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Дата и время проведения: 05.10.2021 (вторник) с 10:00 до 14:00. 
Место проведения: актовый зал администрации г. Черногорска.
Спикер: Макарова Елена Александровна – к.э.н., магистр юриспруденции, 

главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Кры-
ма», директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», автор кни-
ги «Юридические хитрости для вашего бизнеса», председатель Общественного со-
вета при Министерстве экономического развития Республики Хакасия. 

Участие – бесплатное. На мероприятие приглашаются субъекты МСП, зареги-
стрированные на территории Республики Хакасия более одного календарного года. 
Регистрация на мероприятие – на сайте Мойбизнес19.рф 

После семинара – бесплатные индивидуальные консультации слушателям по лю-
бым вопросам организации деятельности, учету, налогам, законодательству. 

Каждому слушателю – раздаточный материал.

Программа семинара

1. Применение специальных налоговых режимов в 2021 году: особенности 
применения патентной системы налогообложения. 
1.1. Виды деятельности в Республике Хакасия, по которым возможно примене-

ние патентной системы налогообложения. 
1.2. Ограничения на применение патентной системы налогообложения. Порядок 

начала применения ПСН. Ведение учета на ПСН: книга учета доходов при 
применении патентной системы налогообложения. 

1.3. Совмещение патентной системы налогообложения с иными системами на-
логообложения. 

1.4. Особенности применения ПСН для отдельных видов деятельности: рознич-
ной торговли, услуг общественного питания, транспортных услуг, СТО, быто-
вых услуг. 

1.5. Уменьшение стоимости патента на уплаченные страховые взносы. 
1.6. Утрата права на применение ПСН. 
1.7. Налоговые каникулы в Республике Хакасия при применении патентной си-

стемы налогообложения.
2. Применение специальных налоговых режимов в 2021 году: особенности 

применения упрощенной системы налогообложения. 
2.1. Преимущества и недостатки применения УСН. 
2.2. Ограничения на применение УСН в 2021 году. Утрата права на УСН. 
2.3. Ставки УСН в Республике Хакасия. Налоговые каникулы при применении 

УСН индивидуальными предпринимателями в Республике Хакасия. 
2.4. Учет доходов при УСН. Какие поступления не являются доходами при УСН. 

Что означает кассовый метод при применении УСН. Особенности учета вы-
ручки при поступлении доходов при расчете банковскими картами. 

«Финансовые аспекты деятельности МСП в 2021 году» 

Приглашаем на семинар

2.5. Учет расходов на УСН. Особенности учета отдельных расходов: расходов 
на приобретение основных средств, материальных расходов, расходов на 
приобретение товаров для дальнейшей перепродажи. 

2.6. Книга учета доходов и расходов при применении УСН. 
3. Применение специальных налоговых режимов в 2021 году: особенности 

применения налога на профессиональный доход индивидуальными пред-
принимателями. 
3.1. Какие виды деятельности может осуществлять предприниматель на НПД 

из тех видов деятельности, которые невозможны самозанятым гражданам. 
3.2. В чем преимущества применения НПД предпринимателями в отличие от са-

мозанятых граждан. 
3.3. Ограничения на применение НПД индивидуальными предпринимателями. 

Невозможность совмещения предпринимателями НПД с другими налоговы-
ми режимами. 

3.4. Как предпринимателю перейти на НПД. 
3.5. Учет на НПД и уплата налога. Нужно ли ИП платить страховые взносы при 

применении НПД. 
3.6. Какие нюансы нужно учесть субъектам бизнеса, если их контрагент – само-

занятый гражданин. 
3.7. Риски перевода сотрудников в самозанятых. 

4. Имущественные налоги в 2021 году.
4.1. Налог на имущество физических лиц. Когда предприниматели обязаны пла-

тить налог на имущество исходя из кадастровой стоимости. Как уменьшить 
кадастровую стоимость, если она слишком высока. Ставки и сроки уплаты 
налога. По какому имуществу, используемому в предпринимательской дея-
тельности, можно получить полное освобождение от уплаты налога на иму-
щество и как это сделать. 

4.2. Налог на имущество организаций в Республике Хакасия. Ставки, сроки упла-
ты и льготы. Когда организации обязаны платить налог на имущество исходя 
из кадастровой стоимости. 

5. Зарплатные налоги и взносы.
5.1. Минимальная заработная плата в Республике Хакасия в 2021 году. Планиру-

емый МРОТ на 2022 год. Как правильно отразить в трудовом договоре район-
ные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате. 

5.2. НДФЛ в 2021 году: новые ставки. 
5.3. Страховые взносы в 2021 году для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 
5.4. Изменения с 2022 года по страховым взносам для тех, кто оказывает услуги 

общественного питания.
6. Ответы на вопросы участников семинара.

нам – 20!
В трех предыдущих номерах в рубрике, посвященной 20-летию Консульта-

ционной службы «Налоги. Бизнес. Право», мы рассказывали об истории ком-
пании. В этом номере вы узнаете о достижениях компании за последние годы. 

Итак…

2014 год стал переломным в развитии 
компании. Как только Крым присоединили 
к Российской Федерации, решение при-
шло незамедлительно: Консультационная 
служба «Налоги. Бизнес. Право» должна 
открыть там свой офис! И уже 9 апреля 
2014 года компания начала работу в Сим-
ферополе.

– Появился новый рынок, – вспоминает 
Елена Макарова, – непаханое поле для 
нашей деятельности. Ведь было очевид-
но, что крымскому бизнесу необходимо 

стать на новые рельсы и работать по рос-
сийским правилам, а это перерегистра-
ция компаний, консультации, семинары. 
Такую возможность упускать было просто 
нельзя.

Не секрет, что в Крыму в тот момент 
ощущалась острая нехватка квалифици-
рованных специалистов в бухгалтерской 
сфере, хорошо знающих российское на-
логообложение. Поэтому услуги Консуль-
тационной службы «Налоги. Бизнес. Пра-
во» оказались весьма востребованными: 

Выходим на новые высоты!

достаточно быстро компании удалось по-
лучить клиентов на бухгалтерское и нало-
говое сопровождение.

В ноябре 2019 года компания отказа-
лась от аренды офиса и приобрела соб-
ственное помещение. А это означало, что 
Консультационная служба «Налоги. Биз-
нес. Право» уверенно заняла свою нишу 
на новой территории,  заслуженно заво-
евав репутацию надежных партнеров, на-
стоящих профессионалов в своем деле. 

Открытие офиса в Крыму – важный им-
пульс для дальнейшего расширения де-
ятельности компании и выхода на новый 
уровень своего развития. 

Следующим этапом стала регистрация 
в 2020 году товарного знака «Консульта-
ционная служба «Налоги. Бизнес. Право». 
Получив исключительное право на его ис-
пользование, компания обрела возмож-

ность предоставлять партнерам права на 
свой товарный знак по договору коммер-
ческой концессии. Это, в свою очередь, 
позволило сделать еще один важный шаг 
в развитии компании: разработать фран-
шизу «Консультационная служба «Нало-
ги. Бизнес. Право». И 11 августа 2021 года 
открылась первая франчайзинговая точка 
в Краснодаре.

Краснодар – один из крупнейших эко-
номических центров России. Он входит 
в список самых динамично развиваю-
щихся городов страны. Трижды Краснодар 
признавался «Лучшим городом России 
для ведения бизнеса» по версии журнала 
«Форбс». Следовательно, у франшизной 
точки Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» – большие перспек-
тивы и прекрасные возможности для раз-
вития. 

Дорогой читатель!
Вы держите в руках юбилейный 200-й номер газеты «Вестник малого бизне-

са». На протяжении шестнадцати с половиной лет мы публикуем для вас разъ-
яснения по вопросам организации бизнеса, налогообложению, учету и праву. 
С каждым годом информационное поле становится все насыщеннее, но при 
этом все сложнее искать достоверную информацию, которая помогает бизнесу 

ориентироваться в хитросплетениях российского законодательства. Наш кол-
лектив старается выбирать для публикаций самые важные новости, касающи-
еся бизнеса, ведь наша задача – своевременно донести до вас ту информацию, 
которая позволит вам принять правильные решения для вашего бизнеса.

С уважением, Елена Макарова



КомплеКсные Консультации по организации бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68а, офис 8н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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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 при-
дет 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»!

Налогообложение выплат, полученных по решению суда
при применении упрощенной системы налогообложения

РазъяснЕния налогового законодатЕльства

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

Предприниматели и организации часто 
выступают участниками судебных споров. 
В связи с этим разберемся, какие выпла-

ты по решению суда облагаются налогами 
при применении упрощенной системы на-
логообложения. 

Судебные расходы, штрафы, пени и санкции
за нарушение договорных обязательств

В соответствии со статьей 346.15 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее – Налоговый кодекс) налогопла-
тельщики при определении объекта на-
логообложения по налогу, уплачиваемо-
му в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (далее – 
УСН), учитывают доходы, определяемые 
в порядке, установленном пунктами 1 и 2 
статьи 248 Налогового кодекса. 

Согласно пункту 1 статьи 248 Налого-
вого кодекса в составе доходов учиты-
ваются доходы от реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав и вне-
реализационные доходы, определяемые 
в соответствии со статьями 249 и 250 На-
логового кодекса.

На основании пункта 3 статьи 250 На-

логового кодекса внереализационными 
доходами налогоплательщика признают-
ся, в частности, доходы в виде признан-
ных должником или подлежащих уплате 
должником на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, штрафов, 
пеней и (или) иных санкций за нарушение 
договорных обязательств, а также сумм 
возмещения убытков или ущерба.

