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Нам – 20!
Продолжаем публиковать материалы, посвященные 20-летию Консультаци-

онной 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, чего мы достигли за эти два десятилетия. 

Итак, продолжаем!

Когда появилась идея выпускать свою 
газету, Елену Макарову не отговаривал 
только ленивый: какая газета – на дворе 
21 век?

За 20 лет работы ООО «Консультаци-
онная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
выпускало несколько печатных изданий: 
сначала появилась газета «Вестник мало-
го бизнеса», затем на протяжении восьми 
лет выходил журнал «Малый бизнес Ха-
касии», признанный в 2009 году лучшим 
бизнес-изданием России по инновацион-
ной тематике.

Какой-то период компания выпускала 
газету «Не напрягайся!». Это было ре-
кламное издание, в котором публикова-
лась развлекательная информация. Впо-
следствии она стала вкладышем в газету 
«Вестник малого бизнеса».

ООО «Консультационная служба «На-
логи. Бизнес. Право» выпускало печатные 
СМИ и совместно с другими организаци-
ями. Газета «Содействие» – одна из них. 
В течение нескольких лет она издавалась 
по заказу Центров занятости населения.

В 2014 году компания зарегистриро-
вала «Вестник малого бизнеса Крыма», 
а совсем недавно, в июле этого года, – 
Вестник малого бизнеса Краснодарского 
края».

Как оказалось, формат печатных из-
даний очень популярен в бизнес-среде. У 
наших газет есть свой постоянный чита-
тель. И главное, именно «Вестник мало-
го бизнеса» приносит компании основной 
поток клиентов. 

Есть еще один очень важный аргумент 
в пользу издания своего СМИ. Наши авто-

ры – специалисты компании. Их статьи – 
еще один показатель экспертности и про-
фессионализма. 

Кроме периодических изданий компа-
ния выпускает методические пособия. В 
них идет речь об организации бизнеса, о 
налогообложении, трудовых отношени-
ях, о том, как подготовиться к проверкам 
контролирующих органов. Главное досто-
инство изданий: актуальность и простота 
подачи материала. Поэтому все пособия 
пользуются популярностью и у собствен-
ников бизнеса, и у бухгалтеров, юристов, 
специалистов кадровых служб.

Показателем компетентности являют-
ся и телевизионные программы, автором 
и ведущей которых была Елена Макаро-
ва. Выходили они под названием «Налоги. 
Бизнес. Право» на каналах ТНТ (2008 г.)
и РТС (2020-2021 гг.). Часто Елену Алек-
сандровну приглашают в качестве экспер-
та на телевидение и радио, в информаци-
онные агентства.

– Выпуск печатных изданий и методичес-
ких пособий, выступление в СМИ – дело 
хлопотное, но полезное, – рассказывает 
Елена Макарова. – Это позволяет держать 
руку на пульсе: быть в курсе самых по-
следних изменений в законодательстве, 
глубоко разобраться в сложных вопросах 
налогообложения, бухгалтерского учета, 
работы с кадрами, взаимодействия с кон-
тролирующими органами. Полученные 
благодаря этому навыки и многолетний 
опыт работы в консалтинге пригодились 
мне в написании книги «Юридические хи-
трости для вашего бизнеса», которая вы-
шла в свет в декабре 2020 года.

Основной поток клиентов – через СМИ

БесплатНые коНсультации
у елены Макаровой

Предприниматели, зарегистрирован-
ные в Республике Хакасия не более года 
назад, а также те, кто хочет в нашей рес-
публике открыть собственный бизнес, 
имеют возможность получить БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации и БЕСПЛАТНЫЕ ус-
луги, связанные с организацией бизнеса, 
у Елены Макаровой – к.э.н., магистра 
юриспруденции, главного редактора га-
зет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма», директора Кон-
сультационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право». 

Получение консультаций возможно 
благодаря программе поддержки СМП, 
реализуемой центром «Мой бизнес» 
(Фонд развития Хакасии). 

Для подачи заявки на бесплатную кон-
сультацию нужно зарегистрироваться на 
сайте МойБизнес19.рф, далее пройти 
по вкладке «Услуги Центра поддержки 
МСП», далее – «Консультационные ус-
луги сторонних экспертов для субъектов 
МСП» и заполнить заявку. 

Если вам нужны консультации по во-
просам учета, налогообложения, финан-
сов – подавайте заявку по направлению 
«Услуги финансового планирования». 

Если нужна помощь в разработке ка-
ких-либо документов, договоров или экс-
пертиза договоров и иных правовых до-
кументов, – подавайте заявку по направ-
лению «По вопросам правового обеспече-
ния деятельности МСП». 

Если же нужна консультация по трудо-
вым вопросам, помощь в подготовке до-
кументов по приему на работу персонала, 
разработке грамотного трудового догово-
ра – подавайте заявку по направлению 
«По подбору персонала, по вопросам при-
менения трудового законодательства Рос-
сийской Федерации». 

Один заявитель может подать заявку 
на одно направление один раз в год. Об-
щее количество консультаций также, к со-
жалению, ограничено. Успевайте подать 
заявку! 

Что будет после подачи вами заявки: 
она поступит в центр «Мой бизнес», ее 
перенаправят мне, я позвоню вам, и мы 
договоримся о времени консультации. 
Обычно я назначаю встречу в течение 1-2 
дней с момента получения заявки. И вы 
решите свои вопросы БЫСТРО, КОМПЕ-
ТЕНТНО и БЕСПЛАТНО! 

требуется
коНсультаНт по НалогооБложеНию

Консультант по налогообложению требуется в Абаканский офис Консультацион-
ной службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н). 

Заработная плата: от 45 000 до 50 000 руб. до вычета налогов.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет. 

Обязанности:
Расчет заработной платы, подготовка отчетности по зарплате (ФНС, ФСС, ПФР), 

ведение кадрового учета, расчет отпускных, пособий социального характера, под-
готовка налоговой отчетности, ведение налогового учета на всех режимах налого-
обложения, ведение бухгалтерского учета, консультирование по налоговому и бух-
галтерскому учету.

Требования:
Образование: экономическое, бухгалтерское; опыт работы по расчету заработ-

ной платы, знание трудового и налогового законодательства, знание кадрового 
учета (оформление трудовых отношений, приказов, локальных нормативных актов, 
личных карточек), навыки работы в 1С, знание ОСНО. Приветствуется опыт работы 
в консалтинговых, бухгалтерских компаниях.

Условия:
Пятидневная рабочая неделя, часы работы 08:00 – 17:00, обед 12:00 – 13:00, 

официальное трудоустройство, сдельная оплата труда.

Ключевые навыки:
• Расчет заработной платы.
• Кадровое делопроизводство.
• 1С: Зарплата и управление персоналом.
• 1С: Предприятие 8.
• Трудовое законодательство РФ.

Резюме направлять Макаровой Елене Александровне на электронную почту 
ksnbp77@mail.ru 



КомплеКсные Консультации по организации бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Как изменились
правила розничной торговли

с 1 января 2021 года

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку 

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»

обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030.

Общие правила

Исключены следующие обязанности 
продавцов:

• бесплатно погрузить крупногабарит-
ный товар на транспортное средство по-
требителя, если доставка осуществляется 
силами последнего;

• вести книгу отзывов и предложе-
ний. Ранее ее нужно было предоставить 
по требованию потребителя;

• ознакомить потребителя по его тре-
бованию с товарно-сопроводительной до-
кументацией.

Продавец не должен препятствовать 
потребителю фотографировать товар в 
местах свободного доступа.

Расширили перечень товаров дли-
тельного пользования, на которые не 

распространяется обязанность безвоз-
мездно предоставить покупателю по его 
требованию на период ремонта аналог 
или замену такого товара. В него доба-
вили:

• газовые и газоэлектрические бы-
товые приборы для приготовления 
пищи;

• ювелирные и другие изделия из 
драгметаллов и (или) драгкамней, огра-
ненные драгкамни.

Теперь продавец не обязан менять 
только те технически сложные бытовые 
товары надлежащего качества, гарантия 
на которые год и более. Ранее условием 
для отказа покупателю было само ее на-
личие, а не срок.

Дистанционная торговля

В новых правилах закреплено, что тех-
нически сложные бытовые товары, транс-
портные средства и ювелирные изделия 
из драгметаллов и драгкамней, сертифи-
цированных ограненных драгкамней, ку-
пленные дистанционно, покупатель впра-
ве вернуть, даже если они надлежащего 
качества. Отметим, что до последнего 
времени в судебной практике встречалась 
противоположная позиция.

По общему правилу товар может по-
лучить как сам потребитель, так и иное 
лицо, предъявившее информацию о но-
мере заказа либо другое подтверждение 

заключения договора (оформление за-
каза). Ранее иное лицо могло получить 
товар только при предъявлении квитан-
ции или другого подтверждающего доку-
мента.

Если продавец не довел до потреби-
теля информацию о форме и способах 
направления претензий, последний мо-
жет направить претензию в любой фор-
ме и любым способом.

Продавец должен раскрыть допол-
нительные данные о себе: ОГРН; адрес 
электронной почты и (или) номер теле-
фона.

Разносная торговля

Исключены следующие обязанности 
продавца:

• обеспечить наличие прейскуран-
та;

• обеспечить наличие у представите-
ля личной карточки, заверенной подписью 
лица, ответственного за ее оформление, 
и печатью продавца (при наличии печати), 

с фотографией, указанием ФИО предста-
вителя продавца, а также сведений о про-
давце;

• передавать потребителю товарный 
чек.

Разрешена продажа в разнос продо-
вольственных товаров в потребительской 
упаковке.

Товарные чеки

Продавец обязан предоставить товар-
ный чек по требованию потребителя, толь-
ко если в кассовом чеке не указаны инди-
видуализирующие признаки товара (на-
пример, наименование, артикул, модель). 
Правило касается следующих товаров:

• технически сложные товары;
• животные и растения;

• строительные материалы и изделия;
• ткани, одежда, меховые товары и 

обувь;
• мебель.
Для продавцов ювелирных и иных из-

делий из драгметаллов и драгкамней обя-
занность по предоставлению товарного 
чека исключена.

Особенности торговли в иных сферах

На расфасованных продтоварах можно 
не указывать номер или фамилию весов-
щика.

При передаче автомобилей, мототех-
ники, прицепов и номерных агрегатов 
нужно предоставить информацию о пра-
вилах и условиях эффективного и без-
опасного использования товара, поддер-

жания его в пригодном к эксплуатации 
состоянии.

АЗС обязаны представлять по требо-
ванию потребителей заверенную копию 
документа о качестве (паспорт). В нем 
должны быть указаны наименование 
изготовителя, поставщика топлива, 
дата и объем поставки.

Где посмотреть: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463.

Как убедиться в том,
что с вашим учетом все в порядке?

Вы собственник бизнеса или его руко-
водитель? Уверены ли вы в том, что с уче-
том в вашей компании полный порядок? 
Готов ли бизнес к налоговой проверке? 

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

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

• применяете ли вы правильную си-
стему налогообложения или та система, 
на которой вы находитесь, в принципе 
применяется вами неправильно (обычно 
такая ошибка выявляется в 35% случаев 
проверок);

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

• своевременно ли платятся налоги 
(часто выясняется, что бухгалтер пере-
числяет налоги не в нужные сроки, а по-
том отчетность «подгоняет» под эти сроки, 
например, по НДФЛ с заработной платой);

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

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

• все ли льготы по налогам, на кото-
рые вы имеете право, применяются;

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

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

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

Какой период следует проверить? 
Если ошибки есть, то они обычно одни 
и те же из квартала в квартал, поэтому 
можно проверить учет за любой период. 
Но специалисты рекомендуют все же 
проверить один из последних.

Кто проводит такие проверки? Об-
ратиться, разумеется, следует к сто-
роннему арбитру. Это могут быть фир-
мы, осуществляющие бухгалтерское 
и налоговое сопровождение бизнеса. 
Выбирая компанию для проведения 
экспресс-проверки, следует обратить 
внимание на то, как давно она на рын-
ке, 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 систе-
матически проверять своего бухгалтера 
на своевременность выполнения опреде-
ленных видов работ.

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

Спецпредложение: 
Кроме правильности ведения бухгалтерского и налогового учета мы 

проверим, насколько корректно составлены трудовые договоры с вашими 
работниками.

Экспресс-проверка бухгалтерского учета
от Консультационной службы

«Налоги. Бизнес. Право»!

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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Ликвидация юридических лиц с минимальными затратами

За последние два десятилетия сло-
жилось мнение о том, что бизнес лучше 
открывать в форме общества с ограни-
ченной ответственностью (их в народе 
еще называют «общества с безгранич-
ной безответственностью»). Главный 
аргумент – ответственность учредителей 
ограничена взносом в уставный капитал 
и максимум, что можно потерять при не-
удачном бизнесе, – это то, что будет чис-
литься на фирме. А вот на личное иму-
щество учредителя ни при каких обстоя-
тельствах посягательств со стороны кон-
тролирующих инстанций не будет. Мнение 
это, конечно, не совсем точное, но именно 
так рассуждает большинство тех, кто от-
крывает собственный бизнес. А потом вы-
ясняется, что работать в форме ООО не 
совсем удобно, отчетности много, штра-
фы большие. И тогда возникает желание 
закрыть юридическое лицо и перевести 
весь бизнес на индивидуального предпри-
нимателя.

