки уже не нужно.
Учет книжек и бланков
Для учета трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков работодатель

должен разработать свои формы книг
(журналов). Их нужно пронумеровать, прошнуровать, заверить подписью руководителя и печатью юрлица, если она есть. Утвержденные формы утратят силу.
Установили, что вернуть трудовую
книжку работнику при отказе от нее нужно не позже 3 рабочих дней со дня подачи
заявления. Сейчас срок не закреплен, но
Минтруд советует выдать книжку в тот же
день.
Внесение записей
Заполнять трудовые книжки разрешили
как вручную, так и с помощью технических
средств или штампов (печатей). Для одной
записи можно применить оба способа.

Сейчас вносят записи только перьевой или гелевой ручкой, ручкой-роллером, а также световодостойкими чернилами черного, синего или фиолетового
цвета. С сентября это станет рекомендацией.
Сведения о работе по совместительству можно будет вносить как в хронологическом порядке, так и блоками – одновременно о приеме и об увольнении.
В записи об увольнении в связи с переводом сотрудника на другую постоянную работу потребуют указывать наименование юрлица или ИП, к которому он
уходит.
Где посмотреть: Приказ Минтруда
России от 19.05.2021 № 320н.

C 1 августа заполнять СЗВ-ТД нужно будет по-новому
В графе «Код выполняемой функции»
СЗВ-ТД необходимо указывать 5 цифр
в формате «XXXX.X»:
• первые 4 знака – код группы занятий по Общероссийскому классификатору;
• пятый знак – контрольное число.
Ранее приходилось ставить 7-значный
код только при его наличии.
В новом разделе «Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь» правопреемник дол-

жен указать снятого с учета страхователя.
Информация нужна при подаче или исправлении представленных им сведений.
Появилась графа «Работа в районах
Крайнего Севера/Работа в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера». Код «РКС» или «МКС» необходимо
вносить, если работник трудится в такой
местности.
Где посмотреть: Постановление
Правления ПФ РФ от 27.10.2020 № 769п.

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

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса

Ликвидация юридических лиц с минимальными затратами
За последние два десятилетия сложилось мнение о том, что бизнес лучше открывать в форме общества с ограниченной ответственностью (их в народе еще
называют «общества с безграничной безответственностью»). Главный аргумент –
ответственность учредителей ограничена
взносом в уставный капитал и максимум,
что можно потерять при неудачном бизнесе, – это то, что будет числиться на фирме.
А вот на личное имущество учредителя ни
при каких обстоятельствах посягательств
со стороны контролирующих инстанций
не будет. Мнение это, конечно, не совсем
точное, но именно так рассуждает большинство тех, кто открывает собственный
бизнес. А потом выясняется, что работать
в форме ООО не совсем удобно, отчетности много, штрафы большие. И тогда
возникает желание закрыть юридическое
лицо и перевести весь бизнес на индивидуального предпринимателя.
Случается и так: фирма зарегистрирована, а деятельность не ведется. На
вопрос «Зачем регистрировали?» стандартный ответ: «Юристы посоветовали».
А на вопрос «А почему нет деятельности?» 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 юридическое лицо нужно ликвидировать.

Если необходимость ликвидировать
фирму появилась, это можно сделать самостоятельно, можно обратиться к юристам или воспользоваться услугами бухгалтерской фирмы, имеющей в своем штате грамотных налоговых консультантов.
Первый вариант не берем во внимание сразу: ну очень непросто пройти
путь ликвидации самому. Недостаток
знаний может сыграть злую шутку, вылившись в немалые финансовые потери. А вот какие преимущества обращение к налоговым консультантам имеет
перед услугами юристов, не специализирующихся на налоговом законодательстве, поговорим.
Итак, почему при ликвидации фирмы
следует обращаться к специалистам, которые не только ориентируются в юридическом аспекте вопроса, но и хорошо
разбираются в налоговом законодательстве, знают бухгалтерский учет? При
ликвидации компании всегда возникают
определенные налоговые последствия.
И процедура ликвидации – это не только заполнение трех заявлений и подача
их в налоговые органы. Это-то как раз
самое легкое. Самое сложное – продумать стратегию ликвидации фирмы так,
чтобы в совокупности всех действий заплатить как можно меньше налогов, причем законным способом. Особенно эта
проблема актуальна, если у вас есть дебиторская или кредиторская задолженность, остатки товарно-материальных
ценностей на балансе (а по факту их мо-

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, специализирующиеся на бухгалтерском и
налоговом учете, разработают вам самую эффективную стратегию ликвидации
компании, в результате чего вы понесете
минимум издержек.
Обратившись в бухгалтерскую компанию, вы сэкономите время. Вам не нужно
будет ходить ни в налоговую, ни к нотариусу, и даже общение со специалистами
фирмы, которые будут заниматься ликвидацией вашей компании, можно свести
до трех встреч в течение всех четырех
месяцев ликвидации. Более того, все можно сделать, общаясь исключительно по

электронной почте. Ликвидировать можно
не только фирмы, которые зарегистрированы в Хакасии, но и те, что зарегистрированы 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 исключена из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) по причине
добровольной ликвидации. В результате
такой ликвидации после получения документов об исключении вашей компании из
ЕГРЮЛ к вам никогда не будут предъявлены претензии за периоды, когда компания
осуществляла деятельность.

Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
предлагает услуги по ликвидации юридических лиц
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 проверки.
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.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Подготовка документов для закрытия ИП
Организация бизнеса

Информация налоговых органов

Более чем в два раза снизилось количество
рисковых плательщиков в сфере общественного питания
Более чем в два раза снизилось количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми
органами к группе риска при применении
контрольно-кассовой техники (ККТ). Таковы результаты первого этапа отраслевого
проекта ФНС России, запущенного в январе 2021 года.
На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных ККТ проанализировали деятельность участников
сферы общепита. В частности, в группу
с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных
платежей, частые возвраты и т.д. Таким
участникам рынка в личные кабинеты ККТ

направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении ККТ.
По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей
работы, и количество высокорисковых
плательщиков снизилось более чем в два
раза.
В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки тех
предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести
бизнес с высокой долей риска.
Цель отраслевого проекта «Общественное питание» – создать равные конкурентные условия в этой сфере за счёт
правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники.

Как убедиться в том,
что с вашим учетом все в порядке?
Вы собственник бизнеса или его руководитель? Уверены ли вы в том, что с учетом в вашей компании полный порядок?
Готов ли бизнес к налоговой проверке?
Обычно такие вопросы не задают своему бухгалтеру, так как все равно правды
не узнать. Особенно, если собственник
бизнеса не разбирается в учете. Кроме
опасений по поводу того, что в учете может быть «не все гладко», у руководителя компании зачастую возникает вопрос,
связанный с адекватностью зарплаты
бухгалтера либо оплатой стоимости услуг аутсорсинговой компании. Возникают
и сомнения относительно налоговой нагрузки на свой бизнес: действительно ли
применяется самая эффективная налоговая система или все же налоги приходится переплачивать?
Чтобы избавиться от сомнений, можно
провести экспресс-проверку вашего учета. В результате этой проверки вы узнаете:
• применяете ли вы правильную систему 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 эффективную для себя систему налогообложения или переплачиваете налоги;
• своевременно ли платятся налоги
(часто выясняется, что бухгалтер перечисляет налоги не в нужные сроки, а потом отчетность «подгоняет» под эти сроки,
например, по НДФЛ с заработной платой);
• правильно ли заполняется отчетность и своевременно ли она сдается;
• сдается ли (если таковая обязанность есть) отчетность в госкомстат;

• все ли льготы по налогам, на которые
вы имеете право, применяются;
• насколько корректно ведется налоговый учет и ведется ли он вообще;
• насколько правильно рассчитывается заработная плата персоналу и оформляются необходимые документы по начислению и выплате зарплаты;
• для юрлиц: насколько корректно ведется учет кассовых операций и соблюдается кассовая дисциплина.
Какой период следует проверить? Если
ошибки есть, то они обычно одни и те же
из квартала в квартал, поэтому можно
проверить учет за любой период. Но специалисты рекомендуют все же проверить
один из последних.
Кто проводит такие проверки? Обратиться, разумеется, следует к стороннему арбитру. Это могут быть фирмы, осуществляющие бухгалтерское
и налоговое сопровождение бизнеса.
Выбирая компанию для проведения
экспресс-проверки, следует обратить
внимание на то, как давно она на рынке, какие отзывы о своей работе имеет.
И главное, оказывает ли она подобные
услуги.
Как долго проводится проверка? Так как
это экспресс-проверка, то для ИП она, как
правило, проводится в течение трех рабочих дней, для юридического 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 систематически проверять своего бухгалтера
на своевременность выполнения определенных видов работ.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»!
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.
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Пенсионер стал самозанятым:
что будет с индексацией его пенсии
и его льготами?
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»
Самозанятость как форма осуществления деятельности становится все более
и более популярной. Зачастую возникает
желание зарегистрироваться в качестве
самозанятого и у лиц, получающих пенсию. Самый главный вопрос, который при
этом возникает: а не отменят ли индексацию пенсии?
Давайте разберемся.
Плательщики НПД освобождены от
уплаты страховых взносов (ч. 1, 2 ст. 15
Федерального закона № 422-ФЗ). Вместе с тем физические лица – плательщики НПД вправе добровольно вступить
в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию и уплачивать
страховые взносы в порядке, определенном Федеральным законом от 15.12.2001
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации».
Это следует из п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 7, подп. 6
п. 1 ст. 29 указанного Закона.
Согласно п. 1 ст. 26.1 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» не подлежит индексации
(увеличению) страховая пенсия пенсионеров, осуществляющих работу и (или)
иную деятельность, в период осуществления которой они подлежат обязательному
пенсионному страхованию в соответствии
с Федеральным законом № 167-ФЗ. Поэтому, если пенсионер регистрируется в качестве самозанятого и не вступает добровольно в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, индексация
его пенсии сохраняется.
По той же самой причине пенсионерысамозанятые и не потеряют социальную
доплату к пенсии. На основании п. 1 ст.
12.1 Федерального закона от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» общая сумма материального

обеспечения пенсионера, проживающего
на территории РФ, не осуществляющего
работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному
пенсионному страхованию, не может быть
меньше величины прожиточного минимума пенсионера. Если общая сумма материального обеспечения пенсионера не
достигает величины его прожиточного минимума, ему устанавливается социальная
доплата к пенсии. Социальная доплата
к пенсии не выплачивается в период выполнения работы или иной деятельности,
когда граждане подлежат обязательному
пенсионному страхованию (п. 10 ст. 12.1
Федерального закона № 178-ФЗ).
Таким образом, если пенсионер – физическое лицо является плательщиком
НПД и добровольно не уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, он не теряет право на социальную доплату к пенсии.
Что касается остальных льгот для
пенсионеров, то сохранятся они или нет,
будет зависеть от того, учитывается ли
при предоставлении льготы доход пенсионера. Если доход не учитывается,
то льготы, соответственно, сохраняются (например, при выдаче компенсации
расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющимся получателями
страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории РФ
и обратно, доход пенсионера не учитывается). Если при предоставлении льгот доход учитывается, то доходы, полученные
самозанятым и подлежащие обложению
налогом на профессиональный доход, будут учитываться в общей сумме дохода
лица, претендующего на льготы.