Таким образом, денежные средства, 
полученные налогоплательщиком в ка-
честве возмещения судебных расходов, 
которые по решению суда взысканы с ист-
ца, учитываются в составе доходов при 
определении объекта налогообложения 
по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСН.

Доходы в виде госпошлины,
возмещенной ответчиком на основании решения суда

Сумма государственной пошлины, воз-
мещенной налогоплательщику на основа-
нии решения суда ответчиком, учитыва-
ется в составе доходов при определении 
объекта налогообложения по налогу, упла-

чиваемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, – та-
кой вывод сделан в письме Минфина Рос-
сии от 26.11.2019 № 03-11-11/91465. Осно-
вания – те же, что и приведены выше. 

Суммы, полученные в качестве упущенной выгоды,
компенсации убытков, а также возмещения ущерба 

И эти выплаты также облагаются УСН 
и учитываются в составе внереализацион-

ных доходов (письмо Минфина России от 
25.09.2019 № 03-11-11/73529).

Сумма неосновательного обогащения
в виде излишней оплаченной суммы арендной платы,

а также сумма процентов за пользование чужими денежными средствами

Пунктом 3 статьи 250 Налогового ко-
декса предусмотрено, что внереализа-
ционными доходами налогоплательщика 
признаются доходы в виде признанных 
должником или подлежащих уплате долж-
ником на основании решения суда, всту-
пившего в законную силу, штрафов, пеней 
и (или) иных санкций за нарушение дого-
ворных обязательств, а также сумм воз-
мещения убытков или ущерба.

При этом согласно пункту 2 статьи 15 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации под убытками понимаются расхо-
ды, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского обо-
рота, если бы его право не было наруше-
но (упущенная выгода).

Исходя из этого, сумма неоснователь-
ного обогащения в виде излишней опла-
ченной суммы арендной платы, а также 
сумма процентов за пользование чужими 
денежными средствами, поступившие 
индивидуальному предпринимателю по 
решению суда от ответчика, учитываются 
при определении объекта налогообложе-
ния по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы на-
логообложения, как внереализационные 
доходы.

Такие разъяснения даны в письме Мин-
фина от 26.03.2019 № 03-11-11/20557. 

Сумма госпошлины, возвращенной при отказе от подачи иска в суд 

По этому вопросу даны разъяснения 
в письме Минфина России от 21.12.2017 
№ 03-11-11/85518.

В соответствии с пунктом 1 статьи 248 
Налогового кодекса к доходам относятся 
доходы от реализации товаров (работ, ус-
луг) и имущественных прав и внереализа-
ционные доходы.

Доходы от реализации определяются 
в порядке, установленном статьей 249 
Налогового кодекса, а внереализацион-
ные доходы – в порядке, установленном 
статьей 250 Налогового кодекса.

На основании пункта 3 статьи 250 На-
логового кодекса внереализационны-
ми доходами признаются, в частности, 
доходы в виде признанных должником 
или подлежащих уплате должником на 
основании решения суда, вступившего 
в законную силу, штрафов, пеней и (или) 
иных санкций за нарушение договорных 

обязательств, а также сумм возмещения 
убытков или ущерба.

В связи с этим сумма государственной 
пошлины, возвращенная налогоплатель-
щику в случае отказа от подачи исково-
го заявления в суд, не учитывается при 
определении объекта налогообложения 
по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогоо-
бложения.

При применении налогоплательщиком 
упрощенной системы налогообложения с 
объектом налогообложения в виде дохо-
дов, уменьшенных на величину расходов, 
сумма возвращенной государственной по-
шлины в случае отказа от подачи искового 
заявления в суд не учитывается при опре-
делении объекта налогообложения при 
условии, что уплаченная государственная 
пошлина не была включена в состав рас-
ходов такого налогоплательщика.



бухгалтерсКое сопровождение вашего бизнеса
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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.
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Утвердили заявление о льготе по налогу на имущество организаций

налогоплатЕльщику на замЕтку

Приказ с формой, форматом и поряд-
ком заполнения заявления вступит в силу 
1 января 2022 года. Для заявления в бу-
мажном виде можно использовать форму 
с двумерным штрихкодом.

Кроме титульного, в заявлении есть 
еще лист с информацией о льготе. Там 
указывают:

• срок льготы;
• ее код из списка;
• сведения о законе, по которому по-

ложена льгота;

• кадастровый номер объекта;
• данные о документе, подтверждаю-

щем льготу.
Лист с данными о льготе заполняют 

по каждому объекту отдельно, если их 
несколько.

Напомним, организации смогут подать 
заявление только по объектам, которые 
облагают по кадастровой стоимости. На-
чиная с декларации по налогу на имуще-
ство за 2022 год по таким объектам не 
придется отчитываться.

Коды 
налоговых 

льгот
наименование льготы основание

2010221 организации и учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы – в отношении имущества, используемого для осущест-
вления возложенных на них функций

пункт 1 статьи 381 
Налогового кодекса 

Российской Федерации 
(далее – Кодекс)

2010222 религиозные организации – в отношении имущества, используе-
мого ими для осуществления религиозной деятельности

пункт 2 статьи 381 
Кодекса

2010223 общероссийские общественные организации инвалидов (в том 
числе созданные как союзы общественных организаций инва-
лидов), среди членов которых инвалиды и их законные пред-
ставители составляют не менее 80 процентов, – в отношении 
имущества, используемого ими для осуществления их устав-
ной деятельности

абзац первый пункта 3 
статьи 381 Кодекса

2010224 организации, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов, указанных в абзаце первом пункта 3 статьи 381 Ко-
декса общероссийских общественных организаций инвалидов, 
если среднесписочная численность инвалидов среди их работ-
ников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде 
оплаты труда – не менее 25 процентов, – в отношении имуще-
ства, используемого ими для производства и (или) реализации 
товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального 
сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров 
по перечню, утверждаемому Правительством Российской Фе-
дерации по согласованию с общероссийскими общественными 
организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением бро-
керских и иных посреднических услуг)

абзац второй пункта 3 
статьи 381 Кодекса

2010225 учреждения, единственными собственниками имущества кото-
рых являются указанные в абзаце первом пункта 3 статьи 381 
Кодекса общероссийские общественные организации инвали-
дов, – в отношении имущества, используемого ими для достиже-
ния образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных 
целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также 
для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инва-
лидам и их родителям

абзац третий пункта 3 
статьи 381 Кодекса

2010226 организации, основным видом деятельности которых являет-
ся производство фармацевтической продукции, – в отношении 
имущества, используемого ими для производства ветеринарных 
иммунобиологических препаратов, предназначенных для борь-
бы с эпидемиями и эпизоотиями

пункт 4 статьи 381 
Кодекса

2010236 организации – в отношении федеральных автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемле-
мой технологической частью

пункт 11 статьи 381 
Кодекса

2010253 организации, за исключением судостроительных организа-
ций, имеющих статус резидента промышленно-производ-
ственной особой экономической зоны, – в отношении иму-
щества, учитываемого на балансе организации – резидента 
особой экономической зоны, созданного или приобретенного 
в целях ведения деятельности на территории особой эконо-
мической зоны, используемого на территории особой эконо-
мической зоны в рамках соглашения о создании особой эконо-
мической зоны и расположенного на территории данной особой 
экономической зоны, в течение десяти лет с месяца, следующе-
го за месяцем постановки на учет указанного имущества

пункт 17 статьи 381 
Кодекса

2010255 судостроительные организации, имеющие статус резиден-
та промышленно-производственной особой экономической 
зоны, – в отношении имущества, учитываемого на их балансе 
и используемого в целях строительства и ремонта судов, в тече-
ние десяти лет с даты регистрации таких организаций в качестве

пункт 22 статьи 381 
Кодекса

Коды налоговых льгот по налогу на имущество организаций

Коды 
налоговых 

льгот
наименование льготы основание

резидента особой экономической зоны, а также в отношении 
имущества, созданного или приобретенного в целях строитель-
ства и ремонта судов, в течение десяти лет с даты постановки 
на учет указанного имущества, но не более чем в течение срока 
существования промышленно-производственной особой эконо-
мической зоны

2010256 организации, признаваемые управляющими компаниями осо-
бых экономических зон и учитывающие на балансе в качестве 
объектов основных средств недвижимое имущество, созданное 
в целях реализации соглашений о создании особых экономиче-
ских зон, в течение десяти лет с месяца, следующего за меся-
цем постановки на учет указанного имущества

пункт 23 статьи 381 
Кодекса

2010258 организации – в отношении имущества, учитываемого на балан-
се организации – участника свободной экономической зоны, соз-
данного или приобретенного в целях выполнения договора об 
условиях деятельности в свободной экономической зоне и рас-
положенного на территории данной свободной экономической 
зоны, в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем 
принятия на учет указанного имущества

пункт 26 статьи 381 
Кодекса

2010291 инвесторы по соглашениям о разделе продукции в отношении 
имущества, находящегося на балансе данного инвестора и ис-
пользуемого исключительно для осуществления деятельности, 
предусмотренной соглашениями о разделе продукции

пункт 7 статьи 346.35 
Кодекса

2010331 имущество специализированных протезно-ортопедических 
предприятий

пункт 13 статьи 381 
Кодекса

2010332 имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридиче-
ских консультаций

пункт 14 статьи 381 
Кодекса

2010333 имущество организаций, которым присвоен статус государ-
ственных научных центров

пункт 15 статьи 381 
Кодекса

2010335 организации, признаваемые управляющими компаниями в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об 
инновационном центре «Сколково» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 
02.07.2021)

пункт 19 статьи 381 
Кодекса

2010336 организации, получившие статус участников проекта по осу-
ществлению исследований, разработок и коммерциализа-
ции их результатов в соответствии с Федеральным законом 
от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколко-
во»

пункт 20 статьи 381 
Кодекса

2010340 организации – в отношении имущества, расположенного во вну-
тренних морских водах Российской Федерации, в территориаль-
ном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, используемого при осуществлении дея-
тельности по разработке морских месторождений углеводород-
ного сырья, включая геологическое изучение, разведку, прове-
дение подготовительных работ

пункт 24 статьи 381 
Кодекса

2010341 организации, признаваемые фондами, управляющими компа-
ниями, дочерними обществами управляющих компаний в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об 
инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, № 31, ст. 4765; 2021, № 18, ст. 3058)

пункт 27 статьи 381 
Кодекса

2010342 организации, получившие статус участника проекта в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об 
инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», – в отношении имущества, учитываемого на их 
балансе и расположенного на территории инновационного на-
учно-технологического центра, в течение десяти лет начиная с 
месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного 
имущества. Такие организации утрачивают право на освобожде-
ние от налогообложения в случаях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 145.1 Кодекса.