Случается и так: фирма зарегистриро-
вана, а деятельность не ведется. На во-
прос «Зачем регистрировали?» стандарт-
ный ответ: «Юристы посоветовали». А 
на вопрос «А почему нет деятельности?» 
отвечают: «Деятельность есть, но она 
осуществляется предпринимателем, так 
удобнее». Вот и приходится в таких ситу-
ациях сдавать «нулевые» отчеты, платить 
штрафы в случае, если какой-то отчет во-
время забыли сдать.

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

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

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

Итак, почему при ликвидации фирмы 
следует обращаться к специалистам, ко-
торые не только ориентируются в юри-
дическом аспекте вопроса, но и хорошо 
разбираются в налоговом законодатель-
стве, знают бухгалтерский учет? При 
ликвидации компании всегда возникают 
определенные налоговые последствия. 
И процедура ликвидации – это не только 
заполнение трех заявлений и подача их
в налоговые органы. Это-то как раз самое 
легкое. Самое сложное – продумать стра-
тегию ликвидации фирмы так, чтобы в со-
вокупности всех действий заплатить как 
можно меньше налогов, причем законным 
способом. Особенно эта проблема акту-
альна, если у вас есть дебиторская или 
кредиторская задолженность, остатки то-
варно-материальных ценностей на балан-
се (а по факту их может и не быть), если 

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

верки.
Адрес компании:

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

Е-mail: ksnbp77@mail.ru.

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

в балансе числятся убытки или нераспре-
деленная прибыль, ну а главное, если на 
фирме, которую вы собираетесь закрыть, 
есть недвижимость или транспортные 
средства. Фирмы, специализирующиеся 
на бухгалтерском и налоговом учете, раз-
работают вам самую эффективную стра-
тегию ликвидации компании, в результате 
чего вы понесете минимум издержек.

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

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

И еще один важный момент: уважаю-
щая себя бухгалтерская фирма предло-
жит вам только законный способ ликвида-
ции. Она не станет «присоединять» вашу 
компанию к какой-то другой и «сливать» 
ее в другой регион. Ваша компания бу-
дет исключена из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
по причине добровольной ликвидации. В 
результате такой ликвидации после полу-
чения документов об исключении вашей 
компании из ЕГРЮЛ к вам никогда не бу-
дут предъявлены претензии за периоды, 
когда компания осуществляла деятель-
ность.



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

№8 (199) от 31 августа 2021 г.4

Изменения за июль 2021 года

измЕнЕния законодатЕльства 

ФНС России реализовала сервис государственной регистрации ИП
через мобильное приложение «Личный кабинет предпринимателя»

Суть: 
В мобильном приложении «Личный 

кабинет ИП» для платформ iOs и Android 
появилась функция государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (ИП). Для регистрации 
необходимо перейти по кнопке «Зареги-
стрировать ИП», размещенной в нижней 
части экрана первой страницы.

Необходимые шаги для регистрации:
• сделать селфи;

• снять вторую и третью страницы 
паспорта (с фотографией и паспортными 
данными);

• выбрать виды деятельности, кото-
рыми гражданин планирует заниматься;

• уплатить государственную пошлину 
в размере 800 рублей.

На следующий рабочий день после на-
правления документов гражданин может 
лично явиться в регистрирующий орган по 
месту жительства с паспортом.

ФНС России реализовала сервис «Риск блокировки счета»

Суть: 
В Личных кабинетах налогоплательщи-

ка юридического лица и индивидуального 
предпринимателя появился новый раздел 
«Как меня видит налоговая» во вкладке 
«Риск блокировки счета».

В разделе размещена информация о 
двух потенциальных рисках:

• риск приостановления операций 
по счетам за непредставление налого-
вой отчетности в срок;

• риск несвоевременного представ-
ления деклараций (расчетов) в будущем. 
Для расчета этого риска используются 
исторические данные по налоговой дис-
циплине налогоплательщика за три года. 
То есть если налогоплательщик регулярно 
представляет декларации с нарушением 
срока, то такой риск будет высоким.

Такой сервис доступен для налогопла-
тельщиков на общей системе налогообло-
жения.

Принятые акты

Суть: 
В Налоговый кодекс внесены изме-

нения, касающиеся порядка исчисления 
и уплаты отдельных видов налогов. Ос-
новные положения для малого и среднего 
бизнеса:

• Освобождены от обложения НДС, 
НДФЛ и налогом на прибыль меры под-
держки, предоставляемые субъектам 
предпринимательства на безвозмездной 
основе.

• Общепит не подлежит налогообло-
жению НДС при соблюдении ряда усло-
вий. В том числе сумма доходов органи-
зации за календарный год, предшеству-
ющий году, в котором применяется осво-
бождение от НДС, не должна превышать 
в совокупности 2 млрд рублей; удельный 
вес доходов от реализации услуг обще-

ственного питания в общей сумме дохо-
дов компании должен составлять не ме-
нее 70%.

• Для общепита страховые взносы 
составят 15 % при численности персона-
ла предприятия общественного питания 
до 1500 человек и др.

• Отменяется обязанность налого-
плательщиков в представлении налого-
вых деклараций формы 3-НДФЛ в случае 
реализации имущества при соблюдении 
определенных условий.

• Налогоплательщики УСН «Дохо-
ды-расходы» к расходам могут отнести 
расходы на обеспечение мер по технике 
безопасности, а также расходы на при-
обретение медицинских изделий для 
диагностики (лечения) новой коронави-
русной инфекции и на сооружение, изго-

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Суть: 
Развивается риск-ориентированный 

подход, направленный на повышение 
безопасности труда. В целях соблюдения 
введённого в Трудовой кодекс принципа 
предупреждения и профилактики опас-
ностей работодатель систематически 
должен реализовывать мероприятия по 
улучшению условий труда, включая лик-
видацию или снижение уровней профес-
сиональных рисков или недопущение по-
вышения их уровней.

Проявлением риск-ориентированного 
подхода стало также изменение подхо-
да к обеспечению СИЗами: обязанность 
работодателей обеспечивать СИЗами 
распространяется на работников, на ко-
торых воздействуют вредные и опасные 
производственные факторы (а не на ра-
боты с вредными и опасными условиями 
труда – как раньше).

Более детально расписаны права и 
обязанности работодателя и работника 
в области охраны труда.

Работодатель обязан будет отстра-
нить от работы (не допускать к работе) 
без сохранения зарплаты работника, не 
применяющего выданные ему в установ-
ленном порядке СИЗ (в предыдущей ре-
дакции такая мера применялась только 
к работникам, занятым на подземных 
работах).

Вводится запрет на работу в услови-
ях труда, признанных опасными по ре-
зультатам СОУТ (исключение состав-
ляют работы по предупреждению или 
устранению последствий ЧС и иные 

подобные случаи, перечень которых 
утвердит Правительство). Приостанов-
ка работ осуществляется до устране-
ния оснований, послуживших установ-
лению опасного класса условий труда. 
На это время работодатель либо пре-
доставляет работникам другую работу, 
выплачивая зарплату не ниже прежне-
го среднего заработка, либо сохраняет 
за ними должности и средний зарабо-
ток.

Работодатель вправе:
• использовать в целях контроля за 

безопасностью производства работ при-
боры, устройства, оборудование, обе-
спечивающие дистанционную видео-, 
аудио- или иную фиксацию процессов 
производства работ, обеспечивать хра-
нение полученной информации;

• вести электронный документообо-
рот в области охраны труда;

• предоставлять ГИТ дистанционный 
доступ к наблюдению за безопасным про-
изводством работ, а также к базам элек-
тронных документов работодателя в об-
ласти охраны труда.

Сделан ещё один шаг к равноправию 
независимо от пола: применение труда 
женщин на работах, связанных с подъе-
мом и перемещением вручную тяжестей, 
превышающих предельно допустимые 
для них нормы, теперь ограничивается, 
а не запрещается, как раньше.

Из ТК убрали периодичность медосмо-
тров для некоторых категорий работников 
(не реже 1 раз в 5 лет). Теперь её будет 
устанавливать Минздрав.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Постановлением предусматривается 
возмещение затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
на оплату банковских комиссий при осу-
ществлении перевода денежных средств 
физическими лицами в пользу субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе 
быстрых платежей.

Субсидии предоставляются ежемесяч-
но Минэкономразвития российским кре-
дитным организациям для возмещения 
затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства на оплату банковских 
комиссий при осуществлении перевода 
денежных средств физическими лицами 

в пользу субъектов малого и среднего 
предпринимательства в оплату товаров 
(работ, услуг) в сервисе быстрых плате-
жей.

Отбор получателей субсидии осу-
ществляется посредством запроса пред-
ложений. Объявление об отборе раз-
мещается на официальном сайте Минэ-
кономразвития в сети Интернет. Отбор 
получателей субсидии осуществляется 
на основании проверки соответствия за-
явителей установленным критериям и 
требованиям (заявитель должен быть 
участником СБП, не является иностран-
ным юрлицом, не имеет просроченной 
задолженности и т.д.).

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1103 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату банковских комиссий при осуществлении 

перевода денежных средств физическими лицами в пользу субъектов малого 
и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе 

быстрых платежей платежной системы Банка России»

Суть: 
Отменяется обязанность организаций 

представлять бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность и аудиторские заключения 
о ней в адрес государственных органов. 

Это связано с тем, что с 1 января 
2020 года ФНС России осуществляет 

формирование и ведение общедоступ-
ного государственного информационно-
го ресурса бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (ГИРБО). К информации, со-
держащейся в этом ресурсе, обеспечен 
свободный доступ всем заинтересован-
ным лицам.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 352-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

товление, доставку и доведение указан-
ных медицинских изделий до состояния, 
в котором они пригодны для использова-
ния.

• Устанавливаются ставки акцизов на 
подакцизные товары с учетом прогнозиру-
емого уровня инфляции в размере 4 про-
центов.

Вышла книга Елены Макаровой
«Юридические хитрости для вашего бизнеса»

Елена Александровна Макарова – директор Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право», кандидат экономических наук, магистр юриспру-
денции и предприниматель.

Многие стремятся стать предпринимателями, бизнесменами, сгенерировать 
идею и быстрее открыть свое дело, погружаясь в управление. Предприниматель 
не хочет ломать голову над проблемами, в то время как юристы и бухгалтеры мо-
гут обманывать или быть попросту некомпетентны. Как разобраться самому и не 
наступить на все грабли законодательства?

Книга «Юридические хитрости для вашего бизнеса» развеет мифы и станет 
вашим практическим подспорьем в том, как:

• купить готовый бизнес или открыть свой;
• зарегистрировать ИП или ООО;
• платить налоги и не разориться;
• проходить налоговые проверки;
• обезопасить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
• заставить трудовое законодательство работать на себя и многое другое.

Приобрести книгу можно практически во всех книжных интернет-магазинах 
(книга вышла на бумажном носителе, в электронном виде книги нет) или непо-
средственно 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. 
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измЕнЕния законодатЕльства 

Суть: 
С 20% до 25% увеличен  годовой объ-

ем закупок по Закону 223-ФЗ у субъектов 
МСП. Общая стоимость договоров, заклю-
ченных по результатам закупок, участни-
ками которых могут быть только субъекты 

МСП, должна составлять не менее 20% 
(ранее – 18%) от совокупного годового 
объема договоров.

Эти требования вступают в силу с 1 ян-
варя 2022 г. и будут применяться к закуп-
кам, начиная со следующего года.

Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 № 1128 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Суть: 
Введена обязанность получателей 

средств федерального бюджета пред-
усматривать в заключаемых ими го-
сконтрактах обязательство по оплате (в 
том числе отдельного этапа исполнения 

контракта) в срок, не превышающий 
10 рабочих дней (в случае заключения 
контракта с субъектом малого предпри-
нимательства или СОНКО – 7 рабочих 
дней) со дня подписания документа о 
приемке.

Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 № 1034 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях повышения 
равномерности исполнения федерального бюджета по расходам и снижения 

рисков их неисполнения и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Суть: 
На земельном участке КФХ, занятом 

сельскохозяйственными угодьями, до-
пускаются строительство и эксплуатация 
одного жилого дома.

Законом установлены требования к 
жилому дому, в частности, к его размеру: 
количество этажей не более трех, общая 
площадь не более пятисот квадратных 

метров, площадь застройки не более 0,25 
процента от площади земельного участка. 