Работодателю на заметку

Работник нанес ущерб фирме: когда его не взыскать?
Вопросы материальной ответственности сторон трудового договора регулирует
глава 39 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ). Согласно
ее нормам, работник обязан возместить
своему работодателю причиненный ему
прямой ущерб. Неполученные доходы или
упущенная выгода с работника не взыскиваются.
Прямым действительным ущербом является реальное уменьшение наличного
имущества организации или ухудшение ее
состояния указанного имущества. Сюда
включается и имущество третьих лиц, находящееся у работодателя, если он несет ответственность за его сохранность.
В результате работодателю приходится
тратиться на приобретение или восстановление имущества, а также на возмещение ущерба, причиненного работником
третьим лицам.
При этом материальная ответственность работника исключается, если ущерб
возникает вследствие обстоятельств непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости

или необходимой обороны. Работодатель
также может халатно относиться к своей
обязанности обеспечивать надлежащие
условия для хранения вверенного работнику имущества. В этом случае вины работника нет.
За причиненный ущерб работник несет
материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка,
если другой вариант не предусмотрен ТК
РФ или иными федеральными законами,
отмечает Министерство труда и социальной защиты РФ в письме от 13.05.2021
№ 14-2/ООГ-4319.
Материальная ответственность в полном объеме возлагается на работника
лишь в случаях, предусмотренных статьей
243 ТК РФ.
Если работник нанес имуществу организации ущерб, работодатель вправе
с учетом определенных обстоятельств,
при которых это случилось, полностью
или частично отказаться от его взыскания
с работника.
https://www.buhgalteria.ru
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Вниманию тех, кто зарегистрирован в Хакасии
или желает открыть свой бизнес в нашем регионе!
Центр «Мой бизнес» организует бесплатные консультации
по различным аспектам организации бизнеса.
Записаться на консультации возможно
через сайт «Мой бизнес» (МойБизнес19.рф).
При записи на консультации вы сами можете выбрать
того специалиста, к которому хотите попасть.
Информация Роспотребнадзора

Об обязательной вакцинации против COVID-19 в вопросах и ответах
– Может ли человек отказаться от
обязательной прививки против новой
коронавирусной инфекции?
– Может. Но при эпидемической
угрозе работодатель обязан отстранять от работы сотрудников, которые отказались делать прививку при отсутствии
медицинских противопоказаний, но подлежащих обязательной вакцинации.
При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи в субъектах Российской
Федерации могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям.
Это указано в подпункте 6 пункта 1 статьи
51 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения». Такие полномочия подтверждаются пунктом 2 статьи 10 Федерального
закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Приказом
Минздрава Российской Федерации в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса. Она становится
обязательной, если в субъекте вынесено
соответствующее постановление главного государственного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или
категорий граждан (работников отдельных
отраслей).
– Будет ли считаться лабораторное подтверждение наличия антител
как показание для медицинского отвода для вакцинации против COVID-19?
– В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации против COVID-19
наличие антител не значится. Кроме того,
в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения
уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы
оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса. Используемые медицинскими организациями диагностические тест-системы
для определения иммуноглобулинов клас-

са G к вирусу SARS-CoV-2 имеют разные единицы измерения и не сопоставимы с точки зрения их результатов.
Соответственно, ориентироваться на
результаты ИФА-тестирования при исполнении постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 27.06.2021 №8 «О проведении профилактических прививок против
коронавирусной инфекции, вызываемой
вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям»
некорректно.
Переболевшим COVID-19 рекомендуется сделать прививку через 6 месяцев
после выздоровления, так как после перенесенного заболевания у человека развивается естественный иммунитет к вирусу,
но пока достоверно неизвестно, как долго
он сохраняется и насколько хорошо защищает от инфекции. Вакцины обеспечивают
более надежную защиту.
– Куда подавать списки сотрудников для проведения вакцинации?
– Работодателю необходимо представить списки сотрудников в территориальную медицинскую организацию для организации и проведения иммунизации по
эпидемическим показаниям.
По информации Министерства здравоохранения Республики Хакасия в целях оптимизации работы по внесению сведений
в Федеральный регистр вакцинированных
в списке должна быть следующая информация: ФИО сотрудника, дата рождения,
номер медицинского полиса, СНИЛС, контактный номер телефона, ответственный
сотрудник учреждения/организации (ФИО,
телефон).
Контактная информация территориальных медицинских организаций размещена
на официальном сайте Управления и регионального Минздрава.
– В соответствии со ст. 11 Федерального закона N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» проведение профилактических
прививок осуществляется с добровольного согласия гражданина или его

законного представителя. Постановление об обязательной вакцинации
нарушает закон?
– В соответствии со ст. 11 Федерального закона №157-ФЗ иммунизация проводится при наличии информированного
добровольного согласия гражданина.
Вместе с тем, в соответствии со ст. 51
Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» Главные государственные
врачи по субъектам Российской Федерации уполномочены выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам и или отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям
при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний. При
такой ситуации работник, который отказывается проходить вакцинацию, должен
быть отстранен от работы до получения
прививки, либо до улучшения эпидемиологической обстановки.
– Если сфера деятельности нашей
организации не входит в перечень для
обязательной вакцинации сотрудников, но у нас в штате есть водители,
специалисты, обслуживающие коммунальную инфраструктуру предприятия, а также сотрудники, работающие на пищеблоке организации, то
нужно ли прививать всех сотрудников или только тех, кто попадает под
действие постановления?
– Обязательной вакцинации подлежат
только сотрудники организации, осуществляющие деятельность в сферах, перечисленных в пункте 1.1 постановления
Главного государственного санитарного
врача №8 от 27.06.2021 «О проведении
профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям».
Например, водители, повара, специалисты по обслуживанию коммунальной инфраструктуры.
Для остальных сотрудников организации/предприятия прививка против новой
коронавирусной инфекции проводится на

добровольной основе. Стоит понимать,
что чем больше доля привитых, тем коллектив более защищён против COVID-19.
Руководитель любой организации заинтересован в бесперебойной работе своего
коллектива, в текущей эпидситуации это
возможно только при иммунизации не менее 60% сотрудников.
– Почему перечень категорий (групп)
граждан в постановлении шире, чем в
Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г.
«Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными
болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок»?
– В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального Закона № 52-ФЗ при угрозе
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, к которым относится COVID-19, главный государственный санитарный врач субъекта Российской Федерации выносит постановление
о проведении профилактических прививок
по эпидемическим показаниям, в котором
определяет отдельные группы граждан, а
также сферы услуг (перечень работ) с высоким риском заболевания инфекционными болезнями в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации.
– Какую ответственность несет
работодатель за неисполнение постановления Главного государственного санитарного врача?
– За нарушение требований в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная ответственность
в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ.
– Можно ли работать без масок
тем, кто привит или имеет справку
с антителами?
– Нет. Требование о соблюдении масочного режима сохраняется вне зависимости
от прохождения вакцинации.

№7 (198) от 31 июля 2021 г.
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Доверьте свой учет профессионалам
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным
фондом, фондом социального страхования, органами статистики. Некоторым
бизнесам в зависимости от специфики
деятельности приходится сдавать и ряд
иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или Росприроднадзор. И
практически всем бизнесам нужно вести
различные виды учета: налоговый учет
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бухгалтерский учет (для организаций), учет кассовых операций (для организаций и некоторых предпринимателей),
кадровый учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1) Все делать самому (предпринимателю или директору).
2) Нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет.
3) Заключить договор на оказание услуг с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации
с 2001 года. Уже в 2005 году компания
вошла в сотню крупнейших консалтинговых групп России по версии журнала
«Финанс.», который ежегодно составляет
рейтинги консалтинговых и аудиторских
компаний. А с 8 апреля 2014 года компания работает и в Крыму.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого
разного рода проверок бизнеса. Своим
опытом специалисты компании делятся с
вами со страниц газеты, которую вы держите в руках, – газеты «Вестник малого
бизнеса», которая ежемесячно выпускается для предпринимателей Республики
Хакасия вот уже 16 лет.
Директор компании – Елена МАКАРОВА, кандидат экономических наук. Опыт
работы непосредственно в консалтинге
20 лет, а в целом, в сфере экономики и
учета – 24 года. Елена Александровна является экспертом в области налогообложения малого бизнеса и автором более
чем двух десятков методических пособий,
выпускаемых специально для предпринимателей и руководителей компаний по
различным аспектам организации бизнеса, а также автором книги «Юридические
хитрости для вашего бизнеса».
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся

семинары на различные темы по организации бизнеса, учета и отчетности, проверок и защиты прав бизнесменов. Соответственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,
что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
Проблемы, от которых вы сможете избавиться, заключив договор на ведение
учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»:
Во-первых, вы сэкономите свое ВРЕМЯ
и НЕРВЫ. Простой пример: вы сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает,
что декларация оформлена неправильно.
Каковы действия инспектора? Если отчетность 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 почте. Вы уверены, что требование до вас
дойдет? Извещения на получение почтовой корреспонденции зачастую теряются из почтовых ящиков, а иногда и сами
предприниматели не находят время дойти до отделения почтовой связи. А по закону 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 содержит ошибки), и для приостановления операций по вашим счетам в банках. Но даже
если требования от налоговых органов
вы получили, то нужно вникать и разбираться: а действительно ли есть ошибки,
или ошибается налоговый орган? Хватит
ли на это ваших знаний налогового законодательства или придется искать того,
кто вас в этом вопросе проконсультирует.
Как вы сами понимаете, все это отнимает 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 «добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть
при обслуживании в Консультационной
службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.

Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование нужно будет передать специалистам компании 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 действий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЕ.
Это действительно экономит и время, и
нервы. Так, к примеру, получить сведения
из налоговой по вашим уплаченным налогам и числящейся за вами задолженности
(например, для проведения сверки по налогам) у специалистов компании займет
несколько часов, у вас это может занять
и несколько дней. Так к чему терять ВРЕМЯ?
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 статей расходов:
– вам не нужно оплачивать налоги и
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера
и кадровика;
– вам не нужно выделять рабочее место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары, покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные
действия – увольнение бухгалтера. Но
денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя материальную ответственность по возмещению
убытков, которые вы можете понести изза неправильного ведения бухгалтерского
либо налогового учета, что отражено в договоре 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 сопровождение 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 предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:
– 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 информации о начисленных налогах и взносах,
подлежащих уплате);
– ведение кадрового учета по наемным
работникам, в том числе оформление личных карточек, приказов, расчет заработной платы (по данным, предоставленным
клиентом), расчет пособий социального
страхования (при предоставлении клиентом пакета документов, подтверждающих
правомерность выплаты пособия), расчет
НДФЛ с выплат наемным работникам, расчет страховых взносов во внебюджетные
фонды с выплат наемным работникам и
страховых взносов в ФСС от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний; оформление табелей учета рабочего времени (по данным, представленным
клиентом), оформление ведомостей на
выплату заработной платы, оформление
расчетных листков, формирование и сдача отчетности: СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж,
2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ1, 4-ФСС;
– составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС налогового агента (при необходимости);
– сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные фонды по месту регистрации и налогового учета абонента.
Более того, специалисты компании будут консультировать вас по вопросам ведения бизнеса в самых различных аспектах.