пункт 28 статьи 381 
Кодекса

2010401 налоговая ставка по налогу в размере 0 процентов в течение 
первых шести календарных лет, начиная со дня включения 
юридического лица в единый реестр резидентов Особой эконо-
мической зоны в Калининградской области, в отношении иму-
щества, созданного или приобретенного при реализации инве-
стиционного проекта в соответствии с Федеральным законом

пункт 3 статьи 385.1 
Кодекса
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Коды 
налоговых 

льгот
наименование льготы основание

от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Кали-
нинградской области и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2006, № 3, ст. 280; 2018, 
№ 31, ст. 4859)

2010402 налоговая ставка по налогу в размере величины, установленной 
законом Калининградской области и уменьшенной на пятьдесят 
процентов в период с седьмого по двенадцатый календарный 
год включительно со дня включения юридического лица в еди-
ный реестр резидентов Особой экономической зоны в Кали-
нинградской области, в отношении имущества, созданного 
или приобретенного при реализации инвестиционного про-
екта в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2006 
№ 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской 
области и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»

пункт 4 статьи 385.1 
Кодекса

2012000 налоговые льготы по налогу, устанавливаемые законами субъ-
ектов Российской Федерации, за исключением налоговых льгот 
в виде понижения ставки для отдельной категории налогопла-
тельщиков и в виде уменьшения суммы налога, подлежащей 
уплате в бюджет

пункт 2 статьи 372 
Кодекса

2012400 налоговые льготы по налогу, устанавливаемые законами субъ-
ектов Российской Федерации в виде понижения налоговой став-
ки для отдельной категории налогоплательщиков

пункт 2 статьи 372 
Кодекса

2012500 налоговые льготы по налогу, устанавливаемые законами субъ-
ектов Российской Федерации в виде уменьшения суммы налога, 
подлежащей уплате в бюджет

пункт 2 статьи 372 
Кодекса

2014000 налоговые льготы (освобождение от налогообложения) по нало-
гу, предусмотренные международными договорами Российской 
Федерации

Статья 7 Кодекса

налогоплатЕльщику на замЕтку

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! 

РаботодатЕлю на замЕтку

Новые требования к аптечкам первой 
помощи действуют с 1 сентября в тече-
ние 6 лет. При этом старые аптечки мож-
но применять до истечения срока год-
ности, но не дольше 31 августа 2025 
года.

Состоять аптечка должна из 12 наиме-
нований предметов, а не из 18, как требо-
вали ранее. В нее нужно класть, в част-
ности:

– 10 масок медицинских нестерильных 
одноразовых (ранее – 2 маски медицин-
ские нестерильные трехслойные нетка-
ные с резинками или завязками);

– 4 бинта марлевых медицинских раз-
мером не менее 5 м х 10 см (ранее – 1 
такой нестерильный бинт);

– 2 упаковки салфеток марлевых меди-

цинских стерильных размером не менее 
16 х 14 см № 10 (ранее – 1 упаковка);

– 2 покрывала спасательных изотерми-
ческих размером 160 х 210 см (ранее – 1
шт.).

При этом работодатель может выбрать 
ряд медизделий из нескольких видов. На-
пример, одноразовые маски можно взять 
лицевые для защиты дыхательных путей 
либо хирургические.

Из прочих средств требуют только 
футляр или сумку, а также инструкцию 
по оказанию первой помощи работникам 
с применением аптечки. Ранее нужны 
были еще, например, авторучка с отрыв-
ным блокнотом.

Где посмотреть: приказ Минздрава 
России от 15.12.2020 № 1331н.

С сентября работодателям нужно собирать
аптечку первой помощи с новым составом

С 1 сентября 2021 года начал дей-
ствовать новый порядок ведения и хра-
нения трудовых книжек. Теперь ряд сро-
ков нужно измерять в рабочих днях, а от 
сотрудников требовать меньше подпи-
сей. Вспомним об этих и других измене-
ниях и расскажем, где найти подробные 
инструкции по их применению.

Вносить записи в книжки допустимо не 
только вручную. Например, можно про-
ставлять оттиски штампов или, как указал 
Минтруд, использовать принтер.

Раньше в инструкции упоминали лишь 
рукописный способ, однако Роструд не 
возражал против штампов с наименова-
нием организации.

Большинство записей следовало вно-
сить в трудовую книжку в недельный срок. 
Сейчас его уточнили: не позднее 5 рабо-
чих дней.

Теперь не требуется знакомить сотруд-
ника с каждой записью в трудовой книжке 
под подпись в личной карточке. Не нуж-
на и подпись работника в трудовой при 
увольнении.

Скорректировали правила для сведе-
ний о работе по совместительству, замене 
временного перевода постоянным. При 

увольнении в порядке перевода к другому 
работодателю обязали указывать, к како-
му именно.

Если в трудовой заполнены все стра-
ницы одного из разделов, ее дополняют 
вкладышем. Это можно делать разны-
ми способами. Ранее требовали именно 
вшивать вкладыш, иначе работодателю 
грозил штраф.

В дубликате трудовой книжки следу-
ет указывать общий стаж. Непрерывный 
больше не нужен. Уточнили, что дубликат 
выдают в течение 15 рабочих дней, а не 
календарных, как прежде.

Выдать книжку работнику должны, как 
правило, не позднее 3 рабочих дней с по-
дачи заявления. Закрепили новую фор-
мулировку, которую нужно использовать, 
когда работник переходит на электронную 
книжку и отказывается от бумажной.

Для учета трудовых книжек, бланков 
и вкладышей необходимо разработать 
свои книги или журналы. Роструд совету-
ет отражать события в книге учета в тот 
же день, в который заполняете трудовую.

Отметим, новая форма трудовой книж-
ки пока не используется. Ее введут с 2023 
года.

Бумажные трудовые книжки:
что изменилось с 1 сентября

Информацию о семинарах, 
проводимых специалистами Консультационной службы

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

www.ksnbp.ru

Нужную вам информацию по вопросам ведения бизнеса 
БесПлатно можно получить: 

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

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»

обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030.
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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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Прикол с национальным оттенком
Однажды мы с подругой пошли в Ев-

рейский музей в Москве. И вот, пройдясь 
по всему музею, мы решили перекусить 
и сели за столик кафе. Все вокруг было 
занято детками из какой-то специализиро-
ванной школы для евреев, которые были 
там на экскурсии. Класс, наверное, 5-й 
или 6-й.

Помните, как в детстве, когда вам зво-
нили родители, ваши друзья начинали 
кричать в трубку, мол, «Налей мне еще 
водки!», «Дай закурить!», чтобы родители 
заругали? Так вот одному мальчику по-
звонил родитель, а его друг начал кри-
чать в микрофон что-то вроде «Изя, таки 
ты будешь еще свинину?»

оптимизм выглядит как-то так

последний крик моды

Бизнес раньше: пойми, что нужно кли-
енту, и придумай, как это сделать.

Бизнес сейчас: придумай что угодно, 
а потом убеди клиента, что ему это нуж-
но.

Деловые люди – это те, у которых есть 
дело для всех остальных, и при этом до 
всех остальных им нет дела.

Бизнес – это искусство извлекать день-
ги из кармана другого человека, не прибе-
гая к насилию.

Похоже, сейчас самая популярная биз-
нес-модель: платный вебинар про то, как 
продать вебинар про то, как продать ве-
бинар...

Бизнес приносил одни убытки, и Нико-
лай ушел в бизнес-тренеры. 

Как сказал мудрец: «Если знания вы-
годнее продавать, чем применять, – они 
бесполезны». Это к вопросу о всяких шко-
лах биржевой торговли и книгах «Как за-
работать миллион».

В счастливой семье жена думает, что 
деньги берутся из тумбочки, муж – что еда 
берется из холодильника, а дети – что их 
нашли в капусте. 

В восприятии менеджера чайник за-
кипит быстрее, если на него пристально 
смотреть и регулярно спрашивать: «А 
какая сейчас температура? Когда плани-
руешь довести до 100°? А мы можем за-
кипеть при 80°?» Потом он пьёт горячую, 
но сырую воду и считает, что со всем спра-
вился.

Зачем это мне следить за своей фигу-
рой? Я её ни в чём не подозреваю.

Девятилетней племяннице задали 
записать свои впечатления и краткое 
содержание сказки «Конёк-Горбунок».  
Результат…

Краткое содержание: «Иван очень 
быстро сделал карьеру царя. Впечат-
ления: уважаю и хочу быть на него по-
хожей».