Субъектам РФ дано право определять 
муниципальные образования, на терри-
ториях которых не допускаются строи-
тельство, реконструкция и эксплуатация 
жилых домов на земельных участках из 
состава земель сельскохозяйственного 
назначения.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 
Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Суть: 
Росстат будет уведомлять субъекты 

МСП о проведении в отношении их дея-
тельности процедуры выборочного ста-
тистического наблюдения. Данную зада-
чу ведомство будет решать посредством 
размещения на своем сайте перечней со-
ответствующих субъектов.

При отсутствии информации о контакт-
ных данных, дополнительное информиро-
вание будет осуществляться посредством 
почтового отправления по адресу места 
нахождения респондента, содержаще-
муся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, либо по адресу, 
указанному в письменном обращении ре-
спондента.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1104 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части уточнения 

отдельных полномочий по осуществлению официального статистического учета 
и порядка предоставления первичных статистических данных»

информация уПравлЕния соцПоддЕржки 

Управление социальной поддержки на-
селения информирует о реализации госу-
дарственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта. Данная 
программа в 2021 году внедрена по всей 
стране, в ближайшие три года регионы на 
ее реализацию ежегодно будут получать 
из федерального бюджета более 26 млрд 
рублей.

Социальный контракт – это соглаше-
ние, которое заключается гражданином и 
органом социальной защиты населения, 
в соответствии с которым орган социаль-
ной защиты населения обязуется оказать 
гражданину государственную помощь, а 
гражданин – реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой социаль-
ной адаптации.

Государственная социальная помощь 
выделяется на такие мероприятия, как:

– осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности;

– ведение личного подсобного хозяй-
ства;

– поиск работы.

На осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
предусмотрена единовременная денеж-
ная выплата в размере не более 250 тыс. 
рублей, для ведения личного подсобного 
хозяйства – не более 100 тыс. рублей, на 
поиск работы – не более 50 тыс. рублей. 
Если для реализации бизнес-концепции 
требуются дополнительные знания, то 
заявитель может получить до 30 тыс. ру-
блей на оплату обучения. Срок действия 
контрактов на открытие своего дела и ве-
дение личного подсобного хозяйства – 
до 12 месяцев, на поиск работы – до 9 
месяцев.

Получить соцподдержку в Хакасии мо-
жет гражданин Российской Федерации, за-
регистрированный на территории респу-
блики, имеющий среднедушевой доход не 
выше величины прожиточного минимума, 
установленного в Хакасии (11784 руб.).

Оформить социальный контракт мож-
но в отделениях Управления социальной 
поддержки населения по месту житель-
ства.

Социальный контракт: финансовая поддержка
на открытие своего дела, ведение личного 

подсобного хозяйства, поиск работы

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку

Один из принципов грамотной органи-
зации труда гласит: дома – отдыхай, на 
работе – работай. Но что делать тем, кто 
работает удаленно или относится к кате-
гории самозанятых граждан, не имеет не-
обходимости в постоянном рабочем месте 
у компьютера и не хочет тратить деньги на 
аренду офиса? Есть отличный вариант – 
коворкинг! 

Что же такое коворкинг? В широком 
смысле – это способ организации труда 
людей с разной занятостью в общем про-
странстве, в узком – коллективный офис. 
Иначе говоря, коворкинг – это центр, 
где можно на необходимое время арен-
довать рабочее место, оборудованное 
компьютером или ноутбуком, сканером, 
принтером, а также получить дополни-
тельные услуги.

В мае 2021 года на базе Муниципаль-
ного фонда развития предприниматель-
ства (г. Абакан, ул. Хакасская, 73а) от-
крылся коворкинг «Абакан». В помещении 
площадью 20 кв. м имеется 4 автономных 
рабочих места, компьютерная и организа-
ционная техника, доступ в интернет, инди-
видуальные мини-камеры хранения для 
личных вещей, чайно-кофейная зона. 

В коворкинге можно проводить пере-
говоры, мастер-классы, семинары, тре-
нинги, есть проектор для демонстрации 
презентаций, ноутбук, магнитно-маркер-
ная доска. Даже расставить мебель, рас-

считанную на 12 человек, можно в зависи-
мости от потребности: как учебный класс, 
для проведения круглых столов, группо-
вых просмотров онлайн-трансляций.

Есть еще одна не совсем традицион-
ная для коворкингов услуга – это предо-
ставление рабочего места желающим 
самостоятельно разработать бизнес-план 
для подачи заявления на получение го-
сударственной поддержки начинающих 
предпринимателей, самозанятых или 
безработных граждан. При этом можно 
воспользоваться типовыми формами биз-
нес-планов. Специалисты фонда помогут 
правильно рассчитать затраты, выбрать 
оптимальную систему налогообложения 
и оценить эффективность проекта, а так-
же дадут рекомендации по оформлению 
бизнес-плана в соответствии с правилами 
предоставления поддержки. 

Все услуги коворкинга «Абакан» бес-
платные. 

Информация о коворкинге размеще-
на на главной странице сайта мфрп.аба-
кан.рф и в социальных сетях Instagrfm 
(mfrp19), Facebook (mfrp19), Вконтакте 
(mfrp_abakan).

Заявку на аренду рабочего места или 
проведение группового мероприятия 
можно оформить по электронной почте 
mfrp@mail.ru или в устной форме по-
звонить по телефонам 8 (3902) 22-43-31,
+7 952 747-06-91.

КОВОРКИНГ#АБАКАН

Как получить справку
о выплаченных пособиях, не выходя из дома?

Региональным отделением Фонда по 
Республике Хакасия в 2021 году подго-
товлено и выдано застрахованным лицам 
3814 справок о выплаченных пособиях, в 
том числе не выходя из дома, офиса за-
страхованные граждане через личный 
кабинет получили 1383 справки, что со-
ставило 36% от общего количества вы-
данных справок.

Как получить справку о выплаченных 
пособиях, не выходя из дома?

1. В личном кабинете застрахованного: 
http://lk.fss.ru введите свой логин и пароль 
с сайта Госуслуг.

2. Нажмите на кнопку «Подать запрос» 
3. В шаге 1 укажите способ получения 

справки – «Только в личный кабинет» или 
«По почте»*. Нажмите «Далее».

4. В шаге 2 заполните реквизиты заяв-
ления: выберите субъект РФ и региональ-
ное отделение ФСС. В тексте обязательно 
укажите вид справки, период, количество 
экземпляров, почтовый адрес. Нажмите 
кнопку «Далее».

5. В шаге 3 нажмите кнопку «Сохра-
нить». Прикреплять заявление не нужно.

6. После заполнения запрос сохранит-
ся в статусе «Черновика». Нажмите кноп-
ку «Отправить»

Ваша справка будет подготовлена в те-
чение трех дней и направлена тем спосо-
бом, который вы указали.

информация фсс 

Информацию об услугах, оказываемых
Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»,

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

www.ksnbp.ru
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Доверьте свой учет профессиоНалаМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

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

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет.

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

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

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

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

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

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 

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

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

Во-первых, вы сэкономите свое ВРЕМЯ 
и НЕРВЫ. Простой пример: вы сдали на-
логовую декларацию, и налоговый инспек-
тор, который стал ее проверять, считает, 
что декларация оформлена неправильно. 
Каковы действия инспектора? Если отчет-
ность сдана на бумажном носителе (не по 
телекоммуникационным каналам связи), 
то при обнаружении ошибок он направит 
вам требование о внесении исправлении 
в отчетность или даче пояснений. Такое 
требование будет направлено вам по по-
чте. Вы уверены, что требование до вас 
дойдет? Извещения на получение почто-
вой корреспонденции зачастую теряют-
ся из почтовых ящиков, а иногда и сами 
предприниматели не находят время дой-
ти до отделения почтовой связи. А по за-
кону требование будет в любом случае 
считаться вами полученным на 6 день со 
дня его отправки. Если требование вы не 
получили и не произвели никаких дей-
ствий, т.е. не написали пояснения или 
не подали уточненную декларацию, то у 
налогового органа будут все основания и 
для привлечения вас к ответственности 
(если деклараций действительно содер-
жит ошибки), и для приостановления опе-
раций по вашим счетам в банках. Но даже 
если требования от налоговых органов вы 
получили, то нужно вникать и разбирать-
ся: а действительно ли есть ошибки, или 
ошибается налоговый орган? Хватит ли 
на это ваших знаний налогового законода-
тельства или придется искать того, кто вас 
в этом вопросе проконсультирует. Как вы 
сами понимаете, все это отнимает и вре-
мя, которое по-хорошему надо бы посвя-
тить 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 тре-
бования даже не узнаете, т.к. требова-
ние придет в электронном виде непо-
средственно в Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты 
фирмы сами с этим требованием разбе-
рутся и дадут пояснения налоговикам, 
если это будет необходимо.

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ мало-
вероятно). Вам просто это требование 
нужно будет передать специалистам ком-
пании и ВСЕ. Причем сделать это можно 
и по электронной почте.

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

Это действительно экономит и время, 
и нервы. Так, к примеру, получить сведе-
ния из налоговой по вашим уплаченным 
налогам и числящейся за вами задолжен-
ности (например, для проведения сверки 
по налогам) у специалистов компании 
займет несколько часов, у вас это может 
занять и несколько дней. Так к чему те-
рять 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 ста-
тей расходов: 

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

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

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

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

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

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

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

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

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ? 
Воспользуйтесь своим правом на

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

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

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

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

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

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

преДлагаеМ
МетоДические посоБия:

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

нюансы применения»

автор пособия елена александровна макарова – к.э.н., магистр юриспруденции, 
директор ооо «Консультационная служба «налоги. бизнес. право», главный редактор 
газет «вестник малого бизнеса» и «вестник малого бизнеса Крыма», председатель об-
щественного 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. 
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Шутка стоимостью один час
Еду в машине. Свободной от руля ру-

кой пытаюсь раздавить вялую от мороза 
муху, ползающую по стеклу. Муха не дает-
ся. Я злюсь и действую активнее.

За этим занятием меня тормозит гаиш-
ник. Спрашивает:

– Комара, что ли, ловил?

– Какой комар?! Чертило фиолетовый 
во-о-от такой (показываю руками чуть 
больше метра). С утра, гад, за мной ле-
тает.

Шутка стоила одного часа – пришлось 
ехать на медицинское освидетельствова-
ние.

после развода мне автомобиль и полдома

доигрался

О праве потребителя

– Какое место вы хотели бы занять в 
нашей компании через пять лет?

– Я хотела бы занять место,... где никто 
не будет видеть мой монитор…

Клиент в банке:
– Знаете, я хотел бы положить деньги 

в ваш банк, к кому мне обратиться?
Служащий шепотом:
– К психиатру...

Девочки, подскажите, сколько минут 
нужно варить яйца, чтобы он во всем при-
знался?

Она его за статус полюбила, а он ее за 
страстный лайк к нему…

Бизнес от Миши Рабиновича:
– Дети – цветы жизни! Продаю семе-

на…

– И еще, согласно правилам нашей 
фирмы вы никому не должны разглашать 
величину вашей заплаты.

– Да я собственно и не собирался по-
зориться.

Местные жители дали прозвище «Ха-
кер» сельскому мужику после того, как он 
обнулил кредитную историю всей дерев-
ни, украв «долговую тетрадку» из местно-
го магазина.

– Шеф, а что ноль обозначает?
– Ничего...
– Ну, тогда добавьте к моей зарплате 

нолик в конце, пожалуйста.

– Больная, вам срочно надо похудеть.
– Доктор, но у меня такая конституция.
– Конституция у нас одна, просто вы 

жрете много.

На соседнем балконе стоит жен-
щина, судя по содержанию разговора 
кассир в местном супермаркете, и очень 
эмоционально кому-то рассказывает по 
телефону, как к ним пришла злая девуш-

ка, требовала администратора и возврата 
денег, показывая купленную в этом мага-
зине пачку сигарет с надписью «курение 
вызывает бесплодие» и положительный 
тест на беременность...

Сынуле 4 года. За какую-то провин-
ность поставила его в угол. Немного 

постояв там, он заявляет: «Выпустите 
меня, ведь жизнь-то проходит!»

Апелляция
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Погадали
Как-то ночью в деревне решили пога-

дать на суженого и, как водится у моло-
дежи, черта вызвать. Все как положено, 
свечи, темнота, карты, зеркала. Веду-
щий нагнетает, всем уже страшно, и тут 
удар в окно, стекло вдребезги, страшная 
рожа с рогами в окне орёт диким кри-
ком. Все в ужасе разбежались кто куда, 

кто крестится, кто молится. И тут среди 
всей этой вакханалии строгий женский го-
лос: «Ах ты ж козёл! Опять оторвался! На 
шашлык зарежу!»

Оказалось, у соседки на ночь глядя ко-
зёл сбежал, увидел огонек в окне и влетел 
прямо к нам, разбив стекло рогами. Боль-
ше не гадали.

онлайн-обучение

Подходит хлопец к группе своих знако-
мых студентов-айтишников:

– Нужно наладить комп. Вознагражде-
ние гарантируется.

– Я могу! – отозвалась маленькая 
весёлая девушка и сделала жалобный 
вид, – согласна даже на пельмени...