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?

Предлагаем
методические пособия:

Воспользуйтесь своим правом на
имущественный налоговый вычет и верните до
13% от стоимости приобретенной недвижимости!

«Упрощенная система налогообложения»,
«Налог на профессиональный доход:
нюансы применения»

Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто
получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме доходов в виде дивидендов).
Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые документы.

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.
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Автор пособия 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», председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики Хакасия.
Пособия можно приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» 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 применения» – 250 руб.

31 июля
2021 г.

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
Публикуем новую подборку анекдотов
от Александра Левитаса с его потрясающими комментариями.
Рабинович пришёл в ломбард и спросил, сколько он может получить за свою
скрипку.
– Пятьдесят гривен.
– Таки не много. Додик Шлемензон, который живёт за стенкой, готов дать тысячу.
Мораль: для разных покупателей приемлемая цена вашего товара или услуги
может быть разной, глупо это не учитывать при ценообразовании.
***
Раввин обращается к посетителям синагоги:
– У меня есть для вас две новости,
плохая и хорошая! Хорошая – у нас есть
достаточно денег, чтобы отремонтировать синагогу. Плохая – эти деньги пока
что в ваших кошельках...
Мораль: это хорошая мантра не только для раввина, но и для предпринимателя и для продавца.
***

Молоденькая, но меркантильная секретарша Цилечка решила ближе к концу
корпоратива подкинуть в ящик стола своему директору Марку Соломоновичу свои
стринги, чтобы на следующий день, когда
она придёт просить прибавки к зарплате,
директор чувствовал себя виноватым.
Представьте себе её изумление, когда,
выдвинув ящик, она обнаружила в нём
кружевное белье маркетолога, панталоны
главного бухгалтера, боксеры начальника
отдела продаж и семейные труселя бригадира грузчиков.
Мораль: не спешите хвататься за
первую же пришедшую в голову идею –
поверхностную идею часто уже используют другие.
***
Марк Абрамович просит сына:
– Изя, сынок, сходи в магазин за хлебом.
– А волшебное слово?
– Сдача твоя.
Мораль: не пренебрегайте материальной мотивацией.
***
Окончание на стр. 9

Цены на бензин упали

Креатив
Невероятный креатив продемонстрировала администрация находящегося в нашем районе супермаркета, используя недостаточную осведомленность
широких трудящихся масс. Местные жители вдруг обнаружили в своих почтовых
ящиках листовочки с отрывными талонами и текстом следующего содержания:

«В связи с начавшейся в стране антиалкогольной кампанией, продажа всех видов спиртных напитков во всех магазинах
строго ограничена. В нашем супермаркете по прилагающимся талонам вы можете
купить любые напитки в любом количестве». И народ-то, смотрю, в этот магазин
повалил!

Утро добрым не бывает
Tипичный диaлoг c нaшим aдминoм
в 9-00
– Дoбрoe утрo!

– Bрётe, никaкoe oнo нe дoбрoe…
– Этo eщe пoчeму?
– Дoбрыми утрaми вы мнe нe звoнитe…

Мудрость путешественника
Девочки, скоро
23 февраля!
Мужики
долго успеха!
ждали этого подарка!
Удачный
нейминг
– залог

У
мужa
нa
рaбoтe
oбcуждaют
прeдcтoящий лeтний oтпуcк, ктo кудa
пoлeтит.
Eгo кoллeгa гoвoрит:

– A мecтa в caмoлeтe нужнo брaть
в пeрвыx рядax caлoнa. Ecли caмoлeт
будeт пaдaть, тeлeжкa co cпиртным
впeрeд пoкaтитcя.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Заполнение деклараций по обороту пива

Беседа о жизни и смерти
Вчера сидим с женой в гостиной и болтаем о разных вещах. Постепенно зашла
беседа о жизни и смерти. Говорю ей:
– Не допусти ситуации, чтобы я был
в положении «овоща», зависящим от
электроприбора и капель, стекающих из

бутылки. И если я окажусь в таком состоянии – отключи меня от этих приборов, которые поддерживают во мне жизнь.
Вдруг она встает, выключает телевизор
и выбрасывает в мусорный ящик мою бутылку с пивом. Блин...

Мужская логика
У мелкого в классе 17 человек, из них
только пять девочек. Естественно, они
чувствуют себя королевами. Мальчишки
им тягают конфеты и все такое. Разговор
малого с Каролиной вечером в раздевалке.
– Тебе кто больше нравится – я или
Ваня?
– Ваня. Он меня конфетами угощает.
– Ну и глупо. Конфеты съешь – и все,
а с фамилией всю жизнь жить.
– А при чем тут фамилия? – теряется
Каролина.

– А при том. Ты вот за него замуж выйдешь и всю жизнь будешь Дубко. Хочешь?
– Нет! – мотает головой Каролина.
– Вот видишь. А у меня такая фамилия! – соблазняет даму малой.
Вечером рассказываю мужу. Тот высказывает полную солидарность:
– Молодец, все логично ей объяснил. Запомни, сынок, логика – это
сила.
– Ага, и конфеты целее будут, – скромно
соглашается сынок.

Как немцы мстят государству
В прошлом веке немцы рассказывали,
как они мстят родному государству, если
вдруг получат какой-нибудь штраф, с которым, допустим, чистосердечно не согласны. Они платят штраф банковским
переводом, но только на один пфенниг
больше, чем положено. Педантичное
государство, конечно, возвращает неза-

служенно заработанное независимо от
суммы. Зная, какая многослойная бюрократическая процедура при этом должна
запускаться, можно догадаться, сколько
стоят одни только рабочие часы хорошо
оплачиваемых клерков.
Сладкая немецкая месть. Нам не понять.

Алкаши
У нашего подъезда обычно на скамейке алкаши сидят. Такие тихие, вежливые,
спокойные алкаши. Из нашего же дома.
У кого-то бабушки сидят, а у нас вот алкаши.
Недавно делал у себя ремонт. В какойто момент дошло до замены ванны. Старая ванна, чугунная, тяжелая. Посмотрел,
прикинул – в одиночку никак не вытащу.
Дай, думаю, алкашей найму. Спускаюсь

в подъезд, а там как раз трое сидят. Я к
ним жизнерадостно так обратился:
– Привет, – говорю, – мужики! Я ищу
того, кто полон сил, чист сердцем и хочет
заработать 500 рублей.
Мне ответил самый тощий и на вид самый хитрый из них.
– О, – говорит, – так это же мы! Серега
у нас полон сил. Коля чист сердцем. А я
хочу заработать 500 рублей.

Наши бонусы такие нежданные

Испытание экстрасенса
Я тут cлучaйнo пoпaл нa «ceaнc
рaзoблaчeния». Я никoгo из этoй иcтoрии
oчeнь уж близкo нe знaл и cмoтрeл нa
cитуaцию кaк бы co cтoрoны.
Группa aктивиcтoв рeшилa вывecти
нa чиcтую вoду oдну дeвицу, будтo
бы
oблaдaющую
экcтрaceнcoрными
cпocoбнocтями – в чacтнocти, oнa умeлa
«читaть мыcли». Kaк я пoнял, дeвицa
здoрoвo нa этoм зaрaбaтывaлa, чeм,
coбcтвeннo, вcex этиx aктивиcтoв и
рaздрaжaлa. Bпрoчeм, cрeди ниx были
и пoбoрники чиcтoй нaуки. Kaким-тo
oбрaзoм им удaлocь дoбитьcя oт нee
coглacиe прoйти тecтирoвaниe – тo
ecть дoлжeн был cocтoятьcя публичный
экcпeримeнт, кoтoрый либo пoдтвeрдит,
либo oпрoвeргнeт ee cвeрxcпocoбнocти.
Cняли
зaльчик
для
прoвeдeния
бaнкeтoв, кудa нaбилocь чeлoвeк двecти.
Ha пoдиумe oкaзaлacь эффeктнaя
брюнeткa лeт пoд тридцaть, в cвoбoднoм
мaкcи-плaтьe
чeрнo-cинeгo
цвeтa,
вoлocы рacпущeны, нa гoлoвe чтo-тo
врoдe диaдeмы. Oнa cидeлa зa cтoлoм,
a нaпрoтив нee – бoрoдaтый oпять-тaки
брюнeт в oчкax, и eму тoжe в рaйoнe
тридцaти. Oн oбмeнялcя c нeю кaкимитo cлoвaми, a пoтoм вcтaл и oбъявил

публикe, чтo тecтирoвaниe прoйдeт в три
турa. B пeрвoм турe иcпытуeмaя дoлжнa
изoбрaзить или oбъяcнить cлoвaми, чтo
нaxoдитcя в кoнвeртe у экcпeримeнтaтoрa,
тo ecть у этoгo oчкaрикa. Koнвeрт из
плoтнoй жeлтoй бумaги oн вытaщил из
принeceннoй c coбoй пaпoчки и пoлoжил
нa cтoл. И при этoм пocмoтрeл нa дeвицу
пoбeднo-exидным взглядoм. Taкжe exиднo
зaулыбaлиcь и eгo eдинoмышлeнникиaктивиcты.
B oтвeт нa этo дeвицa, к вceoбщeму
изумлeнию, вcтaлa и мoлчa пoшлa к
вxoдным двeрям.
– Kудa жe вы? – очкaрик oпeрaтивнo
приxвaтил ee зa руку.
– Я нe тeрплю, кoгдa мeня нaзывaют
нeпoдoбaющими cлoвaми, – oтчeкaнилa
oнa.
– Ho я вaм ничeгo тaкoгo нe гoвoрил! –
вoзмутилcя aктивиcт.
– Bы этo cдeлaли мыcлeннo! Bы,
видимo, зaбыли, чтo я – экcтрaceнc.
И дaлee дeвицa ужe бecпрeпятcтвeннo
пocлeдoвaлa нa выxoд мимo coвeршeннo
oбaлдeвшeгo
oт
тaкoгo
oтвeтa
aктивиcтa и eгo пoдaвлeннo мoлчaвшиx
eдинoмышлeнникoв, нo пoд cмex в зaлe
тex зритeлeй, ктo oцeнил ee нaxoдчивocть.