Коротко о прочитанном

Стою в нехилой очереди к банкомату 
в помещении банка (ибо все уличные из-
за морозов не работают). И, как назло, 
в начале очереди бестолковые блондин-
ки и бабульки, которые по полчаса в те-
трис с банкоматом играют... Рядом мнется 
мужик с пятиштучником и картой в руках. 
Tут подходит к нему парень и говорит: 
«Слушай, я вижу, ты пять тыщ в банкомат 

класть собрался, а мне как раз надо снять 
столько же с него. Давай разойдемся по-
быстрому... И все довольны!» Мужик про-
светлел: «А ведь точно! Че в очереди-то 
толкаться!» – протянул пять штук пареньку 
и потянулся к выходу. Очередь оживилась, 
и из нее послышалась реплика: «Мужики, 
по-моему, один из вас лох, а второго щас 
будут бить. Выбирайте, кто есть кто...»

Кто есть ху?
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Компьютеры сошли с ума
Я тут вчера полезную программу-

лину поставил – управление большим 
компьютером (PC) через карманный 
по интернету. Ну, и пока ехал на марш-
рутке на работу сегодня утром, решил 
поиграться – обновил базы на антиви-
русах. Приезжаю, ко мне сразу прилета-
ет начальник отдела продаж с криками: 
«У нас компьютеры сами работают! Я 
пришла, а у меня в отделе компьютеры 
сами включаются  (это типа из спящего 
режима выходят), и мышка сама двигает-

ся! И программы запускаются!» На что я, 
естественно, нашелся: «Ну, вы помните, 
вы мне отчет заказывали, чтоб он с че-
тырех баз данные собирал, производил 
анализ, составлял план на месяц и на ос-
новании него формировались прогнозы о 
продажах и закупках материалов? Я вам 
говорил, что это сродни искусственному 
интеллекту. А вы сказали, что вам пофи-
гу. Ну, вот. Я сделал. Теперь весь отдел 
можно уволить».

Вы бы видели ее глаза!

и не ври, кобелина, что пришел вовремя!

Один знакомый бизнесмен по приколу 
нарядился на вечер встречи одноклассни-
ков полубомжом... Без вони, конечно, но 
вид специфичный. К нему даже и с рас-
спросами за жизнь никто приставать не 
стал, женщины игнорировали, а мужики 
лишь сочувственно наливали, мол, вон 

как она судьба-злодейка с отличником-
то поступила... Но настоящий культурный 
шок ребята испытали, когда в конце вече-
ра за полубомжом приехал «Бентли»... и, 
оставляя официанту сто баксов на чай, 
он спросил: «Кому в сторону аэропорта? 
Могу подбросить».

Маскарад

Ежегодный профосмотр. Мужик за-
ходит к хирургу. Тот, уже на автомате: 
«Снять трусы! Ко мне задом! Наклонись! 
Раздвинь ягодицы!» Потом пишет, ком-
ментируя написанное вслух: «К работе в 

должности аппаратчика реагентного отде-
ления годен».

Мужик, стоя в «трудной» позе: «Доктор, 
а ты там лучше посмотри, может, я и на-
чальником цеха работать смогу?»...

Претендент на вакансию

Знакомая по фамилии Иванова всю 
свою сознательную жизнь мечтала выйти 
замуж, чтобы сменить столь распростра-
ненную фамилию. Наконец, встретила 
своего «принца» – умницу и красавца. С 
фамилией… правильно, Иванов! К сча-

стью, ей хватило мозгов с юмором отне-
стись к данной ситуации и на машиналь-
ный вопрос работницы ЗАГСа «Фамилию 
мужа берете или свою оставляете?» она 
ответила: «Ну, тут надо подумать, вопрос 
то серьезный».

Замуж за принца

Блондинка в автосалоне
Рaбoтaю в caлoнe «нeдeшёвыx» 

aвтoмoбилeй. He тaк дaвнo зaxoдит 
кo мнe блoндинoчкa (Б), вcё кaк нaдo: 
бoтoкcа в губax пaрa тoнн, рaзмeр груди 
пятерка, дaжe типичнoe живoтнoe, издaли 
нaпoминaющee coбaку, приcутcтвoвaлo 
пoд мышкoй у этoй дaмы.

Б: – Здрaвcтвуйтe, a cкoлькo лoшaдиныx 
cил в этoй мaшинкe?

Я: – B cтaндaртнoй кoмплeктaции 231.
Б, нeдoлгo пoдумaв: – A я в дeтcтвe 

кoнным cпoртoм зaнимaлacь, нe 
пoдcкaжeтe, лoшaди кaкиx пoрoд 
иcпoльзoвaлиcь при coздaнии мaшинки?

Прoдoлжaть нe cмoг. Ржaл кaк 
ЛOШAДЬ! Дo cиx пoр в гoлoвe кaртинa, кaк 
нa зaвoдe глaвный нeкрoмaнт пeрeceляeт 
cилу лoшaди в движoк… иди в ногу со временем!

Вердикт
Oднaжды мoй знaкoмый, прилeтeв в 

CШA, дoлжeн был пoдпиcывaть кaкиe-тo 
бумaги. Пocкoльку oн ничeгo в тeкcтax 
нe пoнимaл, пeрeд cвoeй пoдпиcью 
припиcывaл пo-руccки: «He пoнял». 
Чинoвники нeвoзмутимo зaбрaли кучу 
пoдпиcaнныx блaнкoв, сказали «окeй», и 
нa этoм вcё. Пo прoшecтвии нeкoтoрoгo 
врeмeни кaкиe-тo кoнтoры cтaли трeбo-

вaть c нeгo плaтежи, прeдуcмoтрeнныe в 
пoдпиcaнныx бумaгax. Пo причинe oткaзoв 
eгo вызвaли в cуд. Cудья c пeрeвoдчикoм 
cнaчaлa пришeл в изумлeниe, нo, 
oзнaкoмившиcь c прeдъявлeнными 
бумaгaми, вынec вeрдикт: «Пocкoльку 
oбвиняeмый нe знaeт aнглийcкoгo, a 
oбвинитeли нe знaют руccкoгo, взaимныe 
прeтeнзии нe oбocнoвaны!»

Ребенок автомеханика
Moй друг Kocтя, aвтoмexaник, oкoлo 

гoдa нaзaд cтaл cчacтливым oтцoм 
мaлeнькoгo cынa.

Приxoдит oн кaк-тo дoмoй в кoнцe 
рaбoчeй нeдeли, уcтaлый, зaмучeнный, a 

тaм cын oрeт нe пeрecтaвaя. Дoмaшниe 
прoявляют внимaниe: «Haвeрнoe, бoлит у 
нeгo чтo-тo».

Kocтя: «Дa чтo у нeгo тaм мoжeт бoлeть, 
у нeгo жe вce нoвoe!»

У знакомой сын, 2,5 года, просит всех 
родить ему котенка. Просил у мамы, папы, 
дедушки – никто не может.

Мама: «Сына, сходи к Роме (кот), спро-
си у него».

Ушел в комнату, там дедушка и кот.

По возвращении. Сын:
– Мама! Во-первых, Рома родить не 

может, потому что он мальчик, во-вторых, 
дедушка сказал, что у Ромы было хи-
рургическое вмешательство в личную
жизнь.

Котенок для ребенка

Девушка играет в бильярд. Долго, тща-
тельно прицеливается, затем бьёт, но про-
махивается, и кий, подпрыгнув, со всего 
размаха попадает по пятой точке мужчи-
не, стоящему рядом со столом.

Девушка испуганно:
– Ой, мужчина, простите ради Бога, я 

хотела по шарам!
– Да ничего уж, лучше по заднице...

Бильярд
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– Цилечка, любовь моя, ну хватит уже 
ругаться! Давай поговорим о вечном!

– Вечно мы без денег, Моня!..

Фима жалуется своему другу Шмулику:
– Представляешь, моя Софочка стала 

очень рассеянной. То у нее рыба пригора-
ет, то свет в туалете не погасит, то утюг за-
будет выключить… А вчера так вообще… 
вместо меня положила в кровать соседа 
Абрамовича…

Софочке часто говорили, что она 
очень красива. На что Софа кокетливо 
отвечала:

– Ах, что ви, что ви… Это все косметика 
Мертвого моря! Таки творит чудеса!

– Вы ею пользуетесь?
- Нет, продаю!..

И запомните, девочки:
– Умная женщина никогда не кричит на 

мужчину… приказы отдаются спокойно, 
четко и ясно!

– Рабинович! Вот объясните по-
простому, шо такое теория относитель-
ности?

– Ну, конечно! Все очень просто! Даже 
если в одном месте вас послали, то в дру-
гом месте давно заждались…

– Вы замужем?
– Нет.
– А шо так?
– А шо не так?

Фима стал министром. И вот как-то 
раз он увидел, как его Софочка поздоро-
валась с каким-то дворником… Он это 
запомнил и при первом же случае сразу 
спросил:

– Софочка, это шо за бородатый мужик 
с метлой, с которым ты поздоровалась 
третьего дня?

– А-а-а, это Хаим, когда-то учились 
вместе, кстати, он даже звал меня замуж.

- Ха! Вот видишь, если бы ты тогда 
согласилась, то сейчас была бы женой 
дворника!

- Хм-м! Если бы я тогда согласилась, то 
сейчас министром был бы он!

– Гриша! Я таки слышал, шо ви все-
таки развелись?

– Да… но как-то неудачно!
– А шо так?
– Та… опять вместе живем!..

– Девочки, вы слышали, шо нашей Си-
мочке Изя сделал предложение?

– И что Сима? Наверное, рада?
– Да что там рада?! Сима от счастья 

уже на седьмом… месяце!..

– Наум Маркович! Я таки решился раз-
вестись со своей Раей!