– Ух... Хорошо!
Тут нужно упомянуть, что хлопец был 

реальным кухонным шовинистом, из се-
рии, что «женщина на кухне – это спину 
почесать и посуду помыть, а готовить 
должен мужик!» И готовил зашибически, 
но с компьютерами не дружил от слова 
«совсем». А девушка наоборот – весьма 
хорошо училась на айтишника, но не дру-

жила с готовкой. Яичница – это был её 
кулинарный потолок, та же варка пельме-
ней превращалась в комедийный боевик, 
и хорошо, если не в драму/триллер. Он 
её решил подколоть и приготовил пель-
мени. Только домашние, собственного 
изготовления в бульоне и т. д. Ну, ещё 
там что-то. Как признавалась девушка, 
после такой еды она сама задумалась о 
серьезных отношениях... С тех пор про-
шло десять лет. Они так и живут вместе. 
Она выучилась, работает и получает 
денег раза в 4 больше него. Друзья же 
его до сих пор подкалывают по поводу 
«чрезвычайно выгодного инвестирова-
ния пельменей».

Инвестирование пельменей

Случилась эта история давно. Передам 
я ее от лица своего друга, у которого на 
работе все и произошло.

Значит так, взяли боссы новую сотруд-
ницу, специалиста по продажам, а чтобы 
девочка не скучала, сразу подкинули не-
сколько клиентов. Один из них заглянул 
в их офис с целью приобрести в сервер-
ную кондиционер. Девочка была в полуоб-
морочном состоянии, поскольку никогда 
не занималась продажами, а тем более 
технической продукцией. Но заказчик 

знал чего хотел, сам все подсказал. Кон-
диционер потянул на 2400$, а поскольку 
снабженец приехал прикормленный, то 
попросил он заложить в стоимость откат 
в размере 500$. Бедолага даже до офи-
са доехать не успел, как был беспощадно 
уволен. Девочка, собственно, тоже. Счет, 
который улетел по факсу на контору снаб-
женца, был следующим: 1. Кондиционер – 
2400$. 2. Откат – 500$. Итого: 2900$.

Однако, обучать надо персонал перед 
тем, как запускать в свободное плавание.

Вопросы обучения персонала

Есть у нас на фирме парень, ну, шакал 
из мультфильма «Маугли» один в один, 
только зовут Коля.

Фирме нужен инженер-строитель. Захо-
дит в приемную шеф, задумчиво смотрит 
какие-то бумаги, к нему подбегает Коля: 
«Василий Иванович, у меня есть парень».

Шеф – мимики ноль, спокойный ров-
ный тон, дальше, перелистывая бумаги, 
но не дожидаясь продолжения: «Коля, 
твоя личная жизнь меня не касается». 
И уходит. Когда за ним закрывалась 
дверь, стены сотрясал гомерический 
хохот.

Личная жизнь 

О финансовой пропаганде
Умиляют интернет-гуру и коучи финан-

совой грамотности.
Читаем: Абсолютное большинство 

людей испытывают недостаток средств 
из-за финансовой безграмотности. Доста-
точно следовать одному единственному 
правилу – откладывать 10% своего дохо-
да, и через некоторое время вы сможете 
вложить эти средства в финансовые ин-
ституты и получать пассивный доход не 
меньше основного. Допустим, среднеста-
тистический россиянин с зарплатой 40000 

рублей (оптимистический вариант) откла-
дывает 4000 рублей в месяц. Для того что-
бы получать ежемесячный доход, равный 
основному, нужно положить на депозит 
под 10% годовых (несуществующий сей-
час процент, взят для простоты расчета) 
4800000 рублей.

Таким образом получаем, что для до-
стижения поставленной цели понадобит-
ся ровно 100 лет. Блин, сто лет! Да будьте 
вы неладны, финансовые гуру.

О скромности
Дело было четыре года назад. С бра-

том организовывали компанию, которая 
сейчас прекрасно работает под руковод-
ством брата, а я ушел в свое дело.

Только открылись, напечатали визитки. 
И на моей, и на визитке брата было напи-
сано «менеджер по продажам» (компания 
занимается оптовой продажей). Хотя по 
сути брат был генеральным директором, а 
я как бы заместителем. Конечно, гордость 
за такое меня переполняла, и я друзьям 
говорил о том, что у меня бизнес с бра-
том и все такое. Брат же наоборот как-то 
не любил говорить об этом. «Ну да, есть... 
пытаемся...», – говорил он.

Один раз была ситуация, при которой 
я понял, зачем это надо было: подписы-
вали договор с транспортной компани-
ей, по всем условиям пробежались, пару 
дней обсуждали, и вот договор готовится 

в офисе транспортников. Брат достает 
учредительные документы и показывает 
их. Директор филиала, у которого даже 
на визитке была написана эта гордая 
должность, увидев, что брат являет-
ся генеральным директором, чуть-чуть 
опешил: 

– А почему у тебя на визитке стоит, что 
ты менежер по продажам?

– Если на визитке написано директор, 
то и на переговорах с тебя спрос больше, 
а так можно сказать, что надо обсудить с 
руководством и перенести вынесение ре-
шения, подумать, взвесить... А должность 
на визитке не влияет ни на что, кроме са-
момнения и понтов.

После этого директор филиала транс-
портной компании поменял свою визитку 
на «специалист по логистике». До сих пор 
с ним работаем.

подарил тёще комплект постельного белья.
уже месяц не звонит!
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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).

– Я слышал, что по типу волос можно 
определить характер человека.

– Это как?
– Мягкие волосы и характер мягкий, 

жёсткие – упрям, как осёл!
– А лысые?
– Этих, блин, трудно понять, скользкие 

они какие-то!

– В чем хранишь деньги? В долларах 
или евро?

– В воспоминаниях.

Жена, достав палку колбасы из холо-
дильника, спрашивает у мужа:

– Дорогой, тебе одного кусочка хва-
тит?

– Да! Если вдоль.

Каждый из врачей, работающих в по-
ликлинике, сталкивался с такой персоной, 
как «Я все сама знаю, а ты – тупой».

Так вот, однажды такая пациентка вы-
вела из себя уважаемого доктора в годах. 
Доктор, устав ее слушать, не выдержал 
и послал даму к черту. Особу это, есте-
ственно, возмутило до глубины души, и 
она сразу же побежала с жалобой к глав-
ному врачу.

– Вы знаете, что ваш « лучший» врач 
себе позволил?!

– Простите, но я абсолютно уверен, что 
он ничего предосудительного сделать не 
мог.

– Он... он... он меня послал к черту!
– И вы решили, что это здесь?

Разговор двух подруг:
– Блин, что мне ему теперь сказать?
– Правду.
– Какую ещё правду?
– Ну, не знаю... Придумай что-нибудь...

Разговаривают две подруги:
– Вот ты, Маш, думаешь, управлять 

мужчиной легче, чем автомобилем? Ни-
чего подобного! Тут на халяву права не ку-
пишь. На мужике надо по всем правилам 
ездить, сцепление чувствовать. И сле-
дить, чтоб он других пассажирок не брал. 
Руля у него нет, тормоза слабые, а пере-
док то и дело заносит налево! Особенно, 
когда полный бак залит…

Можно бесконечно смотреть на любые 
три вещи, если тебя попросили что-то 
срочно сделать по работе.

– Твоя жена – прекрасная женщина. Ты 
попал в хорошие руки.

– Я уже понял, что попал.

Муж упрекает жену:
– Да у меня мыло хозяйственнее тебя!

– Чем отличается жизнь женатого муж-
чины от холостого?

– Женатый мужчина живет собачьей 
жизнью: его каждый день кормят и изред-
ка выпускают погулять. Холостой – коша-
чьей жизнью: гуляет каждый день, и его 
изредка впускают покормить.

Жизнь удалась – это когда в пятницу 
вечером выходишь из дома поужинать и 
на всякий случай берешь загранпаспорт.

– На какую заработную плату вы рас-
считываете?

– На «Вау, это все мне?»

– Пап, а миллион – это много или мало?
– Сынок, а ты хочешь его заработать 

или потратить...

– Дорогой, у нас с тобой будет ребёнок.
– Ты шутишь?
– Это мой подарок тебе на день рож-

дения.
– Зря ты так, мне хватило бы и галсту-

ка...

– Люся, а где твой любимый молодой 
человек?

– Расстались. Он не прошел тест на бе-
ременность!

Девушка – парню:
– Уважаемый, вы превысили предель-

ные границы пространственного контину-
ума.

– Чего?
– Руки убрал, быстро!

Bыxoдя из здания cуда, адвoкат 
пoвoрачиваeтcя до Рабиновича, 
кoтoрый выглядит oчeнь раccтрoeнным, 
и cпрашиваeт:

– Рабинович, таки у чём дeлo?! Bаc жe 
пoлнocтью оправдали!

– Хорошенькое дело… оправдали… Но 
кто же мог предвидеть такой поворот со-
бытий? Таки шо мне теперь делать и где 
жить: я сдал свою квартиру на три года?!

– Софочка, зачем ты накупила столь-
ко презервативов? У тебя таки давно нет 
мужчины.

– Ах, Бэлла Марковна! В очереди в ап-
теке за мной стояла соседка. Ради её от-
висшей челюсти я никаких денег не по-
жалела.

– Рабинович, как думаете, почему 
именно индийский штамм короны имеет 
такую высокую летальность?

– Послушайте, этот штамм валит пач-
ками людей, которие пьют воду из реки, 
в которой гадят, стирают, сваливают обго-
релые трупи! А ви таки хочите, с вашей-то 
реакцией на немытую клубнику, легко его 
перенести?

– Моня, таки не надо скорби. Невроз 
твоей Цили совсем не опасен. Она с ним 
проживет до ста лет.

– А я?!

– Монечка, дорогой, ты уже два часа 
читаешь свидетельство о браке. Шо ты 
там ищешь?

– Таки ищу срок годности!

- Рабинович! Вот ви таки мудрый чело-
век, за жизнь столько всего повидали. А, 
к примеру, знаете ли ви, чем отличается 
молодость от старости?

- Конечно! В молодости ширинка рас-
стегнута, в старости не застегнута…

Семейная сцена. Софочка говорит 
Фиме:

– Фима, какой же ты неблагодарный! Я 
отдала тебе лучшие годы моей жизни!

– Софочка, за ради Бога, не пугай меня 
так! Неужели будут еще и худшие?

– Наум Маркович! Вот скажите, как 
можно сократить этот фантастически раз-
дутый правительственный аппарат?

– Да очень просто, Гриша! Надо таки 
позвать евреев!

– Та ви шо? А разве у них есть опыт?
– Конечно! Уж если они смогли сокра-

тить сотни языческих, римских и грече-
ских богов до одного…

– Роза Марковна, я слышала, шо вы-
таки женили своего Додика! Ну, и как вам 
невестка?

– И шо я вам могу сказать… Из профэс-
сорской семьи, два высших образования, 
умеет готовить, хорошая работа, очень ак-
куратная, шьет, вяжет, играет на фортепи-
ано… В общем, сволочь та еще…

И в заключение еще одна еврейская 
мудрость от Миши Рабиновича:

– Каждый мужчина должен знать, шо 
нравится его даме, шобы случайно не за-
йти туда, где таки это можно купить!

обращайтесь, радость обеспечим без комментариев
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Как вести учет
при применении патентной системы налогообложения

налогоПлатЕльщику на замЕтку 

Предприниматели, которые применя-
ют патентную систему налогообложения, 
обязаны вести учет своих доходов. Учет 
ведется в книге учета доходов, в которой 
отражают доходы от реализации по дея-
тельности на патенте (п. 1 ст. 346.53 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (НК 
РФ). Форма и Порядок ведения книги уче-

та доходов для ИП на ПСН установлены 
Приказом Минфина России от 22.10.2012 
№ 135н (Приложения № 3, 4).

В книге учета отражаются фактические 
доходы, которые получены предпринима-
телем. 

Рассмотрим самые частые вопросы, 
связанные с ведением данной книги учета.

Как предпринимателю, применяющему ПСН, учитывать доход от реализа-
ции товаров с оплатой с использованием платежных карт, если при зачисле-
нии средств на счет предпринимателя банк удерживает комиссию?

Ответ: Предприниматель должен при-
знать в качестве дохода всю сумму опла-
ты, не вычитая из нее комиссию банка.

Обоснование: Налогоплательщики в 
целях применения пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК 
РФ ведут учет доходов от реализации, по-
лученных при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, в отно-
шении которых применяется ПСН, в книге 
учета доходов индивидуального предпри-
нимателя, применяющего ПСН, по форме, 
утвержденной Минфином России (п. 1 ст. 
346.53 НК РФ). В настоящее время форма 
и Порядок заполнения книги учета дохо-
дов индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему нало-
гообложения, утверждены Приказом Мин-
фина России от 22.10.2012 № 135н.