Совет из журнала и реальная жизнь
В первые годы семейной жизни я очень
любила читать так называемые женские
журналы. И меня очень раздражало, что
муж не следит за своей обувью – не чистит ее. А в одном из журналов я вычитала совет: надо не пилить мужа по поводу
нечищенной обуви, а молча начистить ему
только один ботинок. Тогда утром перед

работой мужу ничего не останется, как
привести в порядок второй. Журнал обещал, что в течение недели супруг привыкнет ухаживать за своей обувью. Так
я и сделала. Наутро муж обулся, чмокнул
меня в щеку и ушел на работу, даже не заметив, что один ботинок сверкает, а другой
покрыт коркой засохшей грязи.

Всегда на плаву
Сынуля подрос
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С коллегами выезжал на дебильник
(тимбилдинг). Нас поделили на команды
и повязали ленты на руки разных цветов.
У одной команды цвет был коричневый.
Они придумали себе название «Неожи-

данность», а девиз: «Всегда на плаву!»
Теперь, когда ставят амбициозные задачи
со сроком выполнения «вчера», многие
произносят название команды и девиз.
Укрепляем командный дух.

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

Заполнение и сдача налоговой отчетности

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
Одессит приходит к адвокату Соломону
Давидовичу Когану и просит совета.
– Мой сосед должен мне пятьсот рублей
золотом и не отдаёт. Могу я как-нибудь отсудить эти деньги у него?
– Можете, но для этого нужно письменное доказательство, например, расписка.
Без этого суд просто не примет ваш иск.
– Боюсь, что никаких доказательств у
меня нет. Он взял у меня деньги в долг под
честное слово. Что же, мне не выиграть
это дело?
– Таки не беспокойтесь. Просто напишите ему письмо и потребуйте, чтобы он
немедленно вернул вам три тысячи рублей.
– Но он же ответит, что должен только
пятьсот.
– Именно! И вот с этим письмом мы уже
сможем пойти в суд.
Мораль: не забывайте оформлять
все бумаги, когда ведёте дела – но даже
если забыли, иной раз делу можно помочь.
***

Hа
международной
автомобильной выставке Финкельштейн и Кацман
pассматpивают машины всевозможных
марок.
– Если бы я сейчас покупал машину, –
говоpит один дpугому, – я бы выбpал вот
эту японскую малолитражку.
– А ты собиpаешься что-то покупать
прямо сейчас?
– Нет, конечно нет.
– Тогда ты просто лох! Надо было выбирать Lamborghini или Rolls-Royce.
Мораль: выбор людей, которые реально готовы совершить покупку,
обычно отличается от выбора на словах.
***
Урок в израильской школе. Учитель:
– Хаимке, расскажи нам, кем был Моисей.
Тот бойко отвечает:
– Моисей был внебрачным сыном египетской принцессы.
Учитель прерывает:
– Ну что ты за глупости говоришь? Ты
же прекрасно знаешь, что написано в Библии: принцесса просто купалась в реке
и там совершенно случайно нашла младенца в плывущей по воде корзинке.
– Ага, конечно. Именно так она отцу
и объяснила.
Мораль: если вас пытаются убедить
с помощью сомнительной истории – не
спешите принимать её на веру.
***

Абраша Рабинович плохо играл в шахматы и всякий раз сильно переживал свой
проигрыш. Поэтому он купил книгу про
дзен-буддизм – и узнал, что на самом
деле терпит поражение тот, кто выигрывает. Затем он купил книгу про суфизм – и
узнал, что если он проиграл, но рад своему проигрышу, то потерпел поражение.
Запутавшись, он купил книгу про раджайогу – и узнал, что если он выиграл, но
чувствует себя виноватым за это, то он
потерпел поражение. А потом друзья подарили ему «Энциклопедию шахматных
дебютов» – и Абраша наконец-то перестал страдать фигнёй и научился развивать свои пешки.
Мораль: изучение эзотерики – пустая
трата времени, пока вы не изучили вещи
инструментальные.
***

Израиль. Голанские высоты. Колючей проволокой огорожено минное
поле. И висит табличка: «Проверено.
Мин почти нет».
Мораль: иной раз выполнить работу
на 99,9% – всё равно что не выполнить
её вообще.
***

Финкельштейн, директор магазина,
учит молодую продавщицу Цилю:
– Если клиент спрашивает товар, которого у нас нет, не отвечайте просто: «Этого нет», – но обязательно предложите
несколько других товаров из той же категории на замену. Всё понятно?
Продавщица кивает. Через пять минут
в магазин заходит покупатель:
– Циля, милочка, дайте два рулона туалетной бумаги.
– Туалетной нет, но могу предложить
наждачную бумагу, копировальную бумагу
и серпантин.
Мораль: когда обучаешь сотрудников –
убедись, что они поняли тебя правильно.
***

Раввин спрашивает:
– Кацман, сколько человек ты позвал
на свадьбу?
– Ровно 300 гостей, ребе.
– Ты хорошо подумал? Банкет на 300
человек – это большие расходы. Не загонишь ли ты свою семью в долги?
– Я хорошо подумал, ребе. Поэтому
для свадьбы я снял ресторан за городом. На самой свадьбе не будет ни капли
спиртного – ни на столах, ни в баре. А во
дворе мой брат Зяма будет продавать водку из багажника.
Мораль: всегда продумывайте заранее, как ваш проект будет монетизироваться.
***

Одесса, Привоз, рыбный ряд. Тётка:
– Бички! Бички!
Приезжий:
– Правильно – «бычки».
– Правильно – «Neogobius fluviatilis»,
малохольный, а бычки докуривал ваш
папа в детдоме, когда я уже тут бички торговала.
Мораль: прежде чем кого-то поправить, задумайтесь – уверены ли вы, что
лучше знаете, как надо?
***
Циперович подарил одесскому раввину
свою книгу. И через неделю начинает настойчиво интересоваться:
– Ребе, как вам моя книга?
Раввин задумывается, затем отвечает:
– Знаете, Циперович... Возможно, вы
не такой глубокий мыслитель, как Мартин Бубер, и не так эрудированы, как
Элиэзер Беркович. Тем не менее, хоть
я учился на раввина много лет и прочитал тысячи книг – из вашей книги я почерпнул некую истину, которой раньше
не знал.

– Это для меня большой комплимент!
А что именно вы узнали, ребе?
– Как бы вам сказать... Прежде я и понятия не имел, что в Бердичеве есть типография.
Мораль: 1) всегда можно найти, за что
похвалить и 2) у любого автора всегда
можно хоть чему-то научиться.
***
Лысый, как колено, мужчина пpиходит
в одесскую паpикмахеpскую.
– Чем я могу вам помочь? – спpашивает
его паpикмахеp.
– Плачу тысячу доллаpов, если вы
сделаете так, что моя пpическа будет выглядеть в точности, как ваша,
не пpичинив мне пpи этом никаких неудобств.
– Hет пpоблем, – отвечает паpикмахеp.
И быстpо бpеет себе голову налысо.
Мораль: когда ставите кому-то задачу, подумайте, можно ли выполнить
ваши требования в точности, но совсем
не так, как вы бы хотели.
***

Офтальмолог, наверное
№7 (198) от 31 июля 2021 г.

9

г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
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Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

Разъяснения налогового законодательства

Новые разъяснения Минфина
по применению патентной системы налогообложения
Применять ПСН по оказанию услуг по ремонту школ и детских садов можно
Разъяснения по вопросу применения
ПСН в отношении ремонтных работ в
школах и детских садах даны в письме
Минфина России от 10.06.2021 № 03-1111/45821.
В соответствии с подпунктом 12 пункта
2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) ПСН
может применяться индивидуальными
предпринимателями в отношении пред-

принимательской деятельности по реконструкции или ремонту существующих
жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений. При этом главой 26.5
Кодекса не установлено ограничений по
перечню ремонтных работ в жилых и нежилых зданиях.
Таким образом, в отношении ремонтных работ в помещениях детских садов
или школ ПСН применяется.

При осуществлении интернет-торговли ПСН не применяется
Еще раз Минфин обратил внимание
налогоплательщиков на невозможность
применения патентной системы налогообложения в отношении торговли,
осуществляемой посредством интернет. Очередные разъяснения – в письме
Минфина России от 02.06.2021 № 03-1111/43056.
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи
346.43 Кодекса под розничной торговлей
понимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет,
а также с использованием платежных
карт) на основе договоров розничной
купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не отно-

сится, в частности, реализация товаров
по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде
почтовых отправлений (посылочная
торговля), а также через телемагазины,
телефонную связь и компьютерные сети)
и реализация продукции собственного
производства (изготовления).
Таким образом, не признается розничной торговлей и, соответственно, не переводится на ПСН предпринимательская деятельность в сфере реализации товаров
через интернет-сайты (интернет-магазины), в том числе реализации товаров через интернет-сайты (интернет-магазины)
принципалом в рамках агентского договора.

Предоставление услуг по производству монтажных, электромонтажных,
санитарно-технических и сварочных работ на ПСН возможно любым заказчикам:
как физическим, так и юридическим лицам
В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс)
индивидуальный
предприниматель
вправе применять ПСН в отношении
такого вида предпринимательской деятельности, как предоставление услуг по
производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ.

При этом главой 26.5 Кодекса применение ПСН в отношении указанного вида
предпринимательской деятельности не
ставится в зависимость от того, кто именно является заказчиком по договору на
оказание данных услуг (юридические или
физические лица).
Такие разъяснения даны в письме
Минфина России от 17.05.2021 № 03-1111/37327.

ПСН может применяться индивидуальными предпринимателями в отношении
предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по сбору, обработке
и утилизации отходов, а также обработке вторичного сырья
О возможности применения ПСН при
приемке у населения и организаций вторичного сырья, а также учете доходов от
реализации принятого вторичного сырья
разъясняет письмо Минфина России от
14.05.2021 № 03-11-11/36822.
В соответствии с подпунктом 60 пункта
2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) ПСН
может применяться индивидуальными
предпринимателями в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по сбору, обработке и
утилизации отходов, а также обработке

вторичного сырья. В связи с этим индивидуальные предприниматели, осуществляющие приемку у населения и организаций вторичного сырья, вправе применять ПСН при условии соблюдения
ограничений, установленных главой 26.5
Кодекса.
При этом доходы от реализации принятого вторичного сырья относятся к доходам от предпринимательской деятельности, предусмотренной подпунктом 60
пункта 2 статьи 346.43 Кодекса, и учитываются в порядке, установленном статьей
346.53 Кодекса.