– Гриша, шо такое, как это развестись? 
Она шо, вам изменяет?

– Нет, не изменяет!
– Таки почему вы решили развестись?
– Она со мной не разговаривает уже 

полгода!
– Гриша! Простите меня, но вы идиёт! 

Это же такое СЧАСТЬЕ – иметь такую 
жену! Где ви найдете такую еще?!

– Гриша, это шо, ваши свадебные фо-
тографии? Хорошие! Только мине не по-
нятно, почему ви на них не улыбаетесь?

– Я вам таки больше скажу, Наум Мар-
кович, самого мучает вопрос, шо я вообще 
на них делаю?

Когда-то я хорошо выглядела на фото-
графиях. Но качество фотоаппаратов сни-
жается с каждым годом.

– Девушка, а кем вы работаете?
– Промоутером в крупной компании.
– А-а-а... денежки проматываете?

Отсутствие судимости у вашего дело-
вого партнера свидетельствует о его низ-
кой активности в бизнесе.

– В бизнесе нет друзей.
– Почему нет? Есть, но только по-

несчастью.

А вы знаете, что в свете последних со-
бытий похоронный бизнес в России станет 
градообразующим?...

Позвонили из банка и сказали, что 
на моём счёте наблюдается тревожная 
активность. Неужели кто-то денег при-
слал?

Есть список журнала «Форбс», есть 
список должников за коммунальные ус-
луги на двери вашего подъезда. Если вас 
нет ни в одном из этих списков, значит, вы 
относитесь к среднему классу.

– Сколько нужно программистов, чтобы 
покрасить забор?

– Три бригады. Первая подготавливает 
демоверсию забора, вторая – основную, а 
третья исправляет предыдущие недостат-
ки и перекрашивает забор заново.

Еврейская мудрость от Миши Рабино-
вича:

– Случайными могут быть только бра-
ки, в любовники таки надо брать человека 
надежного!

– Я познакомился со своей женой 
очень необычным способом: я ехал на 
мотоцикле, сбил её, отвёз в больницу, на-
вещал её там, а когда она выздоровела, 
мы поженились.

– Н-да... Если бы люди знали, какие 
страшные последствия влекут за собой 
ДТП, они ездили бы гораздо осторожнее.

– Наум Маркович, ну скажите чЭстно, 
как я вам?

– Ну шо вам таки сказать? Ви, конечно, 
Бэллочка, уже не пЭрсик…, но еще и не 
курага!

Фима смотрел на спящую Софочку,
и слезы текли из его глаз.

– Какая же ты красивая, когда 
спишь!.. – думал он.

– Яков Соломонович, как вы смотрите 
на то, чтобы немножко выпить?

– Пристально.

Какая жизнь, такие и задачи любимая антистресс-шуршалка

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 
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хозяйственных операций в соответствии с 
порядком, установленным в рамках соот-
ветствующего режима налогообложения. 
В случае невозможности разделения рас-
ходов при исчислении налоговой базы по 
налогам, исчисляемым по разным специ-
альным налоговым режимам, эти расходы 
распределяются пропорционально долям 
доходов в общем объеме доходов, полу-
ченных при применении указанных специ-
альных налоговых режимов.

Исходя из положений статей 346.24 и 
346.53 Кодекса индивидуальными пред-

принимателями, применяющими УСН и 
ПСН, ведется раздельный учет доходов 
и расходов от деятельности в рамках 
УСН – в книге учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих УСН, и доходов 
от деятельности в рамках ПСН – в книге 
учета доходов индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих ПСН.

Данные разъяснения даны в письме 
Минфина России от 12.02.2021 № 03-11-
11/9791.

О возможности перехода ИП, применяющего УСН, на ПСН по отдельным видам 
предпринимательской деятельности в течение календарного года

В письме от 09.06.2021 № 03-11-
11/45412 Минфин России дал следующие 
разъяснения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) упрощен-
ная система налогообложения (далее – 
УСН) организациями и индивидуальными 
предпринимателями применяется наряду 
с иными режимами налогообложения, 
предусмотренными законодательством 
Российской Федерации о налогах и сбо-
рах.

Согласно пункту 1 статьи 346.43 Кодек-
са патентная система налогообложения 
(далее – ПСН) устанавливается Кодек-
сом, вводится в действие в соответствии с 

Кодексом законами субъектов Российской 
Федерации и применяется на территориях 
указанных субъектов Российской Федера-
ции.

ПСН применяется индивидуальными 
предпринимателями наряду с иными ре-
жимами налогообложения, предусмотрен-
ными законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

Учитывая изложенное, индивидуаль-
ный предприниматель, применяющий 
УСН, вправе в течение календарного года 
перейти на ПСН по отдельным видам 
предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых ПСН введена соответ-
ствующими законами субъектов Россий-
ской Федерации.

О применении налоговых режимов при реализации обувных товаров,
изделий из натурального меха и совмещении УСН и ПСН

при их реализации на одной торговой площади

Согласно подпункту 45 пункта 2 статьи 
346.45 Кодекса ПСН может применяться 
в отношении предпринимательской дея-
тельности в сфере розничной торговли, 
осуществляемой через объекты стацио-
нарной торговой сети, имеющие торговые 
залы.

При этом подпунктом 1 пункта 3 ста-
тьи 346.43 Кодекса предусмотрено, что 
для целей главы 26.5 «Патентная систе-
ма налогообложения» Кодекса к рознич-
ной торговле не относится, в частности, 
реализация обувных товаров и предме-
тов одежды, принадлежностей к одежде 
и прочих изделий из натурального меха, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) 
знаками по перечню кодов Общероссий-
ского классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности и (или) 
по перечню кодов товаров в соответствии 
с Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского эко-
номического союза, определяемых Пра-
вительством Российской Федерации.

В этой связи в отношении предприни-
мательской деятельности по реализации 
указанных товаров ПСН не применяется.

В то же время согласно пункту 1 статьи 
346.43 Кодекса ПСН применяется налого-
плательщиками наряду с иными режима-
ми налогообложения, предусмотренными 

законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

Таким образом, в отношении предпри-
нимательской деятельности по реализа-
ции товаров, относящейся к розничной 
торговле в целях главы 26.5 Кодекса, ин-
дивидуальный предприниматель может 
перейти на ПСН, а в отношении предпри-
нимательской деятельности по реализа-
ции товаров, не признаваемой розничной 
торговлей в целях применения ПСН, – 
на общий режим налогообложения или 
УСН.

Положениями глав 26.2 и 26.5 Кодек-
са не установлено запрета на исполь-
зование в целях ведения отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности 
ПСН и УСН на одной торговой площади 
при условии соблюдения ограничений 
и требований к учету доходов и расходов, 
имущества, обязательств и хозяйствен-
ных операций в соответствии с порядком, 
установленным в рамках соответствую-
щих режимов налогообложения.

В соответствии с пунктом 8 статьи 
346.18 и пунктом 6 статьи 346.53 Кодекса 
индивидуальный предприниматель, при-
меняющий ПСН и осуществляющий иные 
виды предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых им применяет-
ся иной режим налогообложения, в част-
ности, УСН, обязан вести учет доходов 
и расходов, имущества, обязательств и 

Об уменьшении налога при ПСН и УСН на суммы страховых взносов,
если ИП, совмещающий эти режимы, использует труд работников

только в деятельности на УСН

Как уменьшать налоги при УСН и 
ПСН на страховые взносы, Минфин Рос-
сии дал разъяснения в своем письме от 
25.02.2021 № 03-11-11/13087. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
3.1 статьи 346.21 и подпунктом 1 пункта 
1.2 статьи 346.51 Кодекса налогоплатель-
щики, применяющие УСН и выбравшие 
в качестве объекта налогообложения до-
ходы, и налогоплательщики ПСН умень-
шают сумму налога (авансовых платежей 
по налогу), исчисленную за налоговый 
(отчетный) период, на сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, упла-
ченных (в пределах исчисленных сумм) 
в данном налоговом (отчетном) перио-
де в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При этом сумма соответствующего на-
лога может быть уменьшена на сумму 
указанных страховых платежей, но не бо-
лее чем на 50 процентов.

Индивидуальные предприниматели, 
не производящие выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, умень-

шают сумму соответствующего налога на 
уплаченные страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование и на 
обязательное медицинское страхование 
в размере, определенном в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 430 Кодекса.

Учитывая изложенное, индивидуаль-
ные предприниматели, совмещающие 
ПСН и УСН с объектом налогообложения 
в виде доходов и использующие труд на-
емных работников только в деятельности, 
облагаемой УСН, вправе уменьшить сум-
му налога, уплачиваемого в связи с при-
менением ПСН, на сумму уплаченных за 
себя страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и на обязатель-
ное медицинское страхование в размере, 
определенном в соответствии с пунктом 
1 статьи 430 Кодекса, без применения 
ограничения в виде 50 процентов от сум-
мы данного налога.

В свою очередь, указанный налогопла-
тельщик вправе уменьшить сумму налога 
(авансовых платежей по налогу), уплачи-
ваемого в связи с применением УСН, на 
сумму страховых платежей, уплаченных 
(в пределах исчисленных сумм) в отно-
шении выплат и иных вознаграждений 
физическим лицам, занятым в предпри-
нимательской деятельности, облагаемой 
УСН, учитывая ограничение в размере 
50 процентов от суммы данного налога.