Налогоплательщик считается утратив-
шим право на применение ПСН и пере-
шедшим на общий режим налогообло-
жения с начала налогового периода, на 
который ему был выдан патент, в част-

ности, в случае, если с начала календар-
ного года доходы налогоплательщика от 
реализации, определяемые в соответ-
ствии со ст. 249 НК РФ, по всем видам 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется ПСН, 
превысили 60 млн руб. (пп. 1 п. 6 ст. 
346.45 НК РФ).

Выручка от реализации определяется 
исходя из всех поступлений, связанных с 
расчетами за реализованные товары (ра-
боты, услуги) или имущественные права, 
выраженные в денежной и (или) нату-
ральной формах (п. 2 ст. 249 НК РФ).

Таким образом, предприниматель при-
знает доходом всю произведенную поку-
пателем сумму оплаты, не вычитая из нее 
комиссию банка, и отражает ее в книге 
учета доходов. Это позволит ему избе-
жать рисков, связанных с потерей права 
на применение ПСН в связи с неверным 
определением момента, когда его доход 
превысит 60 млн руб.

Как ИП на ПСН нужно вести книгу учета доходов при применении онлайн-ККТ: 
с записью одной операции в день с итоговой суммой выручки по кассовому ап-
парату или отражать каждую продажу за наличный расчет? Какой первичный 
документ будет основанием для внесения записи о доходе в книгу?

Ответ: Полученные доходы можно от-
ражать в книге учета доходов ежедневно 
одной записью на основании отчета о за-
крытии смены или на основании иного 
первичного документа.

Обоснование: Индивидуальные пред-
приниматели обязаны отражать в книге 
учета доходов в хронологической после-
довательности на основе первичных до-
кументов позиционным способом все хо-
зяйственные операции, связанные с полу-
чением доходов от реализации.

При этом они должны обеспечивать 
полноту, непрерывность и достоверность 
учета доходов от реализации, получа-
емых в связи с осуществлением видов 
предпринимательской деятельности, на-
логообложение которых осуществляется 
в рамках ПСН (пп. 1.1, 1.2 Порядка за-
полнения книги учета доходов индивиду-
альных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения, ут-
вержденного Приказом Минфина России 
от 22.10.2012 № 135н).

Индивидуальными предпринимателя-
ми, ведущими в соответствии с законо-
дательством РФ о налогах и сборах учет 
доходов или доходов и расходов и (или) 
иных объектов налогообложения либо 
физических показателей, характеризу-
ющих определенный вид предпринима-
тельской деятельности, кассовые доку-
менты могут не оформляться и кассовая 
книга может не вестись (п. 1 ч. 2 ст. 6 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – За-

кон № 402-ФЗ), пп. 4.1, 4.6 п. 4 Указания 
Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О 
порядке ведения кассовых операций юри-
дическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивиду-
альными предпринимателями и субъекта-
ми малого предпринимательства»).

Контрольно-кассовая техника, вклю-
ченная в реестр контрольно-кассовой 
техники, применяется на территории 
Российской Федерации в обязательном 
порядке всеми организациями и инди-
видуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за исклю-
чением случаев, установленных Феде-
ральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 54-ФЗ) (п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Так, например, индивидуальные пред-
приниматели, применяющие ПСН, осу-
ществляющие виды предприниматель-
ской деятельности, установленные пп. 1, 
2, 4, 5, 7, 8, 12–17, 19–27, 29–31, 34–36, 
39, 41–44, 49–52, 54, 55, 57–62, 64, 66–80 
п. 2 ст. 346.43 НК РФ, могут осуществлять 
расчеты в рамках указанных в насто-
ящем пункте видов деятельности без 
применения ККТ при условии выдачи 
(направления) покупателю (клиенту) доку-
мента, подтверждающего факт осущест-
вления расчета между индивидуальным 
предпринимателем и покупателем (кли-
ентом), содержащего наименование доку-
мента, его порядковый номер, реквизиты, 

ИП на ПСН приобрел несколько патентов. При этом книга учета доходов 
на ПСН заполняется одна. Как правильно отразить в содержании операции 
формулировку поступления денежных средств, если нет возможности опре-
делить, по какому именно патенту поступили деньги?

Ответ: Не важно, по какому патенту 
конкретно поступили денежные средства. 
Имеет значение, что оплата товара (работ, 
услуг) связана с предпринимательской де-
ятельностью, в отношении которой инди-
видуальный предприниматель применяет 
ПСН. Запись в книге учета доходов инди-
видуального предпринимателя, применя-
ющего ПСН, производится на основании 
первичных документов.

Обоснование: Подпунктом 1 п. 6 ст. 
346.45 НК РФ установлено, что в случае, 
если с начала календарного года доходы 

налогоплательщика от реализации, опре-
деляемые в соответствии со ст. 249 НК 
РФ, по всем видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении кото-
рых применяется ПСН, превысили 60 
млн руб., индивидуальный предприни-
матель считается утратившим право на 
применение ПСН с начала налогового 
периода.

В соответствии с пп. 1.1 и 1.2 Порядка 
заполнения книги учета доходов индиви-
дуальных предпринимателей, применя-
ющих патентную систему налогообложе-

Как отразить индивидуальному предпринимателю на ПСН в книге учета до-
ходов возврат аванса покупателю в связи с расторжением договора поставки?

Ответ: При применении ПСН в книге 
учета доходов отражается полученная вы-
ручка от реализации товаров, в том чис-
ле предоплата, без учета произведенных 
расходов.

При возврате налогоплательщиком 
сумм, ранее полученных в счет предвари-
тельной оплаты поставки товаров, на сум-
му возврата уменьшаются доходы того на-
логового периода, в котором произведен 
возврат.

В графе 4 разд. I «Доходы» книги сумма 
возвращенного аванса должна быть ука-
зана со знаком «минус».

Обоснование: На основании п. 2.4 
разд. II Порядка в графе 4 разд. I «До-
ходы» отражаются доходы от реализа-
ции, полученные в связи с осуществле-
нием предпринимательской деятель-
ности и определяемые в соответствии 
со ст. 249 НК РФ.

При этом ст. 249 НК РФ установлено, 
что доходом от реализации признаются 

выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) как собственного производства, 
так и ранее приобретенных, выручка от 
реализации имущественных прав. При 
этом выручка определяется исходя из 
всех поступлений, связанных с расчета-
ми за реализованные товары.

Таким образом, при применении ПСН 
в книге учета доходов отражается полу-
ченная выручка от реализации товаров 
(работ, услуг), в том числе предоплата, 
без учета произведенных расходов.

При возврате налогоплательщиком 
сумм, ранее полученных в счет предва-
рительной оплаты поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, передачи 
имущественных прав, на сумму возврата 
уменьшаются доходы того налогового пе-
риода, в котором произведен возврат (п. 4 
ст. 346.53 НК РФ).

В графе 4 разд. I «Доходы» книги сумма 
возвращенного аванса должна быть ука-
зана со знаком «минус».

ния, утвержденного Приказом Минфина 
России от 22.10.2012 № 135н, индивиду-
альные предприниматели обязаны отра-
жать в указанной книге в хронологической 
последовательности на основе первичных 
документов позиционным способом все 
хозяйственные операции, связанные с по-
лучением доходов от реализации.

Учитывая, что налогоплательщик 
ПСН в связи с превышением ограниче-

ния по доходам утрачивает право при-
менять ПСН в целом по всем выданным 
ему патентам (письмо Минфина России 
от 20.01.2014 № 03-11-09/1405), факт, 
по какому именно патенту поступили 
деньги, не имеет значения. Важно, что 
доходы получены от вида предприни-
мательской деятельности, в отношении 
которого индивидуальный предприни-
матель применяет ПСН.
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установленные абз. 4–12 п. 1 ст. 4.7 Зако-
на № 54-ФЗ (п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

Для целей Закона № 54-ФЗ первич-
ными учетными документами являются 
только кассовый чек и БСО (ст. 1.1 Зако-
на № 54-ФЗ).

Перед началом осуществления рас-
четов с применением ККТ формируется 
отчет об открытии смены, а по окончании 
осуществления расчетов – отчет о закры-
тии смены. При этом кассовый чек (бланк 
строгой отчетности) не может быть сфор-
мирован позднее чем через 24 часа с мо-
мента формирования отчета об открытии 
смены (п. 2 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ).

Первичный учетный документ должен 
быть составлен при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не пред-
ставляется возможным – непосредствен-
но после его окончания (ч. 3 ст. 9 Закона 
№ 402-ФЗ).

К реквизитам отчета о закрытии сме-
ны относятся, в частности (таблицы 30, 
68, 123 Приложения № 2 к Приказу ФНС 
России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@):

• наименование документа (тег 
1000);

• наименование пользователя (тег 
1048);

• дата, время (тег 1012);
• кассир (тег 1021);
• счетчики итогов смены (тег 1194) 

(для ФФД версий 1.1 и 1.2);
• счетчики итогов ФН (тег 1157) (для 

ФФД версий 1.1 и 1.2).
Следует учесть, что в состав реквизи-

тов «счетчики итогов смены» (тег 1194) и 
«счетчики итогов ФН» (тег 1157) включе-
ны итоговые суммы расчетов, указанных 
в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках 
коррекции (БСО коррекции) (пп. 16, 17 п. 
7 Приложения № 1, таблица 4 Приложе-
ния № 2 к Приказу ФНС России № ЕД-7-
20/662@).

Поскольку вышеприведенные реквизи-
ты соответствуют обязательным реквизи-
там первичного учетного документа, отчет 
о закрытии смены может использоваться 
для заполнения книги учета доходов (ч. 2 
ст. 9 Закона № 402-ФЗ).

Индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН, простил долг свое-
му клиенту (покупателю). Сумма прощенного долга каким-то образом должна 
учитываться в книге учета доходов? 

Ответ: да, должна в составе доходов.
Обоснование: Если простили долг 

по оплате товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав), то на дату прощения от-
разите доход от их реализации в книге 
учета доходов (п. 1 ст. 346.53 НК РФ).

Дело в том, что получением дохода 
на ПСН считается не только поступле-
ние в качестве оплаты денег (иного иму-

щества, работ, услуг, имущественных 
прав), но и погашение долга иным спо-
собом (пп. 3 п. 2 ст. 346.53 НК РФ).

Прощение долга – это как раз один 
из способов прекращения обязатель-
ства (ст. 415 ГК РФ). Значит, товары 
(работы, услуги), по которым вы про-
щаете долг, формально считаются 
оплаченными.

налогоПлатЕльщику на замЕтку 

Отдельной темой является учет и налогообложение внереализационных доходов 
при применении патентной системы налогообложения. Об особенностях учета вне-
реализационных доходов расскажем в следующем номере газеты. 

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

№ Наименование Цена (руб.)

Кадровые документы и охрана труда

1 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 100

2 Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и 
вкладыша в нее

100

3 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 100

4 Журнал учета инструкций по охране труда 100

5 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте 100

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

100

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

100

Кроме бланочной продукции, вы можете заказать
разработку следующих документов: 

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

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

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!

Может ли налоговый орган 
списать в счет погашения 

долгов перед бюджетом деньги 
с личных банковских счетов 

предпринимателя

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку 

Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) (в частности, ст. 46) 
допускает списание со счета ИП денеж-
ных средств без согласия его владельца 
на основании распоряжений налоговых 
органов. Кроме того, к счету ИП возможно 
применение мер, предусмотренных ст. 76 
НК РФ, – приостановление операций по 
счету. Однако НК РФ не конкретизирует, с 
какого именно счета (расчетного или теку-
щего), принадлежащего предпринимате-
лю, допустимо принудительное списание 
(подчеркнем, во внесудебном порядке) 
денежных средств в счет погашения на-
логовой недоимки.

В банковской деятельности, которая 
регламентирована актами Центрального 
банка Российской Федерации (далее – 
Банк России), денежные средства клиен-
та как ИП и как физического лица четко 
разделены.

Порядок открытия и закрытия банков-
ских счетов и вкладов физических лиц 
и ИП определен п. 2.2 и 2.3 Инструкции 
Банка России от 30.05.2014 № 153-И и 
Положением № 579-П от 27.02.2017 «О 
Плане счетов бухгалтерского учета для 
кредитных организаций и порядке его при-
менения»:

 – текущие счета открываются физи-
ческим лицам для совершения операций, 
которые не связаны с предприниматель-
ской деятельностью или частной прак-
тикой. Операции по этому счету банк ак-
кумулирует на балансовом счете 40817 
«Физические лица». Он предназначен 
для учета денежных средств физическо-
го лица, не связанных с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности. 
По счету отражаются суммы, вносимые 
(получаемые) наличными денежными 
средствами, суммы переводов денежных 
средств, суммы предоставленных кре-
дитов и другие поступления и расходы 
физического лица. Кроме того, по счету 
40817, открытому физическому лицу, 
невозможно проведение операций, свя-
занных с предпринимательской деятель-
ностью. За нарушение порядка открытия 
и проведения операций по таким счетам 
регулятором (Банком России) могут быть 
применены к банку меры пруденциально-
го воздействия;

 – расчетные счета открываются ИП 
для совершения операций, связанных 
с предпринимательской деятельностью. 
Операции по этому счету банк аккумули-
рует на балансовом счете 40802 «Инди-
видуальные предприниматели». По нему 
ведется учет поступления и расходования 
денежных сумм физических лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность в качестве ИП.