Применение ПСН при оказании услуг по обслуживанию сайтов допустимо
В письме Минфина России от 20.02.2021
№ 03-11-11/12126 даны следующие разъяснения.
В соответствии с подпунктом 62 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс)
ПСН может применяться в отношении
вида предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг (выполнения работ) по разработке компьютерного
программного обеспечения, в том числе
системного программного обеспечения,
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приложений программного обеспечения,
баз данных, web-страниц, включая их
адаптацию и модификацию.
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
утвержденному приказом Росстандарта
от 31.01.2014 № 14-ст, группировка «Разработка компьютерного программного
обеспечения» включает такие виды деятельности, как разработка, модернизация,
тестирование и поддержка программного

обеспечения; разработка структуры и содержания и (или) написание компьютерной программы, необходимой для создания и реализации поставленной задачи,
в том числе системного программного
обеспечения (в том числе обновления
и исправления), приложений программного обеспечения (в том числе обновления и исправления), баз данных, webстраниц; настройка программного обеспечения, т.е. внесение изменений и настройку существующего приложения таким
образом, чтобы оно функционировало в
рамках информационной системы заказчика (код 62.01).

Учитывая изложенное, индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по обслуживанию сайтов, при соблюдении положений главы 26.5 Кодекса вправе применять ПСН в отношении данного вида
предпринимательской деятельности.
При этом глава 26.5 Кодекса не предусматривает запрета на оказание услуг
в рамках ПСН заказчикам, местонахождение (место жительства) которых находится в других субъектах Российской
Федерации и за пределами Российской
Федерации.

Применение ПСН при передаче транспортного средства
по договору аренды (фрахтования на время) для оказания
автотранспортных услуг по перевозке грузов невозможно
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс)
патентная система налогообложения
(далее – ПСН) применяется в отношении предпринимательской деятельности
в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным
транспортом.
Определение понятия «автотранспортные услуги по перевозке грузов» в Кодексе
отсутствует.
В то же время пунктом 1 статьи 11 Кодекса предусмотрено, что институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства
Российской Федерации, используемые в
Кодексе, применяются в том значении, в
каком они используются в этих отраслях
законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом.
Так, договорные отношения в сфере
оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа регулируются нормами главы 40 «Перевозка»
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Согласно статье 785 ГК РФ по договору
перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз
в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить
за перевозку груза установленную плату.
Таким образом, в целях применения
ПСН в отношении предпринимательской
деятельности в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов

индивидуальный предприниматель должен оказывать данные услуги по договору перевозки в его гражданско-правовом
смысле, то есть в соответствии с нормами
главы 40 ГК РФ.
При этом предпринимательская деятельность по передаче во временное
владение и пользование транспортных
средств с экипажем регулируется нормами главы 34 «Аренда» ГК РФ об аренде
транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической
эксплуатации.
В соответствии со статьей 632 ГК РФ
по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем
арендодатель предоставляет арендатору
транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению
им и по его технической эксплуатации.
Учитывая изложенное, а также в связи с тем, что исходя из договора аренды
(фрахтования на время) транспортного
средства с экипажем на арендодателя
не возлагаются обязанности по оказанию
от своего имени услуг, связанных с перевозкой грузов, данный вид деятельности
не относится к предпринимательской деятельности в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов и,
соответственно, ПСН в отношении такой
деятельности не применяется.
В отношении данной предпринимательской деятельности применяются иные
режимы налогообложения. Такой вывод сделан в письме Минфина России от
09.04.2021 № 03-11-06/26562.

На ПСН возможно осуществлять розничную торговлю шинами
В соответствии с подпунктами 45 и 46
пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс)
ПСН может применяться индивидуальными предпринимателями в отношении
розничной торговли, осуществляемой
через объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые залы, через
объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов, а также

через объекты нестационарной торговой сети.
В отношении доходов от розничной
торговли автомобильными шинами, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, а также через объекты нестационарной торговой сети, может
применяться ПСН – такой вывод сделан
в письме Минфина России от 21.04.2021
№ 03-11-11/30230.

Применение ПСН при производстве колбасы возможно
Минфин России в своем письме от
20.01.2021 № 03-11-11/2849 разъяснил
следующее.
Согласно подпункту 21 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) ПСН
может применяться индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность
в сфере оказания услуг по переработке
продуктов сельского хозяйства, лесного
хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма
для животных, а также производству раз-

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

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок

Разъяснения налогового законодательства
личных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми
продуктами.
В Общероссийском классификаторе
видов экономической деятельности ОК
029-2014, утвержденном приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (далее –
ОКВЭД2), группировка 10 «Производство
пищевых продуктов» включает обработку
и переработку продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства
для приготовления продуктов питания для
людей и корма для животных, в которую
входит группировка «Производство про-

дукции из мяса убойных животных и мяса
птицы» (код 10.13), предусматривающая производство мясных продуктов:
колбасных изделий, продуктов из мяса,
шпика, полуфабрикатов, кулинарных изделий и других мясных продуктов.
В этой связи, по нашему мнению, в отношении предпринимательской деятельности по производству колбас индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН в соответствии с подпунктом
21 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса при
соблюдении требований главы 26.5 Кодекса.

Применение ПСН при оказании услуг фотоателье с их предоплатой заказчиками
через интернет-сайт по системе интернет-эквайринга и получением заказа
в торговом зале фотоателье возможно
В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс)
(здесь и далее по тексту в редакции Федерального закона от 23 ноября 2020 г.
№ 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью
2 Федерального закона «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации») ПСН может применяться индивидуальными предпринимателями в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области
фотографии. При этом положениями главы 26.5 Кодекса не установлено запрета

на оказание услуг в области фотографии
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В этой связи в отношении предпринимательской деятельности по оказанию
услуг фотоателье с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в частности, с предоплатой данных услуг заказчиками через
интернет-сайт по системе интернет-эквайринга, и дальнейшим получением готового заказа в торговом зале фотоателье при условии соблюдения положений
главы 26.5 Кодекса может применяться
ПСН.
Об этом – письмо Минфина России от
11.02.2021 № 03-11-11/9191.

О возможности применении ПСН при производстве и реализации морсов
В соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс)
(в редакции Федерального закона от 23
ноября 2020 г. № 373-ФЗ «О внесении
изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации») с 1 января
2021 года ПСН применяется в отношении предпринимательской деятельности
в сфере оказания услуг по переработке
продуктов сельского хозяйства, лесного
хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производству
различных продуктов промежуточного
потребления, которые не являются пищевыми продуктами.
Одновременно отмечаем, что согласно Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности ОК
029-2014 (далее – ОКВЭД 2), утвержденному приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст, группировка «Производство пищевых продуктов» (код 10)
включает обработку и переработку продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления
продуктов питания для людей и корма для
животных, а также производство различных промежуточных продуктов, которые
не являются пищевыми продуктами.

Эта группировка описывает деятельность, которая связана с различными видами продуктов питания, такими как мясо,
рыба, фрукты и овощи, жиры и масла,
молочные продукты, продукты мукомольно-крупяной промышленности, корма для
животных и прочие продовольственные
продукты. Некоторые виды деятельности
считаются производством (например, в булочных, кондитерских цехах и т.д., которые
продают собственную продукцию), даже
если они продают продукцию в розницу
в собственном магазине производителя.
При этом вышеуказанная группировка
включает, в частности, группировку «Производство соковой продукции из фруктов
и овощей» (код 10.32), в которой поименована деятельность по производству морсов (концентрированных морсов).
В этой связи полагаем, что индивидуальный предприниматель, получивший
патент в отношении вида предпринимательской деятельности, предусмотренного подпунктом 21 пункта 2 статьи 346.43
Кодекса, и осуществляющий в рамках
данного патента деятельность по производству морсов из черники или брусники
из закупленного и переработанного сырья,
вправе также в рамках такого патента осуществлять и реализацию конечной продукции при условии соблюдения соответствующих положений главы 26.5 Кодекса.
Такие выводы сделаны в письме Минфина России от 22.01.2021 № 03-1111/3558.

Информацию о семинарах,

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

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

Налогоплательщику на заметку

С 1 июля налоговые органы
стали выдавать ЭЦП
налогоплательщикам бесплатно
Начиная с 1 июля 2021 года, организации и индивидуальные предприниматели
могут получить квалифицированную элек-

тронную подпись в налоговой инспекции.
Услуга бесплатна, но есть некоторые нюансы, и на первых порах подойдет не всем.

Что меняют в оформлении подписей
С 2022 года от имени компании можно
использовать только электронную подпись, которую выдала ФНС. Владельцем
сертификата ключа проверки будут указывать организацию и того, кто действует
от ее имени без доверенности. Как правило, это гендиректор.
Обычные работники больше не смогут
владеть сертификатом подписи компании.
Они будут подписывать служебные документы личными электронными подписями
по доверенности от организации. Требования к доверенности утвердят позднее.
Личные подписи физлица будут получать
по-прежнему в коммерческих удостоверяющих центрах. Вот только налоговую отчетность такой подписью уже подписать
будет невозможно.
Одному налогоплательщику можно получить только одну ЭЦП. Если получить

вторую, то первая автоматически будет
аннулироваться. ЭЦП будет только на физическом носителе – токине, сделать копию с такой ЭЦП будет невозможно.
На новый порядок можно перейти досрочно. Уже с 1 июля ФНС начала бесплатно оформлять электронные подписи
для компаний. Параллельно до конца
года будет действовать прежний порядок
выдачи подписей юрлицам в коммерческих удостоверяющих центрах (но только в тех, которые прошли аккредитацию
в этом году).
Еще такой нюанс. Несмотря на то, что
ФНС оформляет ЭЦП налогоплательщикам бесплатно, для того, чтобы сформированная ЭЦП была передана налогоплательщику, необходимо предоставить
токин, стоимость которого на сегодняшний
день порядка 1800 рублей.

Стоит ли спешить с переходом на новые правила
Квалифицированные
сертификаты,
которые удостоверяющий центр выдал
организации, действительны до конца
года (если аккредитация или срок действия сертификата не кончились раньше).
Если компания большая и подходит срок переоформления подписи,
возможно, не стоит спешить с переходом на новые правила: требования к доверенностям для сотрудников пока не
утверждены. К вопросу о подписях надо
будет вернуться к концу года, но тогда
уже будет вся необходимая нормативная база, пройдет «обкатка» новых правил и перейти на них будет проще.
При выборе удостоверяющего центра
обратите внимание на дату аккредитации.
С 1 июля удостоверяющие центры, кото-

рые не проходили аккредитацию в этом
году, больше не могут выдавать сертификаты ключа проверки.
Если удостоверяющий центр прошел
аккредитацию в этом году, то он может выдавать подписи и после 1 июля.
Если организация небольшая и может
обойтись одной электронной подписью, то
переоформить ее можно уже в налоговой
службе. ФНС выдает квалифицированные
сертификаты сразу на 15 месяцев.
Дополнительно информацию можно посмотреть:
• Информация ФНС России от
12.05.2021.
• Федеральный закон от 27.12.2019
№ 476-ФЗ.
• Информация ФНС России от
28.06.2021.