О действиях налогоплательщика, совмещающего УСН и ПСН, в случае
истечения срока действия патента на осуществление розничной торговли

Документом, удостоверяющим право 
на применение ПСН, является патент 
на осуществление одного из видов 
предпринимательской деятельности, 

в отношении которого законом субъек-
та Российской Федерации введена ПСН 
(пункт 1 статьи 346.45 Кодекса). Согласно 
пункту 5 статьи 346.45 Кодекса патент вы-



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

№9 (200) от 30 сентября 2021 г. 11

РазъяснЕния налогового законодатЕльства 

дается по выбору индивидуального пред-
принимателя на период от одного до две-
надцати месяцев включительно в преде-
лах календарного года.

Учитывая изложенное, налогоплатель-
щик, совмещающий УСН и ПСН, в случае 
окончания срока действия патента вправе 
в отношении предпринимательской дея-
тельности, по которой ранее был получен 
патент, применять УСН.

Также сообщаем, что в соответствии 
с пунктом 8 статьи 346.45 Кодекса ин-
дивидуальный предприниматель, утра-
тивший право на применение ПСН или 
прекративший предпринимательскую де-
ятельность, в отношении которой при-
менялась ПСН, до истечения срока 
действия патента вправе вновь перейти 
на ПСН по этому же виду предпринима-
тельской деятельности не ранее чем со 
следующего календарного года.

Перечень оснований, когда налого-
плательщик считается утратившим пра-

во на применение ПСН, установлен пун-
ктом 6 статьи 346.45 Кодекса.

Истечение срока действия патента 
на осуществление установленного за-
коном субъекта Российской Федерации 
вида предпринимательской деятельности 
в пределах календарного года не являет-
ся основанием для утраты индивидуаль-
ным предпринимателем права на приме-
нение ПСН.

Таким образом, в случае истечения 
срока действия патента на осущест-
вление вида предпринимательской 
деятельности, предусмотренного под-
пунктом 45 пункта 2 статьи 346.43 Кодек-
са, индивидуальный предприниматель 
вправе вновь получить другой патент 
на указанный вид предпринимательской 
деятельности в пределах календарного 
года в порядке и на условиях, предусмо-
тренных главой 26.5 Кодекса.

Эти разъяснения – в письме Минфина 
России от 08.02.2021 № 03-11-11/7852.

Об утрате ИП, совмещающим ПСН и УСН, права на применение ПСН
в случае превышения предельного размера доходов

Письмо Минфина России от 30.12.2020 
№ 03-11-11/116619 содержит следующие 
разъяснения: 

По вопросам, связанным с порядком 
применения ПСН и УСН, считаем необхо-
димым отметить, что в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 6 статьи 346.45 Кодекса 
налогоплательщик считается утратившим 
право на применение ПСН и перешедшим 
на общий режим налогообложения с на-
чала налогового периода, на который ему 
был выдан патент, в случае если с нача-
ла календарного года доходы налогопла-
тельщика от реализации, определяемые 
в соответствии со статьей 249 Кодекса, 
по всем видам предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применя-
ется ПСН, превысили 60 млн рублей.

Согласно подпункту 6 пункта 6 статьи 
346.45 Кодекса, в случае если налогопла-
тельщик применяет одновременно ПСН 
и УСН, при определении величины дохо-
дов от реализации для целей соблюдения 
ограничения, установленного подпунктом 
1 пункта 6 указанной статьи 346.45 Кодек-
са, учитываются доходы по обоим указан-
ным специальным налоговым режимам.

Исходя из этого индивидуальный 
предприниматель, применяющий одно-
временно ПСН и УСН, считается утратив-
шим право на применение ПСН и пере-
шедшим по видам предпринимательской 
деятельности, по которым применялась 
ПСН, на УСН, в случае если с начала ка-
лендарного года доходы от реализации, 

определяемые в соответствии со статьей 
249 Кодекса, по обоим указанным специ-
альным налоговым режимам превысили 
60 млн рублей.

В отношении данного вопроса, помимо 
разъяснений Минфина в указанном выше 
письме, приведем дополнительную ин-
формацию. 

Утрата ИП права на применение ПСН 
не влечет одновременную утрату права 
на применение УСН. Поэтому если в 2021 
году ИП одновременно с ПСН применял 
еще и УСН и общая сумма полученных им 
доходов не превысила порогового значе-
ния 200 млн руб. (п. 4 ст. 346.13 Кодекса), 
то при утрате права на применение ПСН 
он вправе учесть все полученные дохо-
ды за этот год при исчислении налога при 
УСН.

Пример. Предприниматель с 01.01.2021 
совмещает УСН («доходы») и ПСН. Патент 
выдан на срок с 01.02.2021 по 31.12.2021. 
В июле 2021 года доходы предпринимате-
ля от реализации в ходе применения обо-
их специальных налоговых режимов пре-
высили 60 млн руб.

В данном случае предприниматель 
утратил право на применение ПСН с фев-
раля 2021 года. Следовательно, он обя-
зан пересчитать налоговые обязательства 
в рамках УСН по доходам, полученным 
при применении патента, начиная с фев-
раля 2021 года (п. 6 ст. 346.45 Кодекса).

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.

Оперативные проверки:
в Налоговый кодекс

планируют внести новый вид 
налогового контроля

планиРуЕмыЕ измЕнЕния в законодатЕльствЕ

Минфин подготовил пакет проектов, 
по которому нормы, регулирующие пра-
вила применения контрольно-кассовой 
техники (далее – ККТ) и устанавливаю-
щие штрафы за нарушения, перенесут в 

Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (далее – НК РФ). Большинство норм 
при этом не изменится. Закон о ККТ, со-
ответствующие положения КоАП утратят 
силу. 

Оперативный контроль –  новый вид контроля в НК РФ

В НК РФ хотят включить раздел об 
оперативном контроле. Налоговики бу-
дут следить за правильностью фиксации 
расчетов, включая полноту учета выруч-
ки.

Оперативный контроль собираются 
проводить в двух формах:

• оперативные проверки;
• мониторинг.
Оперативные проверки предлагают 

проводить по месту фактического осу-
ществления деятельности организациями 
и индивидуальными предпринимателями 
(далее – ИП). К таким проверкам налого-
вики смогут привлекать ФСБ.

По общему правилу можно будет про-
контролировать период, не превышаю-
щий трех календарных лет, предшеству-
ющих году, в котором вынесено решение 
о проведении проверки.

В рамках оперативной проверки пред-

полагаются мероприятия налогового кон-
троля. Например, можно провести:

• контрольную закупку;
• наблюдение.
Для тех, кто не фиксирует расчеты, 

предусмотрены ограничительные меры:
• приостановление операций по сче-

там в банке;
• ограничение доступа к информаци-

онным системам и программам (в отноше-
нии тех, кто ведет деятельность через ин-
тернет). Контролеры смогут блокировать, 
например, сайты в интернете, мобильные 
приложения, соцсети, блоги;

• приостановка деятельности (в отно-
шении тех, кто работает через стационар-
ные торговые объекты).

Отметим, что последние две меры пла-
нируют использовать только при опреде-
ленных условиях по решению руководите-
ля ФНС или его заместителя.

Новые штрафы и корректировка старых

Контролеры планируют штрафовать за 
фиксацию мнимого или притворного рас-
чета. Эти понятия предлагают закрепить 
в НК РФ.

Размер штрафа:
• для ИП – 50% от суммы зафиксиро-

ванного мнимого или притворного расче-
та, но не менее 10 тыс. руб.;

• для организации – сумма зафикси-
рованного мнимого или притворного рас-
чета, но не менее 30 тыс. руб.

Крупный штраф планируют установить 
за отсутствие в фискальном документе 
наименования маркированного товара 
или указание такого наименования в ис-
каженном виде. С ИП хотят взыскивать 
50 тыс. руб., с организации – 100 тыс. 
руб.

Кроме того, проектом предлагают уточ-
нить размеры некоторых санкций (уберут 
нижнюю границу для расчета штрафа). 
Назовем некоторые из санкций в таблице.

непредставление (несвоевременное представление) информации и документов
в рамках проверок применения ККт

по действующей норме по проекту

Для должностных лиц – предупреждение или 
наложение административного штрафа в 
размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.
Для юрлиц – предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 5 
тыс. до 10 тыс. руб.

Предупреждение или взыскание штрафа:
•	 с ИП – 3 тыс. руб.;
•	 с организации – 10 тыс. руб.

неприменение ККт/осуществление расчета без фиксации

по действующей норме по проекту

Штраф:
•	 для должностных лиц – от 1/4 до 1/2 суммы 
расчета, осуществленного без применения ККТ, 
но не менее 10 тыс. руб.;
•	 для юрлиц – от 3/4 до полной суммы 
расчета, осуществленного с использованием 
наличных денежных средств и (или) электронных 
средств платежа без применения ККТ, но не 
менее 30 тыс. руб.

Штраф:
•	 ИП – 50% от суммы расчета, 

осуществленного без фиксации, но не менее 
10 тыс. руб.;

•	 организации – сумма расчета, 
осуществленного без фиксации, но не менее 
30 тыс. руб.

Когда ждать изменений

Три проекта сейчас проходят публич-
ное обсуждение. Минфин рассчитывает, 

что новые правила заработают с 2021 
года.
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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

Налоговая выдает бесплатные электронные подписи компаниям, предпринимателям и нотариусам
Электронная подпись удобный, а в не-

которых вопросах незаменимый инстру-
мент. Она дает возможность бизнесу 
направлять отчетность дистанционно, 
участвовать в торгах и взаимодейство-
вать с различными инстанциями.

С 1 июля 2021 года сертификаты элек-
тронной цифровой подписи для руководи-
телей и индивидуальных предпринимате-
лей и нотариусов бесплатно выдает ФНС 

России. Срок действия КЭП, выпущенных 
коммерческими удостоверяющими цен-
трами, заканчивается 1 января 2022 года. 
По новым правилам, которые заработают 
с нового года, ЭЦП будут выдавать только 
налоговики и некоторые прошедшие ак-
кредитацию Удостоверяющие центры. 