Таким образом, в банковском законода-
тельстве, в отличие от налогового, прове-
дена четкая грань между личными и рабо-
чими счетами предпринимателя.

В силу закона (п. 4 ст. 46, п. 6, 11 ст. 76 
НК РФ) поручение о принудительном взы-
скании налоговой недоимки и решение о 
приостановлении операций по счету пред-
принимателя (расчетному, текущему – не 
имеет значения) подлежит безусловному 
исполнению банком.

Минфин России в письме от 23.07.2020 
№ 03-02-07/1/64489 указал, что при ис-
полнении поручений налоговых органов 
на списание и перечисление денежных 
средств со счетов физических лиц, заре-
гистрированных в качестве ИП (ст. 46 НК 
РФ), и решений налоговых органов о при-
остановлении операций по счетам таких 
лиц (ст. 76 НК РФ) банки должны учиты-
вать установленные федеральными за-
конами (например, Федеральным законом 
№ 229-ФЗ) ограничения по списанию де-
нежных средств со счетов указанных лиц.

В этом письме прямо не говорится о 
праве налоговиков на принудительное 
взыскание налоговой недоимки с личных 
счетов предпринимателей. Однако ссылка 
чиновников на ст. 24 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (которая закре-
пляет полную имущественную ответствен-
ность физического лица независимо от 
наличия статуса ИП и не разграничивает 
имущество гражданина как физического 
лица и как ИП) более чем красноречива. 
Кстати, в этом же письме финансисты ука-
зали, что аналогичного мнения по данно-
му вопросу придерживается и Минюст.

Было и еще одно письмо ФНС России 
от 06.08.2019 № КЧ-4-8/15606, в котором 
налоговики указали, что ст. 76 НК РФ не 
предусмотрено ограничение по об-
ращению взыскания налогов, сборов, 
страховых взносов, пени, штрафа на 
счетах ИП, в том числе текущих счетах, 
определенных п. 2 ст. 11 НК РФ, но от-
крываемых не для осуществления пред-
принимательской деятельности. Следо-
вательно, решения налоговых органов 
о приостановлении операций по счетам 
физических лиц, зарегистрированных в 
установленном порядке в качестве ИП, 
подлежат исполнению кредитными ор-
ганизациями.

Соответственно, вывод: налоговые ор-
ганы имеют право приостанавливать опе-
рации по любым счетам индивидуального 
предпринимателя, как по расчетным, так и 
по личным. Кроме того, налоговые органы 
также считают, что взыскивать недоимку 
также возможно с любых счетов налого-
плательщика-предпринимателя. 

Нужную вам информацию по вопросам ведения бизнеса 
БесплатНо можно получить: 

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



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

№8 (199) от 31 августа 2021 г.12

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

Предлагаем воспользоваться услугой 
онлайн-консультации по вопросам органи-
зации бизнеса, учета, налогообложения, 
трудового законодательства и кадрового 
учета. Обычно за такими консультациями 
клиенты приходят в офисы нашей компа-
нии – Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» – в Абакане и в Симферо-
поле. Но зачастую бывает, что территори-
ально клиенты находятся очень далеко и 
им непросто выделить время, чтобы при-
ехать 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 кон-
сультация и как быстро вы ее получите в 
письменном виде. Например: стоимость 
консультации 1200 руб., ответ – в тече-

ние двух рабочих дней со дня оплаты 
счета. 

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

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

ШАГ 5: на электронную почту получае-
те ответы на ваши вопросы.

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

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

ков?» – это уже вопрос на отдельную 
консультацию.

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

Есть при таком консультировании не-
сколько нюансов:

1. Ваши письма будут прочитаны, и 
вам будет отправлена информация по 
срокам и суммам (а потом и консульта-
ции) 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 быва-
ют разные, на некоторые из них доста-
точно уделить 1,5-2 часа, другие – тре-

буют проработки в течение нескольких 
дней, поэтому и сроки оказания услуг 
могут быть различными (какой конкрет-
но срок будет определен для вашей 
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 сожа-
лению, на данный вопрос мы не сможем 
вам ответить». Например, в настоящее 
время мы не готовы отвечать на вопросы 
по валютному законодательству или по 
отчетности в Росприроднадзор.

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

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

На правах рекламы

информация ПЕнсионного фонда

Самозанятые граждане имеют возможность 
формировать будущую пенсию

Самозанятые граждане, применяющие 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», законо-
дательно освобождены от перечислений 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование. В таком формате, 
как правило, работают репетиторы, специ-
алисты в области информационных тех-
нологий, дизайнеры, фотографы и пред-
ставители других творческих профессий. 
Вместе с тем, следует понимать, что без 
уплаты взносов не будут формироваться 
и пенсионные права, дающие основания 
претендовать на страховую пенсию по 
старости.

При этом закон закрепил за самозаня-
тыми, применяющими налог на профес-
сиональный доход, право добровольно 
уплачивать взносы на свою будущую пен-
сию. В Хакасии такой возможностью поль-
зуются 219 человек. 

Для того чтобы самозанятому граж-
данину уплачивать взносы, необходимо 
сначала зарегистрироваться в Пенсион-
ном фонде в качестве лица, добровольно 
вступившего в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию. Сде-

лать это можно в личном кабинете на сай-
те ПФР или портале Госуслуг, приложении 
налоговой службы «Мой налог», а также 
в клиентской службе Пенсионного фонда. 

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

Наименьшая сумма взноса рассчиты-
вается так: МРОТ х 22% х 12 месяцев = 
12 792 х 22% х 12 = 33 770 рублей 88 ко-
пеек. Такой взнос конвертируется в 1,05 
индивидуальных пенсионных коэффици-
ентов.

Максимальный размер в 8 раз больше: 
8МРОТ х 22% х 12 месяцев = 8 х 12 792 х 
22% х 12 = 270 167 рублей 04 копейки. 
Платеж в таком размере будет преобразо-
ван в 8,38 коэффициентов.

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

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

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ РАЗРАБОТАТь ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
ПО ЗАщИТЕ ПЕРСОНАЛьНых ДАННых

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

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

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

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Мамы четверых детей
выходят на пенсию досрочно

С 2021 года новая категория многодет-
ных матерей получила право на досроч-
ное оформление страховой пенсии по 
старости. Это женщины, родившие четве-
рых детей и воспитавшие их до возраста 
восьми лет. Законодательная норма дей-
ствует с 2019 года, но из-за постепенного 
повышения пенсионного возраста впер-
вые ею смогли воспользоваться в этом 
году женщины 1965 года рождения.

С начала текущего года 28 жительниц 
Хакасии вышли на пенсию по новому ос-
нованию. Для реализации этой законода-

тельной нормы необходимо достижение 
возраста 56 лет. Многодетным мамам 
нужно иметь не менее 15 лет страхового 
стажа, в который включаются в том числе 
периоды ухода за детьми. Величина пен-
сионного коэффициента должна состав-
лять минимум 30. 

Добавим, что при обращении в клиент-
скую службу Пенсионного фонда России 
за назначением пенсии в связи с рождени-
ем четверых детей женщинам необходимо 
иметь при себе: паспорт, трудовую книжку 
и свидетельства о рождении детей. 

Что такое и как действует
правило нулевого дохода

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сии по Хакасии напоминает, что одним 
из критериев определения права на но-
вые ежемесячные пособия беременным, 
вставшим на учёт в ранние сроки, и роди-
телям, в одиночку воспитывающим детей 
в возрасте от 8 до 16 лет включительно, 
является размер дохода семьи. По пра-
вилам он не должен превышать прожи-
точного минимума на душу населения в 
субъекте. В Хакасии в 2021 году он со-
ставляет 11784 рубля.

Сведения о доходах учитываются за 
12 месяцев, но отсчёт этого периода на-
чинается за 4 месяца до даты подачи 
заявления. Например, если обратиться 
за выплатой в июле 2021 года, то будут 
учитываться доходы с марта 2020 года 
по февраль 2021 года, а если в августе 
2021 года, то – с апреля 2020 по март 
2021 года.

Чтобы определить, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо разделить 
доходы всех членов семьи за учитыва-
емый год на двенадцать месяцев и на 
количество членов семьи. Пособие на-
значается с учётом комплексной оценки 
нуждаемости, т.е. учитываются объекты 
недвижимости, транспортные средства, 
дивиденды по вкладам и другие показа-
тели. Подробнее с критериями оценки 
можно ознакомиться в тематических раз-
делах на главной странице сайта Пенси-
онного фонда.

Одно из важных составляющих – пра-
вило нулевого дохода. Оно предполагает, 

что пособие может быть назначено при 
отсутствии доходов, обоснованных объ-
ективными жизненными обстоятельства-
ми, к которым относятся:
• отсутствие доходов у заявителя или 

одного из членов его многодетной 
семьи или когда заявитель является 
единственным родителем, имеющим 
несовершеннолетних детей;

• уход за ребенком до достижения им 
возраста трех лет;

• уход за гражданином с инвалидно-
стью или пожилым человеком старше 
80 лет;

• обучение на очной форме заявителя 
или членов семьи моложе 23 лет без 
получения стипендии;

• срочная служба в армии и 3-месяч-
ный период после демобилизации;

• прохождение лечения длительностью 
от 3 месяцев и более;

• безработица (необходимо официаль-
но подтвердить регистрацию в каче-
стве безработного в центре занято-
сти, учитывается до 6 месяцев нахож-
дения в таком статусе);

• отбывание наказания и 3-месячный 
период после освобождения из мест 
лишения свободы.

Напомним, размер ежемесячного по-
собия на детей в возрасте от 8 до 16 
лет включительно в Хакасии составля-
ет 6254,5 рубля, а женщинам, вставшим 
на учет в медицинской организации в 
ранние сроки беременности, – 6207 ру-
блей. 



разработКа приКазов по учетной политиКе для целей налогового и бухгалтерсКого учета
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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Какие книги учета предприниматели обязаны заверять
в налоговых органах, а какие – нет

разъяснЕния налогового законодатЕльства 

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

В силу пункта 1.5 Порядка заполне-
ния Книги учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих систему налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяй-
ственный налог), на последней страни-
це пронумерованной и прошнурованной 
налогоплательщиком указанной Книги 
учета доходов и расходов указывается 
количество содержащихся в ней стра-
ниц, которое подтверждается подписью 
налогоплательщика и скрепляется пе-
чатью налогоплательщика (при ее на-
личии), а также заверяется подписью 
должностного лица налогового органа 
и скрепляется печатью налогового орга-
на до начала ее ведения. На последней 
странице пронумерованной и прошну-
рованной налогоплательщиком данной 
Книги учета доходов и расходов, кото-
рая велась в электронном виде и выве-
дена по окончании налогового периода 
на бумажные носители, указывается 
количество содержащихся в ней стра-
ниц, которое подтверждается подписью 
налогоплательщика и скрепляется пе-
чатью налогоплательщика (при ее на-
личии), а также заверяется подписью 
должностного лица налогового органа 
и скрепляется печатью налогового ор-
гана. При этом упомянутая Книга учета 
доходов и расходов, ведение которой в 
течение налогового периода осущест-
влялось в электронном виде, после 
выведения на бумажные носители по 
окончании налогового периода должна 
быть представлена в налоговый орган 
для заверения должностным лицом на-
логового органа не позднее срока, уста-
новленного налогоплательщикам для 
представления налоговой декларации 
по итогам налогового периода статьей 
346.10 Кодекса, – не позднее 31 марта 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

Документ получает статус Книги уче-
та доходов и расходов и хозяйственных 
операций индивидуального предприни-
мателя или Книги учета доходов и расхо-
дов индивидуальных предпринимателей, 
применяющих систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог), при наличии у него установ-
ленного количества обязательных рекви-
зитов.

В этой связи, учитывая, что заверение 
указанных книг является обязательным их 
реквизитом, полагаем, что отсутствие та-
кого реквизита не позволяет придать до-
кументу статус какой-либо из названных 
книг.

Таким образом, отсутствие у индиви-
дуального предпринимателя заверен-
ной надлежащим образом Книги учета 
доходов и расходов и хозяйственных 
операций индивидуального предпри-
нимателя, Книги учета доходов и рас-
ходов индивидуальных предпринима-
телей, применяющих систему налого-
обложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сель-
скохозяйственный налог), может быть 
расценено как отсутствие самой ука-
занной книги.

Обе из названных книг учета могут 
быть расценены как сводные регистры 
бухгалтерского и налогового учета, 
на основании которых определяются 
результаты предпринимательской де-
ятельности за налоговый период, ис-
числяются налоговая база и налоги, 
подлежащие уплате предпринимате-
лем (Определение Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 
30.07.2010 № ВАС-9568/10).