Налогоплательщику на заметку

Новшества по налогу
на доходы физических лиц
Некоторые доходы от реализации недвижимости можно не декларировать
В ряде случаев в декларации 3-НДФЛ
можно будет не указывать доходы от
продажи недвижимости до истечения
3 или 5 лет владения (п. 30 ст. 2 закона). В отчетности можно не отражать
доходы, если гражданин в отношении
объекта пользуется правом на имущественный вычет. Стоимость проданной
недвижимости или совокупность дохо-

дов от продажи нескольких объектов не
должна превышать предельный размер
вычета:
• 1 млн руб. – для жилья, садовых домов и земельных участков;
• 250 тыс. руб. – для иной недвижимости.
Новшества вступят в силу со следующего года (ч. 4 ст. 10 закона).

Вычет НДФЛ на физкультуру
Скорректировали порядок вступления
в силу новых правил о социальном вычете
на физкультурно-оздоровительные услуги: нормы начнут действовать с 1 августа
2021 года, а вот применять их можно будет

к доходам, которые физлица получат начиная с 1 января 2022 года (ст. 6 закона).
Где посмотреть: Федеральный закон
от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ.
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Ликвидация и реорганизация юридических лиц

Информация Росреестра и Кадастровой палаты

Росреестр Хакасии разъяснил,
как будет действовать закон
о выявлении правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости
В Хакасии в настоящее время по данным ЕГРН насчитывается порядка 230
тысяч объектов недвижимости, не имеющих сведений о правообладателях. Это
земельные участки, объекты капитального
строительства и помещения в многоквартирных домах.
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 г.

№ 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает
порядок выявления правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости,
то есть той, которая была приобретена до
1998 года и права на которую отсутствуют в Едином госреестре недвижимости
(ЕГРН).

Процедура реализации закона
Реализация закона в республике возложена на Минимущество РХ и органы местного самоуправления. Никаких действий
со стороны правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости не потребуется, кроме желания самостоятельно
внести права на недвижимость в ЕГРН.
Муниципалитеты проведут всю необходимую работу – самостоятельно проанализируют сведения в своих архивах,
запросят информацию в налоговых органах, ПФР, органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния,
у нотариусов и т.д. В случае выявления
собственников ранее учтенных объектов

муниципалитеты проинформируют их об
этом по электронной почте или почте России и самостоятельно направят в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений, которые должны
быть внесены в реестр в течение 5 дней.
Как отметила заместитель директора
Кадастровой палаты Лехте Наумова, закон также предполагает возможность снятия с кадастрового учета прекративших
существование зданий и сооружений. Это
будет осуществляться на основании подготовленного уполномоченным органом
акта осмотра такого объекта без привлечения кадастрового инженера.

Информация для правообладателей ранее учтенных объектов
Правообладателям ранее учтенных
объектов необходимо понимать, что реализация закона не повлечет за собой никаких санкций (штрафов) в их отношении,
поскольку государственная регистрация
ранее возникших прав не является обязательной и осуществляется по желанию их
обладателей.
Со слов руководителя Росреестра Хакасии Ольги Анисимовой, наличие таких
сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов,
убережет от мошеннических действий с их
имуществом, позволит внести в ЕГРН контактные данные правообладателей. Это
поможет оперативно направить в адрес
собственника различные уведомления,
а также обеспечить согласование с соседями местоположения границ смежных
земельных участков, что поможет предотвратить земельный спор или решить уже
имеющуюся проблему.
При этом правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам
обратиться в Росреестр с заявлением о
государственной регистрации ранее возникшего права. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и право-

устанавливающим документом, а также
написать соответствующее заявление.
Госпошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего до
31.01.1998 права на объект недвижимости, не взимается.
Напомним, что ранее учтенными объектами недвижимости считаются в том
числе те, права на которые возникли до
вступления в силу Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признаются юридически действительными
при отсутствии их государственной регистрации. Причиной отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) актуальных сведений о правообладателях объектов недвижимости является отсутствие в правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документах
сведений о правообладателях в объеме,
позволяющем однозначно определить
владельца объекта (например, реквизиты
документа, удостоверяющего личность),
а также отсутствие волеизъявления правообладателя такого объекта на регистрацию прав на него.

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
• в налоговую инспекцию;
• в Фонд социального страхования;
• в Пенсионный фонд.

Недорого, профессионально!
Опыт – 19 лет!
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
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Информация Пенсионного фонда

Пенсионный ликбез
ВОПРОС:
Мой знакомый работает программистом как нештатный сотрудник и
зарплату получает неофициальную.
Однако за будущую пенсию не переживает. Говорит, что минимальная
выплата ему всё равно будет обеспечена. То есть работаешь или нет,
пенсия будет в любом случае?
Алла Ваксманова, Усть-Абаканский район
ОТВЕТ:
Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях возникает при
наличии минимальной продолжительности стажа и величины индивидуального
пенсионного коэффициента (ИПК).
У граждан, трудоустроенных неофициально и получающих зарплату «в конверте», пенсионные права не формируются,
поскольку от работодателя на лицевой
счёт страховые взносы не поступают. В таких случаях назначается социальная пенсия на 5 лет позже общеустановленного
пенсионного возраста.
Выйти на пенсию в положенное время можно, если перечислять страховые
взносы самостоятельно. Для этого нужно
подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление.
Для расчёта взносов за год установлена специальная формула, в её основу
заложен МРОТ – минимальный размер
оплаты труда, который в 2021 году составляет 12 792 рубля.
Наименьшая сумма взноса рассчитывается так:
МРОТ х 22% х 12 месяцев = 12792 х
22% х 12 = 33770 рублей 88 копеек. Такой взнос конвертируется в 1,05 ИПК –
индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Максимальный размер в 8 раз больше:
8МРОТ х 22% х 12 месяцев = 8 х
12792 х 22% х 12 = 270167 рублей 04 копейки. Платёж в таком размере будет преобразован в 8,38 коэффициентов.
Напомним, в 2021 году право на назначение страховой пенсии по старости возникает при наличии страхового стажа не
менее 12 лет и величины ИПК не ниже 21,
а начиная с 2025 года – не менее 15 лет
и 30 пенсионных коэффициентов соответственно.
ВОПРОС:
Приходится слышать разные толкования насчет того, что входит, а
что не входит в пенсионный стаж.
Одни утверждают, что служба в армии и уход за ребёнком в стаж не
включаются, другие говорят, что
учитывается и то, и другое. А как на
самом деле?
И. Фоденов, Сорск
ОТВЕТ:
В страховой стаж, наравне с периодами работы и иной деятельности, засчитываются и время военной службы, и ухода
одного из родителей за каждым ребёнком
до достижения им возраста полутора лет,
но не более шести лет в общей сложности,
если до либо после службы или ухода следовали периоды работы.
Однако для назначения досрочной пенсии по старости за длительный стаж – 37
лет у женщин и 42 года у мужчин – учитываются только периоды работы при условии, что за них начислялись взносы в Пенсионный фонд, а также период получения
пособия по обязательному социальному
страхованию в период временной нетрудоспособности. Уход за ребёнком или
престарелым, служба в армии и другие нестраховые периоды в «длительный стаж»
не включаются.

ВОПРОС:
Говорили что, каждому гражданину старше 45 лет начнут присылать
сведения о размере его будущей пенсии. Подскажите, каким способом будут направлять эти данные и когда,
собственно, планируется начать
само информирование.
Михаил Сысоев, Бейский район
ОТВЕТ:
В соответствии с законом, который
принят 26 мая текущего года, такое информирование начнётся в 2022 году.
Сведения о предполагаемом размере
страховой пенсии по старости будут направляться женщинам и мужчинам, начиная с 40 и 45 лет соответственно, один
раз в три года в личный кабинет на портале госуслуг при условии наличия регистрации в единой системе идентификации и аутентификации.
В перечень направляемых сведений
войдёт следующая информация:
• периоды трудовой и иной деятельности, включаемые в страховой стаж;
• величина индивидуальных пенсионных коэффициентов;
• стоимость индивидуального пенсионного коэффициента;
• условия приобретения права на
страховую пенсию по старости;
• предполагаемый размер страховой
пенсии.
Первое информирование предусматривается в течение 2022 года по 31 декабря
включительно в отношении женщин 1982
года рождения и старше, а также мужчин
1977 года рождения и старше.
ВОПРОС:
У нас есть сертификат на материнский капитал, но его мы еще никак
не использовали. Узнали, что можно
возместить затраты на строительство дома из этих денег. Как можно
это оформить?
О. Альбина, Саяногорск
ОТВЕТ:
Да, закон позволяет участникам программы получать компенсацию затрат
на строительство или реконструкцию жилого дома из средств материнского капитала. При этом дом должен быть построен
или реконструирован не ранее 2007 года.
Для того чтобы оформить компенсацию,
необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России о направлении средств
маткапитала на улучшение жилищных условий. В нём нужно указать следующие
сведения из Росреестра:
• о праве на земельный участок, на котором построен дом;
• о праве на объект индивидуального
жилищного строительства.
Помимо вышеперечисленных данных
следует указать реквизиты банковского счёта для перечисления денежных
средств.
Подать такое заявление можно в личном кабинете на сайте ПФР или портале
госуслуг через сервис «Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала», а также в клиентской
службе Пенсионного фонда или в МФЦ.
При возмещении затрат на реконструкцию жилого дома в заявлении, кроме перечисленных данных, необходимо указать
сведения из акта выполненных работ.
Добавим, что по закону направить
средства госпрограммы на строительство
или реконструкцию жилого дома можно
только после достижения ребёнком, давшим право на маткапитал, возраста трёх
лет.

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

Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

Налогоплательщику на заметку

Приняты изменения
в налогообложении услуг
общественного питания
НДС по услугам общепита
С 2022 года от НДС освобождают услуги общепита, которые оказывают через рестораны, кафе, закусочные, столовые и т. д., а также при выездном обслуживании (п. 2 ст. 2, ч. 4 ст. 10 закона).
Под освобождение не попадает реализация продуктов отделами кулинарии
розничных продавцов или организациями
и ИП, которые занимаются заготовками
либо розничной торговлей.
По общему правилу для освобождения
от НДС нужно выполнить условия:
• за предшествующий календарный
год сумма доходов не превысила 2 млрд

рублей;
• доля доходов от услуг общепита
за предшествующий календарный год
составила более 70 % общей суммы поступлений;
• среднемесячный размер выплат работникам не ниже среднемесячной зарплаты в регионе по деятельности класса
56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков». Обращаем
внимание, что это условие станет обязательным только для периодов начиная с 1
января 2024 года (ч. 18 ст. 10 закона).

Страховые взносы для общепита
Страхователи, которые вправе применять освобождение от НДС по услугам общепита, могут использовать пониженные
тарифы взносов даже тогда, когда среднесписочная численность их работников
превысит 250 человек (подп. «б» п. 88
ст. 2 закона). Речь идет о тарифах для малого и среднего бизнеса. Таким образом,

с учетом изменений в Законе о развитии
малого и среднего предпринимательства
платить пониженные взносы можно до тех
пор, пока работников не больше 1500 человек (п. 1 ст. 3 закона).
Эти изменения также заработают
только с 1 января 2022 года (ч. 4 ст. 10
закона).