Не дожидаясь 2022 года, УФНС Рос-
сии по Республике Хакасия пригласила  
представителей предпринимательского 

сообщества принять участие в «пилотном 
проекте» по выпуску сертификатов клю-
чей проверки электронной подписи.

По данным начальника отдела инфор-
мационной безопасности УФНС России 
по Республике Хакасия Валерия Асоча-
кова с июля уже выдан 281 сертификат 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и нотариусам. Ква-
лифицированные сертификаты для за-

явителей выпускаются УФНС России по 
Республике Хакасия по предварительной 
записи. Заявитель в налоговом органе 
должен пройти процедуру идентификации 
и лично предоставить заявление, паспорт, 
ИНН и СНИЛС.

Выданные налоговиками с 1 июля 
до 31 декабря включительно 2021 года 
сертификаты будут действовать 15 ме-
сяцев.

инфоРмация налоговых оРганов

Налоговая служба предупредила и напомнила о необходимости применять ККТ

Управлением Федеральной налоговой 
службы по Республике Хакасия продол-
жается реализация отраслевого проекта 
по устранению недобросовестного пове-
дения и  усилению  кассовой дисциплины 
на рынках республики.

По словам начальника отдела опера-
тивного контроля Управления  Алексан-
дра Семенова, налоговыми органами 
регулярно проводятся мероприятия, на-
правленные на обеление деятельности 
рынков. На сегодняшний день организа-
циями и индивидуальными предпринима-
телями Хакасии зарегистрировано более 

250 единиц контрольно-кассовой техни-
ки, однако, ведение торговли без при-
менения ККТ – одна из популярных схем 
ухода от налогов в рознице. 

В рамках реализации проекта налого-
виками было привлечено к администра-
тивной ответственности 133 индивиду-
альных предпринимателя  в рамках  ч. 2 
ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
При этом 7 индивидуальных предприни-
мателей, не исполнивших обязанность 
по применению ККТ, привлечены повтор-
но к административной ответственности 

на общую сумму 70 тыс. руб. Кроме того, 
за неисполнение представления об устра-
нении причин и условий, способствовав-
ших совершению административного 
правонарушения, данные предпринима-
тели привлечены мировым судом к ад-
министративной ответственности, пред-
усмотренной ст. 19.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях на общую сумму 21 тыс. руб. 

После приобретения и регистрации 
кассовой техники владельцы обязаны 
обеспечить ее применение при осущест-
влении каждого расчета. 

В налоговой службе предупредили, что 
к предпринимателям, допускающим на-
рушения законодательства,  могут приме-
няться меры административного воздей-
ствия до тех пор, пока каждый расчет не 
будет проводиться  ими через контрольно-
кассовую технику.

В налоговой службе напомнили, что 
каждое неприменение контрольно-кассо-
вой техники должно сопровождаться ис-
правлением допущенной ошибки и фор-
мированием кассового чека коррекции на 
зарегистрированной контрольно-кассовой 
технике.

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. 

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.



разработКа приКазов по учетной политиКе для целей налогового и бухгалтерсКого учета
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тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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РаботодатЕлю на замЕтку

С 1 сентября 2021 года приказом Ро-
скомнадзора от 24.02.2021 № 18 меняет-
ся состав реквизитов согласия работника 
на обработку его персональных данных. В 
связи с этим работодателям нужно пере-
смотреть и заново оформить согласия, 
учитывая новые требования. 

В приказе содержится список рекви-
зитов, которые необходимо включить в 
согласие на обработку персональных 
данных. В документе надо указывать фа-

милию, имя и отчество сотрудника и его 
контактную информацию, сведения о ра-
ботодателе, данные об информационных 
ресурсах, где будут размещать данные. 
В согласии должна быть отражена цель 
обработки персональных данных, катего-
рия и перечень данных, которые можно и 
нельзя обрабатывать, условия для пере-
дачи данных и срок действия согласия.

Приказ вступил в силу с 1 сентября 
2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

К содержанию согласия на обработку персональных 
данных будут действовать новые требования

инфоРмация РосРЕЕстРа хакасии

Весной этого года у жителей респу-
блики появилась возможность проводить 
межевание земельных участков комплек-
сно, что позволяет значительно сэконо-
мить на услугах кадастрового инженера. 

Что значит комплексно
и почему это выгодно?

До 23 марта 2021 года жителям частно-
го сектора, участникам садовых и гараж-
ных товариществ запрещалось иницииро-
вать проведение комплексных кадастро-
вых работ за свой счет. Проводить меже-
вание можно было только в отношении 
одного земельного участка, принадлежа-
щего правообладателю. Однако на прак-
тике у многих жителей Хакасии решение 
земельных вопросов требует проведения 
именно комплексных кадастровых работ. 
Например, когда у собственников целого 
квартала имеются проблемы с кадастро-
выми документами на землю. Выясняется 
это в ходе ссор с соседями. Когда один 
считает, что второй «прихватил» часть его 
земли. Во время разбирательств оказыва-
ется, что у обоих в документах на землю 
имеются реестровые ошибки. Это когда 
по факту забор есть, а в документах – нет. 
Возникают они по ряду причин. Надо по-
нимать, что до 2000-х годов в проведении 
землеустроительных работ допускались 
ошибки из-за разных систем координат. 
Не исключены и ошибки кадастровых ин-
женеров. 

Еще один пример в пользу проведе-
ния комплексных кадастровых работ от-
носится к «гаражной амнистии», закон 
о которой с сегодняшнего дня вступил 
в силу. Согласно ему, участникам гараж-
ных кооперативов для получения земель-
ного участка под капитальным гаражом
в собственность рекомендуется провести 
комплексные кадастровые работы в от-
ношении всех капитальных гаражей и зе-
мельных участков под ними, расположен-
ных на территории. Такая мера позволит 
за небольшие траты стать полноправным 
собственником гаража и участка под ним 
и в дальнейшем распоряжаться имуще-
ством на законных основаниях, его можно 
будет продать, подарить, передать по на-
следству или сдать в аренду. 

Стоимость кадастровых работ, вы-
полняемых в отношении одного участка, 

может достигать 5–10 тысяч рублей, что 
достаточно затратно для собственника, 
тогда как при заказе комплексных када-
стровых работ сумма уменьшится как ми-
нимум вдвое.

Как заказать комплексные 
кадастровые работы?

Чтобы провести комплексные када-
стровые работы, нужно определиться –
все ли правообладатели объектов недви-
жимости в границах конкретной террито-
рии согласны финансировать выполнение 
комплексных кадастровых работ. Если со-
гласие по этому вопросу достигнуто, сле-
дует уточнить у уполномоченного органа, 
не планируется ли выполнение комплекс-
ных кадастровых работ на интересующей 
территории за счет бюджетных средств 
(направить запрос в орган исполнитель-
ной власти республики или орган мест-
ного самоуправления и получить ответ). 
Если из ответа следует, что выполнение 
комплексных кадастровых работ за счет 
бюджетных средств в ближайшей пер-
спективе не планируется, необходимо 
выбрать кадастрового инженера и заклю-
чить с ним договор подряда на выполне-
ние именно комплексных кадастровых 
работ. Исполнитель комплексных када-
стровых работ обеспечивает их выпол-
нение, подготовку итогового документа 
и представление его заказчикам. Заказ-
чики направляют документ в орган, упол-
номоченный на утверждение карты-плана 
территории, для последующего направле-
ния в согласительную комиссию. После 
рассмотрения в согласительной комиссии 
и согласования местоположения границ 
земельных участков карта-план террито-
рии утверждается уполномоченным орга-
ном и направляется в орган регистрации 
прав. После внесения в ЕГРН сведений, 
содержащихся в карте-плане территории, 
орган регистрации прав уведомит заказ-
чиков (их представителя) и кадастрового 
инженера о результатах, в том числе со-
общит перечень объектов недвижимости, 
в отношении которых осуществлен госу-
дарственный кадастровый учет.

Светлана Жицкая,
главный специалист-эксперт 

Росреестра РХ

Что нужно знать жителям хакасии
о комплексных кадастровых работах

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

инфоРмация хакасского уфас

Хакасская антимонопольная служба 
признала рекламный звонок об оказании 
медицинских услуг нарушением действу-
ющего законодательства. За распро-
странение рекламного сообщения без 
согласия абонента московской медицин-
ской компании грозит административный 
штраф – от 100 до 500 тысяч рублей.

Рекламное дело Хакасское УФАС Рос-
сии возбудило в июне текущего года по 
жалобе на рекламный звонок, прозву-
чавший в марте: «…Медицинский центр 
приглашает без оплаты пройти послеко-
видную реабилитацию с консультацией 
терапевта…» Как пояснил заявитель, 
письменного согласия на получение та-
кого рода сообщений он не давал ни в 
медучреждениях, ни оператору сотовой 
связи.

– Нарушение рекламного законода-
тельства – звонок без согласия абонента 

– усугубилось и методом распростране-
ния рекламного сообщения. Как следует 
из аудиозаписи разговора, абоненту зво-
нил не человек, а «робот», это была за-
пись воспроизведения фрагмента речи, –
рассказала Ксения Лебедева, руково-
дитель региональной антимонопольной 
службы. – За такие действия рекламо-
распространитель несет административ-
ную ответственность. Кроме того, в этом 
случае нарушителю предписывается 
прекратить незаконное распростране-
ние рекламы. Впрочем, в данном случае 
предписания мы не выдали, так как ре-
кламные звонки на номер заявителя пре-
кратились.