Соответственно, отсутствие надлежа-
ще заверенных упомянутых книг у налого-
плательщика может повлечь привлечение 
его к налоговой ответственности, в част-
ности, по статье 120 Кодекса.

При всех системах налогообложения 
индивидуальные предприниматели обя-
заны вести налоговый учет. Учет ведется 
в соответствующих Книгах, разработан-

ных для разных систем налогообложе-
ния. Часто возникает вопрос, нужно ли 
заверять Книги учета в налоговых орга-
нах. 

Книга учета при применении УСН

Для ведения налогового учета при при-
менении упрощенной системы налогоо-
бложения применяется Форма книги, при-
веденной в Приложении № 1 к Приказу 
Минфина России от 22.10.2012 № 135н.

Книгу учета вы можете вести как в элек-
тронном виде, так и на бумаге (п. 1.4 По-
рядка заполнения книги учета доходов и 
расходов при УСН).

Бумажную книгу учета доходов и рас-
ходов нужно прошнуровать и пронуме-
ровать. Это можно сделать в конце года, 
когда вы внесете все данные. На послед-
ней странице укажите общее количество 
листов в ней и заверьте подписью руково-
дителя организации (ИП) и печатью, если 
она у вас есть (п. 1.5 Порядка заполнения 
книги учета доходов и расходов при УСН).

Книгу учета доходов и расходов при 
УСН в электронном виде по итогам года 
нужно распечатать и прошнуровать. 
Книгу пронумеруйте, на последней стра-
нице укажите общее количество листов 
и заверьте их так же, как в бумажной 
книге (п. п. 1.4, 1.5 Порядка заполне-
ния книги учета доходов и расходов при 
УСН). В остальном ведите ее так же, как 
бумажную.

Заверять книгу в налоговой инспек-
ции не нужно. Закон этого не предус-
матривает (письма Минфина России от 
29.12.2012 № 03-11-09/100, ФНС России 
от 28.02.2013 № ЕД-3-3/696@). Причем 
не имеет значения, каким способом вы ее 
ведете: в электронном виде или на бума-
ге.

Книга учета при применении ОСН и ЕСХН 

В отношении необходимости обяза-
тельного заверения в налоговых органах 
книг учета, применяемых предпринимате-
лями при применении общего налогового 
режима и уплаты единого сельскохозяй-
ственного налога, дал разъяснение Мин-
фин России в своем письме от 16.04.2021 
№ 03-02-11/28766. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 346.5 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – Кодекса) индивидуальные 
предприниматели ведут учет доходов и 
расходов для целей исчисления налоговой 
базы по единому сельскохозяйственному 
налогу в книге учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйственный на-
лог), форма и порядок заполнения которой 
утверждаются Министерством финансов 
Российской Федерации.

Приказом Минфина России и МНС 
России от 13.08.2002 № 86н/БГ-3-04/430 
утвержден Порядок учета доходов и рас-

ходов и хозяйственных операций для 
индивидуальных предпринимателей (да-
лее – Порядок учета доходов и расходов).

Форма Книги учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйственный на-
лог), а также Порядок ее заполнения ут-
верждены приказом Минфина России от 
11.12.2006 № 169н.

В соответствии с пунктами 4 и 8 По-
рядка учета доходов и расходов опера-
ции о полученных доходах и расходах 
фиксируются индивидуальным пред-
принимателем в Книге учета доходов 
и расходов и хозяйственных операций 
индивидуального предпринимателя. На 
последней странице пронумерованной и 
прошнурованной индивидуальным пред-
принимателем указанной Книги учета 
указывается число содержащихся в ней 
страниц, которое заверяется подписью 
должностного лица налогового органа и 
скрепляется печатью.

Книга учета при ПСН 

Предприниматели, применяющие 
патентную систему налогообложения, 
ведут учет своих доходов в Книге уче-
та, форма которой утверждена При-
казом Минфина России от 22.10.2012 
№135н.

Требований о необходимости завере-
ния Книги учета доходов для индивиду-
альных предпринимателей, применяю-
щих патентную систему налогообложе-
ния, в налоговом органе законодатель-
ством не предусмотрено.

О том, что данную Книгу учета в налоговых органах заверять не нужно, Мин-
фин России дал разъяснения в письме от 29.12.2012 № 03-11-09/100 «О приказе 
Минфина России от 22.10.2012 № 135н». 
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Экономьте деньги и время – сдавайте все документы на внесение изменений
в уставы и ЕГРЮЛ через офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»!

Нотариально заверять заявления теперь не 
нужно! УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, чем заверить 
одно заявление у нотариуса. ЭТО ЭКОНОМИТ 
ВРЕМЯ, так как не нужно ходить ни к нотариусу, ни 
в налоговую!

Специалисты Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» предлагают для 
юридических лиц услугу по сдаче документов 
в налоговые органы для внесения изменений 
в Устав, либо в ЕГРЮЛ посредством электрон-
ного 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 заявле-
ния у нотариуса заверять не нужно), предъявить 
паспорт заявителя и его СНИЛС, а также ИНН, 
ОГРН юридического лица и протокол о назначе-
нии 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 нуж-

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

• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит в слу-
чае, если необходимо внести изменения в несколь-
ко 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 спосо-

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

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

Если сдавать через офис Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право», то стоимость со-
ставит 4000 руб. за все три этапа сдачи документов 
(2000 руб. + 1000 руб. + 1000 руб.).

Экономия – 5000 рублей! 
Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету до-

кументов, сдаваемому на внесение изменений, на-
логовый орган выдает отказ? А бывает, что особые 
«счастливчики» по одному и тому же регистрацион-
ному действию получают отказы по 4-5 раз. В этом 
случае документы приходится подавать повторно 
и повторно заверять заявления. Если по каким-то 
причинам ваши документы составлены некоррек-
тно и налоговая выдаст отказ от регистрации изме-
нений, то повторно подать документы через офис 
Консультационной службы будет стоить в 2,5 раза 
дешевле, чем заново заверять заявление у нота-
риуса. 

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

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

Для сдачи документов вас ждут по адресу: 
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н (здание за 
торговым центром «Европа», центральный вход, 
2 этаж). Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30. Режим работы: с понедельника по пятни-
цу, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

На правах рекламы

Для чего нужен технический план объекта недвижимости и как его оформить

Необходимо помнить, что по законодательству 
любой объект недвижимости (неважно, это хо-
зяйственная постройка, квартира или земельный 
участок), до введения его в гражданский оборот, 
должен быть внесен в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). Это единственный 
источник актуальных данных о характеристиках 
объектов недвижимости и их правообладателях на 
территории нашей страны.

Технический план – это документ, в котором 
содержатся все основные характеристики объек-
та недвижимости. Он составляется в отношении 
зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, единых недвижимых комплексов, 
помещений и машино-мест. Для оформления зе-
мельных участков необходимо подготовить меже-
вой план.

Техплан необходим в следующих случаях:
– для регистрации права собственности на 

помещения (квартиры, жилые и нежилые поме-
щения, расположенные в зданиях, сооружениях 
и т. д.), если такие помещения не являются ранее 
учтенными объектами недвижимости и не были по-
ставлены на государственный кадастровый учет 
одновременно с соответствующим зданием, со-
оружением;

– для регистрации права собственности на дом 
с целью последующего совершения сделок с ним 
(например, купли-продажи, дарения и т.д.), если 
такой дом не является ранее учтенным объектом 
недвижимости;

– для внесения в сведения ЕГРН изменений 
об объекте недвижимости, если в отношении него 

была осуществлена реконструкция, перепланиров-
ка (например, если была изменена площадь дома 
за счет пристройки, была осуществлена перепла-
нировка помещения, в частности, объединение 
комнат в квартире);

– для внесения в сведения ЕГРН изменений 
об объекте недвижимости, если сведения о таком 
объекте были внесены в ЕГРН как о ранее учтен-
ном, т.е., например, в соответствии со сведения-
ми технической инвентаризации, проведенной до 
01.01.2013, и в ЕГРН необходимо внести сведения 
о нем, отсутствующие в сведениях технической 
инвентаризации (например, описание местополо-
жения контура здания, сооружения на земельном 
участке);

– если объект не достроен (строительство его 
не завершено), но нужно оформить на него право 
собственности.

технический план и технический паспорт –
в чем отличия?

Сам документ – технический план – и требова-
ния к его подготовке были введены в 2008 году, 
но до 2013 года был установлен переходный пе-
риод применения норм законодательства, регла-
ментирующих осуществление кадастрового учета 
зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, помещений. До 2013 года в отно-
шении указанных объектов недвижимости могли 
выдаваться технические паспорта, по результатам 
технической инвентаризации, проводимой БТИ; 
при этом в технических паспортах не содержится 

информация росрЕЕстра

сведений о координатной привязке зданий, соору-
жений к местности (земельному участку), тогда как 
включение этих сведений в технический план явля-
ется обязательным.

Сегодня технический паспорт, выданный до 
2013 г., может являться основанием для подготов-
ки технического плана, необходимого для поста-
новки соответствующего объекта недвижимости 
на государственный кадастровый учет. Кроме того, 
на основании указанного технического паспорта 
сведения об объекте недвижимости, в отношении 
которого он подготовлен, могут быть внесены 
в ЕГРН как о ранее учтенном; такому объекту 
также присваивается кадастровый номер и он счи-
тается учтенным в соответствии с законодатель-
ством, однако в этом случае сведения о коорди-
натах характерных точек его контура в ЕГРН будут 
отсутствовать.

важно: Если у объекта недвижимости отсут-
ствуют сведения об описании местоположения 
контура на местности, он не будет отображаться на 
Публичной кадастровой карте (ПКК). Если вы стол-
кнулись с подобной ситуацией, в первую очередь 
стоит выяснить, определены ли у вашего объекта 
координаты контура или нет?

Как проверить наличие в егрн
координат контура?

Для этого нужно заказать выписку из ЕГРН 
об основных характеристиках объекта недви-
жимости. Получить выписку можно с помощью 
электронных сервисов на сайте Росреестра, 

на портале Госуслуг, а также на сайте Кадастро-
вой палаты. 

Если в особых отметках раздела 1 такой вы-
писки указано на то, что сведения, необходимые 
для заполнения раздела, содержащего графиче-
скую информацию об объекте (отражение коор-
динат его контура), а также сведения о координа-
тах (например, разделов 5, 5.1, если объектами 
недвижимости являются здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства) отсут-
ствуют, это означает, что указанные сведения 
отсутствуют в ЕГРН и необходима подготовка 
технического плана.

Для этого вам нужно обратиться к кадастро-
вому инженеру. Он проведет измерения объ-
екта недвижимости, определит координаты его 
контура с привязкой к конкретному земельному 
участку и подготовит технический план, в кото-
ром будет указан кадастровый номер земельно-
го участка, на котором соответствующий объект 
расположен.

Готовый технический план вместе с заявлени-
ем о государственном кадастровом учете измене-
ний необходимо предоставить в орган регистрации 
прав, обратившись в МФЦ или в отделения Када-
стровой палаты. Подать документы можно не толь-
ко на бумаге, но и в электронном виде (при этом 
технический план подается только в электронном 
виде на соответствующем носителе, если заявле-
ние представляется на бумаге). При отсутствии 
оснований для приостановления все данные будут 
внесены в ЕГРН, и такой объект недвижимости по-
явится на Публичной кадастровой карте.

На вопросы жителей республики отвечают эксперты Росреестра хакасии
Вопрос: Слышала по телевизору, что со-

хранить свою квартиру от мошенников мож-
но по специальному заявлению? Поясните, 
о каком заявлении идет речь и где его напи-
сать?

Ответ: Такое заявление называется «О невоз-
можности регистрационных действий без личного 
участия правообладателя». Наличие в Едином 
госреестре недвижимости отметки о невозмож-
ности регдействий без личного участия собствен-
ника обеспечивает возврат документов без рас-
смотрения, если документы на регистрацию были 
предоставлены не собственником недвижимости 
лично, а, например, по доверенности. Написать 
такое заявление можно в любом офисе МФЦ Ха-
касии. РЕКОМЕНДУЕМ собственникам помнить 
о том, что соответствующее заявление ими было 
подано, чтобы в случае продажи недвижимости по 
доверенности, сделка не отменилась. 

Также отметим, что гашение записи в ЕГРН 
о невозможности госрегистрации без личного 
участия собственника может быть произведено 
на основании:

1) заявления собственника (его законного пред-
ставителя) об отзыве ранее представленного заяв-
ления о невозможности госрегистрации;

2) вступившего в законную силу судебного акта; 
3) решения государственного регистратора 

прав (без заявления) одновременно с осущест-
вляемой при личном участии собственника госу-
дарственной регистрации перехода, прекращения 
права собственности. 

Вопрос: Что делать, если после подачи за-
явления о постановке объекта на кадастро-
вый учет регистратор указал на замечания, 
а я не успеваю в обозначенный срок предста-
вить дополнительные документы?