Где посмотреть: Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Информация налоговых органов

Стартовала национальная система прослеживаемости
8 июля вступили в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1108, от 01.07.2021
№ 1109, от 01.07.2021 № 1110, которые
устанавливают порядок представления
в налоговый орган отчетов об операциях с прослеживаемыми товарами и документов с реквизитами сделок с этими
товарами.
Национальная система прослеживаемости – это часть единой системы
прослеживаемости на территории Евразийского экономического союза. Соглашение о механизме прослеживаемости
товаров вступило в силу 3 февраля 2021
года.
Соглашение предполагает создание
двух сегментов системы:
• внешний (наднациональный) обеспечивает обмен информацией о пересечении границы между государствами-участниками ЕАЭС прослеживаемого товара;
• национальный обеспечивает прослеживаемость импортных товаров на
внутреннем рынке государств-участников
ЕАЭС.
Соглашение предусматривает проведение с 2022 года пилотного проекта
внешнего (наднационального) сегмента. Это позволит установить сквозной
контроль прослеживаемых товаров на
рынках ЕАЭС и создаст условия, препятствующие включению в оборот контрафакта и контрабанды. Таким образом,
процессы ценообразования при импорте
товаров и дальнейшей реализации товаров на территории Российской Федерации станут прозрачными, что поможет
сформировать добросовестную конкурентную среду.
Механизм прослеживаемости базируется на электронном документообороте

и существующих бизнес-процессах налогоплательщиков и не требует физической маркировки товаров.
На основании регистрационного номера декларации на товары и порядкового номера товара в ней формируется
регистрационный номер партии товаров
– РНПТ. Этот номер вместе с количеством товаров (единицы измерения перечислены в постановлении) указывается в счетах-фактурах, книгах покупок и
продаж, декларации по НДС, а также в
специальной отчетности по прослеживаемости: в уведомлениях о ввозе товаров из ЕАЭС, перемещении товаров в
ЕАЭС и об их остатках, а также в отчете
об операциях с товарами, подлежащими
прослеживаемости.
В рамках апробации национальной системы прослеживаемости с 1 июля 2019
года проводился эксперимент, в котором
приняли добровольное участие все желающие организации, в том числе крупнейшие импортеры и ритейлеры.
На всех стадиях разработки и согласования проектов постановлений привлекались представители различных
бизнес-сообществ, ведущие разработчики бухгалтерских учетных систем и операторы электронного документооборота.
Кроме того, по просьбе бизнес-сообщества установлен переходный период – не
менее одного года, в течение которого
налогоплательщики смогут адаптировать и доработать свои учетные системы.
В этот период за некорректное применение положений законодательства о национальной системе прослеживаемости
меры ответственности не предусмотрены.

Изменения в законодательстве

Пособие за постановку на учет
в ранние сроки беременности будет ежемесячным
С 1 июля 2021 года женщинам, которые
встали на учёт по беременности в срок до
12 недель, будут платить пособие по новым правилам. Оно станет ежемесячным,

а не единовременным, и увеличится в размерах. Минус в том, что получать его теперь смогут не все.

Кто сможет получить новое пособие
Ежемесячное пособие за постановку на
учёт в ранние сроки беременности утверждено Федеральным законом от 26.05.2021
№ 151-ФЗ. Его смогут получить будущие
мамы, которые соответствуют условиям:
• срок беременности шесть недель
и более;
• постановка на учёт по беременности
в ранний срок – до 12 недель;
• размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного
минимума в субъекте Российской Федерации (РФ), действующую на дату обращения.
Кроме среднедушевого дохода семьи
при назначении пособия будут учиты-

вать наличие недвижимости, транспорта, банковских вкладов. А отсутствие
дохода у кого-то из членов семьи должно
быть обосновано, например, уважительной причиной считают уход за ребёнком,
очное обучение, безработицу, подтвержденную ЦЗН, и т.д.
Старое единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки отменено (708,23 рубля). С 1 июля 2021 года его
нельзя получить, даже если беременная
женщина не соответствует условиям новой выплаты. Но если право на единовременное пособие возникло до 1 июля, оно
будет выплачиваться по старым правилам.

Сколько будут платить
Размер пособия – 50 % величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения, который действует в субъекте
РФ на дату обращения за пособием. Так
как минимум периодически пересматривается, с 1 января года, следующего за годом обращения, сумму скорректируют.

Пример. В Хакасии прожиточный минимум для трудоспособного населения на
весь 2021 год – 12 414 рублей. Будущая
мама в Абакане сможет прибавить к своему доходу 50 % от этой суммы – 6 207
рублей.

Порядок назначения выплаты
Пособие будет назначать и выплачивать Пенсионный фонд Российской Федерации. Обратиться за ним можно лично
в территориальное отделение Фонда или
оставить заявление через Госуслуги.
Момент начала выплат зависит от того,
когда женщина обратится за пособием:
• в течение 30 дней после постановки на учет – с месяца постановки на учет

в медорганизации, но не ранее наступления шести недель беременности;
• по истечении 30 дней с постановки
на учет – с месяца обращения за пособием, но не ранее наступления шести недель беременности.
Закончат выплачивать пособие в месяце родов или прерывания беременности.

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!
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:
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Кадровые документы и охрана труда
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и
вкладыша в нее
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
Журнал учета инструкций по охране труда
Журнал первичного инструктажа на рабочем месте

Цена (руб.)

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

100
100
100
100
100

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.
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Разработка трудовых договоров и должностных инструкций

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 «Налоги. Бизнес. Право» предлагают для юридических лиц услугу по сдаче документов в налоговые
органы для внесения изменений в Устав, либо в
ЕГРЮЛ посредством электронного документооборота. При этом не требуется нотариально заверять сдаваемые заявления по форме Р13001,
Р14001, Р15001 и Р16001, а также не требуется
нотариально удостоверять доверенность для сдачи этих документов. Вам необходимо предоставить документы, которые вы хотите сдать в налоговую (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 течение года.
Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать документы в любую налоговую на территории Российской 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 юридического лица – просто весомая.
ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для
ликвидации юридического лица:
Если сдавать документы традиционным способом, 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

Информация Кадастровой палаты

На Публичной кадастровой карте
появилась возможность поиска участка
под строительство в Республике Хакасия
Благодаря новому онлайн-ресурсу
«Земля для стройки» жителям республики открылась возможность выбирать и регистрировать участки для строительства,
не выходя из дома.
Публичная кадастровая карта – это
информационный онлайн-сервис, предоставляющий пользователям графическое
отображение территории Российской Федерации с размещенными на ней объектами недвижимости, сведения о которых
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Онлайн-сервис «Земля для стройки»
запущен в мае 2021 года. Он является частью национального проекта «Жильё и городская среда». Сервис работает на базе
Публичной кадастровой карты. Постепенно он наполняется новой информацией о
свободных земельных участках, пригодных
для строительства в Республике Хакасия.
На данный момент на карте Хакасии
отмечено 45 объектов: 3 из них находятся
в Аскизском районе, 8 – в Бейском, 4 –
в Ширинском, 2 – в Усть-Абаканском, 7 –
в Алтайском, 13 – в городе Черногорске,
8 – в Саяногорске.

– Проект «Земля для стройки» содержит в себе необходимые сведения о свободных участках земли, которые можно
использовать для строительства. Лица,
желающие приобрести такой участок, могут начать его поиск не выходя из дома,
что значительно облегчает задачу поиска, – комментирует директор Кадастровой палаты по Республике Хакасия Вера
Старунская.
Проект «Земля для стройки» позволяет застройщикам, инвесторам и обычным
гражданам подобрать нужный для них
участок земли для строительства в онлайн-режиме. Чтобы воспользоваться
данным ресурсом, необходимо в сервисе «Публичная кадастровая карта»
выбрать критерий поиска «Жилищное
строительство», ввести в поисковую
строку следующую комбинацию знаков:
номер региона, двоеточие и звездочку,
затем начать поиск.
На экране отобразятся все зарегистрированные свободные участки земли, а
также информация о них (адрес, форма
собственности, площадь участка, категория земель).

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 составит 4000 руб. за все три этапа сдачи документов
(2000 руб. + 1000 руб. + 1000 руб.).
Экономия – 5000 рублей!
Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение изменений, налоговый орган выдает отказ? А бывает, что особые
«счастливчики» по одному и тому же регистрационному действию получают отказы по 4-5 раз. В этом
случае документы приходится подавать повторно
и повторно заверять заявления. Если по каким-то
причинам ваши документы составлены некорректно и налоговая выдаст отказ от регистрации изменений, то повторно подать документы через офис
Консультационной службы будет стоить в 2,5 раза
дешевле, чем заново заверять заявление у нотариуса.

Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» перед тем, как ваши документы будут сданы в
налоговые органы, могут проверить их на предмет
правильности составления и полноты предоставляемого 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 документов для внесения изменений: подготовка протоколов, 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 пятницу, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.
На правах рекламы

Вышла книга Елены Макаровой
«Юридические хитрости для вашего бизнеса»
Елена Александровна Макарова – директор Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право», кандидат экономических наук, магистр юриспруденции 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 могут 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 непосредственно в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г.
Абакан, ул. Крылова, дом 68а, офис 8н.
Телефоны для справок: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30.

Информацию 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

Как быстро и просто получить грамотную консультацию, не выходя из дома или офиса?
Предлагаем воспользоваться услугой онлайн-консультации по вопросам
организации бизнеса, учета, налогообложения, трудового законодательства
и кадрового учета. Обычно за такими
консультациями 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
консультацию.
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 указанием, сколько будет стоить консультация и как быстро вы ее получите в
письменном виде. Например: стоимость
консультации 1200 руб., ответ – в тече-
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ние двух рабочих дней со дня оплаты
счета.
ШАГ 3: если вас устраивают и сроки,
и стоимость, вы пишете, что на эти условия 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 уточняющих вопросов, ответы на которые будут достаточно короткие.
ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти уточняющие вопросы уже
вами не оплачиваются. Если же вы задаете вопросы, ответы на которые вам
также нужно получить в развернутом
виде, то это будет уже как отдельная
консультация. Например, вопрос «А печать мне обязательно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот вопрос «Какие
налоги платить и куда отчеты сдавать,
если я приму на работу двух сотрудни-

ков?» – это уже вопрос на отдельную
консультацию.
На все вопросы вам будет отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(кандидат экономических наук, магистр
юриспруденции, директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», главный редактор газет «Вестник
малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма»).
Есть при таком консультировании несколько нюансов:
1. Ваши письма будут прочитаны, и вам
будет отправлена информация по срокам
и суммам (а потом и консультации) только в рабочие дни (так, если вы направили запрос на консультацию в пятницу во
второй половине дня, то ответ получите
только в понедельник).
2. Консультации по сложности бывают разные, на некоторые из них достаточно уделить 1,5-2 часа, другие – тре-