И это – заслуга самого абонента. Он 
просто включил номер, с которого посту-
пил назойливый звонок, в «черный спи-
сок». 

Рекламу «послековидной реабилитации»
признали незаконной

инфоРмация налоговых оРганов

Новый сервис, разработанный Феде-
ральной налоговой службой и Минциф-
ры, заработал на едином портале госус-
луг (ЕПГУ). За необходимым документом 
(свидетельством о браке, разводе, рожде-
нии, либо о смене имени) теперь не нужно 
никуда ходить. 

Как поясняют в УФНС России по Респу-
блике Хакасия, сведения из реестра ЗАГС 
используются при получении большего 
числа государственных и муниципальных 
услуг, в т.ч. оформления сделок купли-
продажи недвижимости и других офици-
альных процедур.

Сервис по получению сведений о себе 
и своих несовершеннолетних детях из ре-
естра ЗАГС позволяет гражданам: 

• использовать данные о государ-
ственной регистрации из реестра ЗАГС 
для автоматического заполнения заявле-
ний на ЕПГУ; 

• минимизировать ошибки заполне-
ния заявлений за счет использования под-
твержденных сведений; 

• проверить корректность информа-
ции, содержащейся в реестре ЗАГС. 

Запросить сведения можно в разделах 
«Мои документы» и «Семья и дети». Для 
этого необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на ЕПГУ. Получить запро-
шенные данные можно в двух форматах: 
в рамках разового запроса и оформив 
подписку, которая позволит иметь всегда 
актуальные данные в личном кабинете. 

Получить сведения о себе и своих несовершеннолетних 
детях теперь можно на портале госуслуг 
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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!

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).

инфоРмация фсс

За 8 месяцев текущего года Регио-
нальным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации по 
Республике Хакасия оплачено 1 452 до-
полнительных дня для ухода за детьми-
инвалидами. 

Всего в региональное отделение Фонда 
поступило 363 обращения от 98 организа-
ций на сумму более 7 млн рублей, что на 
40% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Региональное отделение Фонда напо-
минает, что Трудовым законодательством 
гарантированы дополнительные 4 дня в 
месяц родителям (опекуну, попечителю) 
для ухода за ребенком-инвалидом (ст. 262 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции). Эти дни оплачиваются по среднему 
заработку работодателем, который впо-
следствии может вернуть на свой расчет-
ный счет выплаченные средства из терри-
ториального органа ФСС.

Об оплате дополнительных дней
работающим родителям для ухода
за детьми-инвалидами в хакасии

Правительственная программа по ро-
довым сертификатам работает с 2006 
года.  В соответствии с ней Фонд соци-
ального страхования Российской Феде-
рации производит оплату медицинским 
организациям услуг по медицинской по-
мощи, оказанной женщинам в период 
беременности, родов и по проведению 
профилактических медицинских осмо-
тров ребенка в течение первого года 
жизни.

С 1 июля 2021 года медицинскими ор-
ганизациями по Республике Хакасия ро-

довой сертификат выдается посредством 
формирования электронного документа 
всем женщинам, наблюдающимся во 
время беременности, включая женщин, 
которым выдан родовой сертификат ра-
нее на бумажном бланке.

Медицинские организации по Респу-
блике Хакасия успешно работают в про-
грамме ФСС «Родовой сертификат». 
Всего в Хакасии принято к оплате по со-
стоянию на 1 августа текущего года 8 674 
талона родовых сертификатов на сумму 
более 34 млн рублей.

С 1 июля 2021 г. родовой сертификат –
только в электронном виде

В марте этого года в России старто-
вала программа государственной под-
держки работодателей, принявших на 
работу сотрудников из категории без-
работных, зарегистрированных в цен-
трах занятости до 1 января 2021 года. 
По состоянию на 1 сентября 2021 года 
региональным отделением Фонда суб-
сидии по этой программе выплачены 23 
работодателям на 1,2 млн руб. Новая 
программа господдержки призвана вос-
становить пострадавший от пандемии 
рынок труда.

Для получения субсидии работодателю 
необходимо направить заявление о нали-
чии вакансии через портал «Работа в Рос-
сии» и через месяц после трудоустрой-
ства безработного гражданина направить 
заявление о выплате субсидии в Фонд 
социального страхования через личный 
кабинет на сайте lk.fss.ru.

Решение о выплате субсидии отделе-
ние Фонда принимает в течение 10 дней 
при условии отсутствия у заявителя за-
долженности по зарплате, налогам и стра-

ховым взносам. Кроме того, предприятие 
не должно находиться в стадии ликвида-
ции или банкротства, а его руководство –
не значиться в реестре дисквалифици-
рованных лиц. Должны быть соблюде-
ны и требования в отношении нанятого 
на работу гражданина: полный рабочий 
день и зарплата не ниже МРОТ.

Размер субсидии за одно рабочее ме-
сто равен трем МРОТ с учетом районного 
коэффициента и начисленных страховых 
взносов, что в Республике Хакасия со-
ставляет около 63 тыс. рублей. Выплата 
делится на три равные части, которые ра-
ботодатель получает через месяц, через 
три месяца и через полгода после трудоу-
стройства работника.

Участие в программе предполагает не 
только бонусы работодателю, но и его 
ответственность за принятых на работу 
людей. Если по состоянию на 15 декабря 
2021 года организации не удастся сохра-
нить 80% трудоустроенных граждан из 
категории безработных, часть полученной 
субсидии придется вернуть. 

Более 1 млн рублей получили работодатели хакасии 
за трудоустройство безработных граждан
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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

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!

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. 

инфоРмация пЕнсионного фонда

Жители хакасии упрощают способ обращения в Пенсионный фонд

Кодовое слово – специальный иденти-
фикатор личности, позволяющий при об-
ращении на горячую линию Пенсионного 
фонда России консультироваться по во-
просам своего выплатного дела. Напри-
мер, по размеру пенсии или назначенных 
выплат, датах перечисления денежных 
средств и другой информации. Такой 
формат позволяет гражданам получать 
доступ к персональным данным без посе-
щения клиентской службы ПФР.

В 2021 году кодовое слово устано-
вили около 20 тысяч жителей Хакасии. 
Из них – 10200 человек проживают в 
Абакане, в Алтайском районе – 450, 
в Аскизском – 2500, в Бейском – 300, 
в Боградском – 450, в Орджоникид-
зевском – 350, в Саяногорске – 1750, 
в Таштыпском районе – 220, в Усть-
Абаканском – 630, в Черногорске – 
2710, в Ширинском районе – 310 че-
ловек. Всего же такой идентификатор 

личности имеют более 26 тысяч жите-
лей республики.

Для того чтобы установить кодовое 
слово, необходимо войти в личный каби-
нет на сайте Пенсионного фонда с помо-
щью подтвержденной учетной записи от 
портала Госуслуг. Далее следует нажать 
на ФИО в верхней части экрана. В раз-
деле «Настройки идентификации лич-
ности посредством телефонной связи» 
выбрать: секретный код или секретный 

вопрос. Затем нужно выбрать такой код 
или вопрос. Использовать в качестве 
специального идентификатора можно, 
например, фамилию любимого писателя, 
название блюда, номер школы, которую 
заканчивали, или любое другое памятное 
слово. 

Граждане, не имеющие регистрации на 
портале Госуслуг, могут подать заявление 
о назначении кодового слова в клиентской 
службе Пенсионного фонда.

инфоРмация РоспотРЕбнадзоРа

В трудовых коллективах увеличивается количество заносов COVID-19
после возвращения сотрудников из отпусков

В Республике Хакасия отмечается уве-
личение числа заболевших новой коро-
навирусной инфекцией в трудовых кол-
лективах. Значительная часть заносов 
инфекции связана с возвращением работ-
ников из отпусков. 

В настоящее время в республике 48 хо-
зяйствующих субъектов, в которых в тече-
ние инкубационного периода зарегистри-
ровано 2 и более случая COVID-19. 

В целях снижения рисков заноса но-
вой коронавирусной инфекции в кол-
лектив Управление настоятельно реко-
мендует проводить ПЦР-тестирование 

сотрудников, возвращающихся из отпу-
сков. 

Кроме того, работодателям необхо-
димо строго соблюдать меры профи-
лактики COVID-19 в целях недопуще-
ния формирования очагов новой коро-
навирусной инфекции в коллективе. В 
обязательном порядке перед началом 
работы должна проводиться термоме-
трия сотрудников и опрос о состоянии 
здоровья, в т.ч. членов семьи, должен 
строго соблюдаться масочный режим и 
проводиться дезинфекция всех контакт-
ных поверхностей.

Рекомендуется ограничить любые кор-
поративные мероприятия в коллективах, 
участие работников в иных массовых ме-
роприятиях на период эпиднеблагополу-
чия.

Важно позаботиться о вакцинации со-
трудников. Для контроля за эпидемиче-
ским процессом и стабилизации ситуации 
по заболеваемости COVID-19  рекоменду-
ется обеспечить уровень коллективного 
иммунитета не менее 80% от списочного 
состава коллектива с учетом лиц, перебо-
левших COVID-19 и вакцинированных (не 
более 6 месяцев назад). 

Также в целях недопущения возник-
новения очагов новой коронавирусной 
инфекции работодателям следует орга-
низовать регулярное тестирование со-
трудников, чтобы выявить заболевших на 
ранней стадии и бессимптомных носите-
лей для их своевременной изоляции. 

Стоит понимать, что невыполнение мер 
профилактики ставит под угрозу здоровье 
сотрудников организации, а также может 
привести к полному или частичному прио-
становлению деятельности в связи болез-
нью работников и изоляцией контактных 
членов коллектива. 
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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