Ответ: Вышеуказанные действия могут 
быть приостановлены правообладателем, 
любым из участников сделки в заявительном 
порядке не более чем на шесть месяцев. Это 
делается, чтобы исключить трату времени на по-
вторную подачу документов и обезопасить себя 
от отказа в предоставлении госуслугии. При от-
казе в осуществлении учетно-регистрационных 
действий госпошлина погашается, а заявитель 
теряет деньги без произведенной регистрации. 
Заявление о приостановлении кадастрового уче-
та можно подать в любом офисе МФЦ, в электрон-
ном виде при наличии усиленной квалифициро-
ванной подписи через личный кабинет портала 
Росреестра, а также направить почтой (подлин-
ность подписи на заявлении должна быть заве-
рена нотариально).В заявлении указываются при-
чины и сроки приостановления регистрации.Срок 
регистрации прав, в случае ее приостановления, 

прерывается. И после возобновления начинает 
отсчитываться заново. 

Вопрос: Когда заканчивается приватиза-
ция жилья? Как приватизировать квартиру, 
если она перешла по наследству? 

Ответ: Срок окончания бесплатной приватиза-
ции жилья на сегодняшний день не установлен. 
Однако в данной ситуации приватизировать квар-
тиру вам не требуется. Приватизация – это этап, 
который нужно пройти только один раз, если квар-
тира еще не в собственности, то есть если кроме 
договора социального найма или ордера на жилое 
помещение у вас ничего нет. Если вы вступили в 
наследство и нотариус выдал вам свидетельство, 
значит квартира уже была приватизирована ранее, 
прежними собственниками. Теперь это уже ваша 
собственность, которой вы можете в дальнейшем 
распоряжаться по своему усмотрению. 
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Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, 
сформировать пакет документов для регистрации и пройти для вас 
всю процедуру регистрации фирмы «под ключ».

Стоимость услуги – от 3500 руб.

Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20,

либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н,
центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).

Только в городе Абакане нашими услугами по открытию фирмы 
«под ключ» воспользовались более 1000 клиентов.

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!

Информацию о семинарах, 
проводимых специалистами Консультационной службы

«налоги. бизнес. право», вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru

Центр «Мой бизнес» организует
бесплатные консультаЦии

по различным аспектам организации бизнеса. 
Записаться на консультации можно

через сайт «Мой бизнес» (Мойбизнес19.рф). 

Вниманию тех, кто зарегистрирован в Хакасии
или желает открыть свой бизнес в нашем регионе!

При записи на консультации вы сами выбираете
того специалиста, к которому хотите попасть. 

Как проверить сумму и доходность
пенсионных накоплений

Всё чаще жители Хакасии спрашивают 
о том, где можно получить информацию 
о сумме своих пенсионных накоплений и 
какой доход они приносят в результате ин-
вестирования. 

Такую информацию получить неслож-
но. О доходности от инвестирования 
средств пенсионных накоплений управля-
ющие компании и негосударственные пен-
сионные фонды отчитываются ежегодно. 

Если накопительная пенсия формиру-
ется в Пенсионном фонде России через 
одну из управляющих компаний, то сведе-
ния можно получить на портале Госуслуг 
или на сайте ПФР в личном кабинете в 
разделе «Индивидуальный лицевой счёт» 
в подразделе «Заказать справку (выпи-
ску): о состоянии индивидуального лице-
вого счёта». В выписке отдельными циф-
рами указаны сумма страховых взносов и 
результат их инвестирования.

Кроме того, сведения могут быть до-
ставлены заказным письмом. Оформить 
запрос можно в клиентской службе Пенси-

онного фонда или многофункциональном 
центре, имея при себе паспорт и СНИЛС. 
ПФР подготовит информацию и направит 
по адресу, указанному в запросе, почтой 
в течение 10 дней с момента обращения.

Если страховщиком накоплений яв-
ляется негосударственный пенсионный 
фонд, то за получением сведений о со-
стоянии пенсионного счёта можно обра-
титься в тот НПФ, где формируется на-
копительная пенсия. Информация так же 
доступна на сайтах фондов. В личном ка-
бинете клиента указаны средства, посту-
пившие от ПФР, инвестиционный доход и 
общая сумма накоплений.

Напомним, что, начиная с 2014 года, в 
связи с приостановкой взносов на нако-
пительную часть пенсии, так называемой 
«заморозкой», инвестируются накопле-
ния, внесённые до 2014 года, а перечис-
ляемые работодателем взносы на обя-
зательное пенсионное страхование идут 
только на формирование страховой части 
пенсии. 

информация ПЕнсионного фонда

информация фсс 

Согласно Федеральному Закону от 
26.05.2021 № 151-ФЗ с 1 сентября 2021 
года размер пособия по уходу за больным 
ребенком в возрасте до восьми лет бу-
дет выплачиваться в размере 100% сред-
него заработка независимо от страхового 
стажа родителя.

Новая мера направлена на поддержку 
молодых родителей, которые не успели 
набраться трудового опыта.

Сейчас размер больничного по уходу 
за ребенком, как и всех остальных боль-
ничных, напрямую зависит от продолжи-
тельности стажа. Если он менее 5 лет – за 
больничный выплачивают 60% среднего 
заработка, от 5 до 8 лет – 80%. И толь-
ко при стаже более 8 лет за больничный 
заплатят 100% среднего заработка. При 
этом молодые родители не всегда имеют 

такой стаж работы, а больничные им при-
ходится брать по несколько раз в год – ма-
ленькие дети часто болеют.

За первое полугодие 2021 года 1386 
молодых родителей, стаж которых соста-
вил менее 8 лет, получили пособия по ухо-
ду за больным ребенком в возрасте до 8 
лет на сумму более 9 млн руб. 

Таким образом, данная категория граж-
дан в случае заболевания ребенка смо-
жет получить материальную поддержку 
государства в виде выплаченного пособия 
по уходу за больным ребенком в размере 
100% среднего заработка независимо от 
страхового стажа. 

В случае ухода за больным ребенком 
в возрасте 8 лет и старше пособие, как 
и прежде, будет начисляться исходя из 
продолжительности страхового стажа.

Что изменится в расчете пособия
по уходу за ребенком?

Управление проверяет маркировку обуви
на наличие двухмерных штриховых кодов

Data Matrix
Управление Роспотребнадзора по Ре-

спублике Хакасия продолжает в рамках 
полномочий контролировать обувь, на-
ходящуюся в обороте, на наличие Data 
Matrix кодов. 

С начала 2021 года в рамках плановых 
и внеплановых мероприятий по контро-
лю проинспектировано 23652 пары обу-
ви, выявлена 471 пара немаркированной 
средствами идентификации продукции. 
Обувь на сумму 269,5 тыс. рублей, не со-
ответствующая обязательным требовани-
ям, снята с реализации

Проверки проводились в крупных торго-
вых сетях, а также в специализированных 
магазинах с низкой ценовой политикой. 

При лабораторном мониторинге, в том 
числе детский обуви, установлено, что все 
отобранные в ходе мероприятий по кон-
тролю образцы соответствуют гигиениче-
ским нормативам. 

За выявленные нарушения в отноше-
нии виновных лиц применены меры ад-

министративного реагирования, сумма 
наложенных штрафов составила 45 тыс. 
рублей, часть материалов находится в 
стадии рассмотрения. 

С 1 июля 2020 года в России запрещена 
розничная продажа обуви без маркировки 
средствами идентификации – двухмерны-
ми штриховыми кодами Data Matrix. 

Каждый потребитель при помощи при-
ложения «Честный знак» может самосто-
ятельно проверить легальность приобре-
таемых товаров.

Отсутствие средств идентификации 
обувных товаров на потребительской 
упаковке или на товаре, или на товарном 
ярлыке обувных товаров указывает на 
несоблюдение продавцом обязательных 
требований. 

Напомним, что обязательной марки-
ровке средствами идентификации под-
лежат духи, туалетная вода, фототовары, 
обувь, шины, продукция легкой промыш-
ленности, табак, меховые изделия. 

информация росПотрЕбнадзора

Абаканский бизнесмен не рассчитал свои силы
и попал в реестр недобросовестных поставщиков

Фирма, открывшаяся в Абакане мень-
ше года назад, признана недобросовест-
ной. Сведения о ней будут внесены в 
реестр недобросовестных поставщиков 
(РНП), а значит – бизнесмену запретят 
участвовать в государственных или му-
ниципальных закупках в ближайшие два 
года. Столь суровая мера последовала 
вслед за неисполнением условий подпи-
санного в апреле текущего года контракта.

Абаканский поставщик не смог поста-
вить стройматериалы для капитального 
ремонта. Причиной неисполнения заклю-
ченного контракта поставщик назвал от-
сутствие денежных средств на это. 

– В марте текущего года заказчик раз-
местил в ЕАИС извещение о проведении 
конкурентной процедуры на определе-
ние поставщика строительных матери-
алов для капитального ремонта, – рас-
сказала Ольга Широкова, заместитель 
руководителя Хакасского УФАС России. 
– Заказчик использовал такой вид опре-
деления поставщика, как запрос котиро-
вок. Победителя определяет только один 
критерий – самая низкая цена, предло-
женная в заявке. В отличие от аукциона, 
при запросе котировок заказчик указывает 

начальную максимальную цену контракта, 
а ценовое предложение подается участ-
никами закупки только один раз, в заявке. 

Подали заявки два поставщика. По-
бедителем стал абаканский бизнес-
мен, предложивший поставить товар за 
154444 рубля. Заказчик заключил с ним 
контракт еще в апреле текущего года. По 
его условиям, строительные материалы 
должны были поступить до 30 апреля. 
Однако этого не произошло: причиной 
неисполнения контракта поставщик ука-
зал отсутствие денежных средств на это. 
В результате контракт не был исполнен, 
заказчик потерял время на ожидание, 
расторг контракт в одностороннем по-
рядке и обратился в антимонопольную 
службу Хакасии, чтобы несостоявшегося 
поставщика внесли в РНП. Следует за-
метить, что это уже второе обращение 
на действия данного поставщика. Другой 
заказчик также жаловался на него. В пер-
вый раз антимонопольный орган пошел 
навстречу недавно созданной фирме-по-
ставщику и не включил сведения о нем 
в РНП. Во второй раз свою добросовест-
ность поставщик не доказал, и мы удов-
летворили требования заказчика. 

информация Хакасского уфас
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г. Абакан
• Адвокатская палата Республики Хакасия, 

ул. Чертыгашева, 72.
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10.
• Азиатско-Тихоокеанский банк, ул. Карла Марк-

са, 63.
• База «Контакт», ул. Вяткина, 2.
• Бизнес-центр, ул. Вяткина, 39 (1 этаж).
• Дальневосточный банк, ул. Кирова, 99б.
• Департамент градостроительства, архитектуры 

и землеустройства Администрации города Аба-
кана, ул. Пушкина, 68.

• Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», ул. Крылова, 68а, 8н (2 этаж).

• Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Республики Хакасия, ул. Вяткина, 3.

• Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Респу-
блики Хакасия, пр-т Дружбы Народов, 2а.

• Муниципальный фонд развития предпринима-
тельства, ул. Хакасская, 73а.

• Нотариус А.И. Жукова, ул. Чертыгашева, 106.
• Нотариус Н.А. Кирякова, ул. Кирова, 102.
• Нотариус Н.В. Петрова, ул. Крылова, 68а.
• Нотариус Н.П. Соловьева, ул. Вяткина, 35.
• Нотариус С.С. Стряпкова, ул. Чертыгашева, 102.
• Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации по Республике Хакасия, ул. Крылова, 
72а.

• Правительство Республики Хакасия (1 этаж), 
пр-т Ленина, 67.

• Региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Респу-
блике Хакасия, ул. Вокзальная, 7а.

• Рынок «Северный» (административное зда-
ние), ул. Торговая, 5а.

• Совкомбанк, пр-т Дружбы Народов, 3а.
• Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Хакасия, ул. Вяткина, 
3.

• Управление Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Красноярскому 
краю, Республике Хакасия и Республике 
Тыва, ул. Чертыгашева, 78.

• Хакасский муниципальный банк, ул. Хакасская, 
73, ул. Торговая, 32, ул. Итыгина, 20.

• Хакасский филиал ФБУ «Государственный ре-
гиональный Центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Красноярском крае, Республике 
Хакасия, Республике Тыва», ул. Ленинского 
Комсомола, 9а.

• Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Хакасия, ул. Ки-
рова, 100.

• Федерация профсоюзов Республики Хакасия, 
ул. Чертыгашева, 90.

• Фонд развития Хакасии, пр-т Дружбы Народов, 
2а.

• Центральный рынок (административное зда-
ние, кассы), ул. Тараса Шевченко, 63.

телефоН Доверия Мчс россии по Хакасии – 8 (3902) 299-233

Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или создают ад-
министративные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные 
звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не предусмотрен.

газель
• длинный борт (4,2 м);
• высота 1,5, ширина 2 м;
• груподъемность 1,5 тонны.
наличный и безналичный расчёт.

г р у З о п е р е в о З к и

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450