буют проработки в течение нескольких
дней, поэтому и сроки оказания услуг
могут быть различными (какой конкретно срок будет определен для вашей консультации, вы узнаете из письма).
3. Если вы задали вопрос, на который
вам не смогут ответить в силу того, что
в этом вопросе консультант не является
специалистом, вам так и ответят: «К сожалению, на данный вопрос мы не сможем
вам ответить». Например, в настоящее
время мы не готовы отвечать на вопросы
по валютному законодательству или по отчетности в Росприроднадзор.
4. Консультации будут написаны простыми словами в разговорном стиле.
Такие консультации становятся понятными для лиц с разным уровнем образования.
Будем ждать ваших вопросов на электронный адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ
АЛЕКСАНДРОВНЫ: ksnbp77@mail.ru
На правах рекламы

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

Ликвидация и реорганизация юридических лиц

Информация Хакасского УФАС

Рекламное дело возбудили в Хакасии
из-за мелкого шрифта
Антимонопольная служба Хакасии возбудила рекламное дело в отношении потребительского кооператива, занимающегося предоставлением финансовых услуг.
Речь об организации, обещающей жителям нашей республики покупку квартиры
без ипотеки за три года. Крупным шрифтом на рекламе прописано: «18 % сбережений при оформлении потребительского
кредита», условия же этого оформлены
мелким нечитаемым шрифтом.
– В рекламе, по действующему в нашей
стране законодательству, не допускается
размещение мелким нечитаемым шрифтом существенной (часто – непривлекательной для потребителей) информации
о рекламируемом товаре, работе, услуге,
– рассказала Ольга Липина, заместитель
руководителя Хакасского УФАС России.
– Такая реклама признается недобросовестной и предполагает административные санкции для рекламодателя-нарушителя – от 100 до 500 тысяч рублей для
юридических лиц.
В апреле текущего года в антимонопольное управление РФ по Хакасии поступила жалоба от жительницы Абакана.
Заявитель высказала предположение
о нарушении рекламного законодательства: при обращении в эту организацию

абаканка была неприятно удивлена разницей фактически предоставляемых процентов по кредиту и рекламируемых. Введена в заблуждение заявитель оказалась
из-за «игры шрифтами» рекламодателя.
Крупно он показывал привлекательные
условия для потенциальных клиентов,
мелко прописал существенные условия
предоставления финансовой услуги, которые оказались уже не столь выгодными
потребителям.
В настоящее время Хакасское УФАС
России плотно работает с данной финансовой организацией. Выяснилось, что она
зарегистрирована в Красноярске, а ее филиал находится в столице нашей республики. На запросы антимонопольного ведомства кооператив не отвечает, никак не
поясняя свою рекламную деятельность.
Однако это не повлияет на вынесение
решения в отношении него. Юридически
значимая информация, направленная
адресату почтой, считается доставленной,
даже если последний с ней не ознакомился. В случае вынесения антимонопольным
органом решения о нарушении рекламного законодательства потребительскому
кооперативу грозит административная
ответственность – от предупреждения до
500 тысяч рублей штрафа.

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»
предлагают разработать пакет документов
по защите персональных данных
В документацию входит:
• приказ о назначении ответственного за разработку персональных данных;
• политика в отношении обработки персональных данных;
• положение о защите и обработке персональных данных;
• заключение об оценке вреда, который может быть причинен субъектам ПД;
• правила проведения внутреннего аудита;
• журнал ознакомления работников;
• приказ об утверждении перечня мест хранения ПД;
• приказ об утверждении списка лиц, допущенных к обработке с ПД;
• универсальная форма согласия на обработку персональных данных.
Стоимость разработки пакета документов (9 документов, передаются в печатном и/или электронном виде) – 4000 руб. Срок оказания услуги – 2 рабочих
дня.
Сделать заказ можно по электронной почте: ksnbp@mail.ru либо в офисе компании по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом).
Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
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.

Информация пенсионного фонда

С июля пенсии будут назначать
мужчинам в 61,5 год, а женщинам – в 56,5 лет
Во второй половине текущего года подразделения Пенсионного фонда по Хакасии приступят к назначению страховых
пенсий по старости на общих основаниях для мужчин и женщин, родившихся в
первом полугодии 1960 и 1965 годов соответственно. Напомним, что с 2019 года
пенсионный возраст в России ежегодно
увеличивается на один год и в 2021 году
составляет для мужчин 63 года, а для женщин – 58 лет. При этом для граждан указанных годов рождения законодательно
предусмотрена льгота – они могут оформить пенсию раньше нового возраста на
1,5 года.
Таким образом, во втором полугодии
2021-го пенсии по старости будут назначаться мужчинам при достижении возраста 61 года и 6 месяцев, а женщинам – 56
лет и 6 месяцев. При этом если у челове-

ка день рождения в январе, то право на
пенсию у него возникнет в июле. В случае,
когда день рождения в феврале, то право
на пенсию – в августе. И так далее.
Стоит отметить, что граждане имеют
право подавать заявление на назначение
пенсии в Пенсионный фонд за месяц до
возникновения права на нее. Так, в июне
в ПФР уже начали обращаться жители республики, у кого в следующем месяце наступит время выхода на пенсию.
Добавим, что кроме достижения возраста, для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо
соблюдение еще двух важных условий: по
стажу и величине пенсионного коэффициента. В 2021 году страховой стаж должен
составлять не менее 12 лет, а минимальный коэффициент – 21.

В личном кабинете – справки о размере пенсии
Для оформления социальных льгот
или кредитного договора пенсионерам
необходимо подтверждать источник и
размер своего дохода. В таком случае
требуется справка из Пенсионного фонда
России о размере пенсии по форме «О
назначенных пенсиях и социальных выплатах» или «О произведенных выплатах
за период». В текущем году указанные
справки в клиентских службах ПФР получили 7690 человек, в многофункциональных центрах «Мои документы» – 8211
пенсионеров.

При этом самый быстрый способ получить подтверждающий документ в условиях социальных ограничений – в личном
кабинете на сайте ПФР. Чтобы им воспользоваться, следует авторизоваться
с помощью логина и пароля от портала
госуслуг. В разделе «Пенсии» выбрать
нужную форму справки и нажать кнопку
«Запросить». Документ будет сформирован практически мгновенно, его можно
сохранить на компьютер или мобильное
устройство, при необходимости направить
по электронной почте или распечатать.

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»
Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» предлагает своим клиентам услугу:
• Изготовление квалифицированной электронной подписи для участия в торгах на 5 федеральных электронных торговых площадках по 44 и 223 ФЗ и публикации сведений в едином
Федеральном реестре сведений о банкротстве. Электронная подпись дает право принимать участие во всех сделках, проводимых на ЭТП (Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ММВБ-ИТ, РТС-Тендер,
Заказ-РФ).
• Электронная подпись также подойдет арбитражным управляющим, публикующим сообщения в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.
Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА»
изготавливает сертификаты для работы на порталах:
• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной подписи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тарифам (ЕИАС
ФСТ).

Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получаете
не только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный сервис, на всех этапах от покупки до результата, а гибкая ценовая политика и ориентация на потребности клиента
обеспечат оптимальное соотношение цена-качество.
Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходимыми
лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» реализует свои функции на базе шифровальных (криптографических) 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 Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Едином государственном реестре сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров, который ведет уполномоченный федеральный
орган в области использования электронной подписи – Минкомсвязи России.
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является региональным
представителем Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» и предлагает услуги по изготовлению УЦ «КАРТОТЕКА» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сроки. Мы
ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н.
Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
На правах рекламы
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г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

г. Абакан
• Адвокатская палата Республики Хакасия,
• Региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Респуул. Чертыгашева, 72.
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10.
блике Хакасия, ул. Вокзальная, 7а.
• Азиатско-Тихоокеанский банк, ул. Карла Марк• Рынок «Северный» (административное здаса, 63.
ние), ул. Торговая, 5а.
• База «Контакт», ул. Вяткина, 2.
• Совкомбанк, пр-т Дружбы Народов, 3а.
• Управление Федеральной антимонопольной
• Бизнес-центр, ул. Вяткина, 39 (1 этаж).
• Дальневосточный банк, ул. Кирова, 99б.
службы по Республике Хакасия, ул. Вяткина,
• Департамент градостроительства, архитектуры
3.
и землеустройства Администрации города Аба• Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому
кана, ул. Пушкина, 68.
• Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
краю, Республике Хакасия и Республике
Тыва, ул. Чертыгашева, 78.
Право», ул. Крылова, 68а, 8н (2 этаж).
• Министерство транспорта и дорожного хозяй• Хакасский муниципальный банк, ул. Хакасская,
ства Республики Хакасия, ул. Вяткина, 3.
73, ул. Торговая, 32, ул. Итыгина, 20.
• Многофункциональный центр предоставления
• Хакасский филиал ФБУ «Государственный регосударственных и муниципальных услуг Региональный Центр стандартизации, метрологии
спублики Хакасия, пр-т Дружбы Народов, 2а.
и испытаний в Красноярском крае, Республике
• Муниципальный фонд развития предпринимаХакасия, Республике Тыва», ул. Ленинского
тельства, ул. Хакасская, 73а.
Комсомола, 9а.
• Нотариус А.И. Жукова, ул. Чертыгашева, 106.
• Федеральная кадастровая палата Федеральной
• Нотариус Н.А. Кирякова, ул. Кирова, 102.
службы государственной регистрации, кадастра
• Нотариус Н.В. Петрова, ул. Крылова, 68а.
и картографии по Республике Хакасия, ул. Ки• Нотариус Н.П. Соловьева, ул. Вяткина, 35.
рова, 100.
• Нотариус С.С. Стряпкова, ул. Чертыгашева, 102.
• Федерация профсоюзов Республики Хакасия,
• Отделение Пенсионного фонда Российской Феул. Чертыгашева, 90.
дерации по Республике Хакасия, ул. Крылова,
• Фонд развития Хакасии, пр-т Дружбы Народов,
72а.
2а.
• Правительство Республики Хакасия (1 этаж),
• Центральный рынок (административное здапр-т Ленина, 67.
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 административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные
звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмотрен.

Подготовка документов для регистрации
некоммерческих и общественных организаций

ГРУ З О П Е Р Е В О З КИ
ГАЗель
• длинный борт (4,2 м);
• высота 1,5, ширина 2 м;
• груподъемность 1,5 тонны.
Наличный и безналичный расчёт.

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450
Ежемесячная информационная газета «Вестник малого бизнеса» №7 (198) от 31 июля 2021 г.
Учредитель – ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право».
Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском управлении ФС по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство ПИ №ФС16-019 от 20 января 2005 г.
Адрес редакции, издатель: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н,
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, e-mail: ksnbp@mail.ru
Главный редактор – Е. А. Макарова.
Дизайн, верстка - ИП А. Е. Шумилова. Корректор - Н. М. Василенко
Издательский отдел, тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
По графику подписание в печать 31.07.2021 в 10.00 часов, подписано в печать 31.07.2021 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.

