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Повсеместное введение онлайн-касс, необходимость перехода на онлайн-кассы с июля 2018 
года даже для тех, кто применяет спецрежимы в виде ЕНВД и ПСН, введение списка товаров, 
реализация которых без онлайн-касс запрещена на розничных рынках и ярмарках – все эти 
факторы не могут не сказаться на налогообложении торговых операций. 

Цель семинара – рассмотреть нюансы перехода на онлайн-кассы в торговле при различных 
системах налогообложения. 

Ведущая семинара – МАКАРОВА Елена Александровна – к.э.н., директор ООО «Консультацион-
ная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник 
малого бизнеса Крыма». 

Время и место проведения: 2 августа (среда)  с 10.00 до 14.00 часов в конференц-зале ООО 
«Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.

Телефон для записи на семинар: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Стоимость участия в семинаре – 
2200 руб. Количество слушателей в группе ограничено. 

Программа семинара

1. Сроки перехода на онлайн-кассы в торговле при применении различных систем налогообложе-
ния. Введение списка товаров, реализация которых на рынках, ярмарках и выставочных 
комплексах без применения онлайн-касс запрещена. В каких особых случаях при осущест-
влении торговых операций кассовые аппараты можно не применять. 

2. Как переход на онлайн-кассы повлияет на выбор системы налогообложения в торговле. Опт и 
розница: как с помощью сведений, передаваемых онлайн-кассами, налоговики будут доказы-
вать наличие опта и невозможность применения ПСН и (или) ЕНВД. 

3. Торговля стационарная и нестационарная. Особенности осуществления разносной и развозной 
торговли. Применение онлайн-касс при осуществлении развозной и разносной торговли. 

4. Применение спецрежима в виде ПСН: нюансы применения данного спецрежима в розничной 
торговле. Запрет на применение ПСН в торговых центрах и торговых комплексах. 

5. Применение спецрежима в виде ЕНВД в розничной торговле. Как назначение помещения влия-
ет на расчет налога. Сложные и спорные вопросы применения ЕНВД в рознице. 

6. Применение УСН в торговле. Новые ограничения в размере выручки, новые условия расчета 
налога при выставлении счетов-фактур с НДС при применении УСН. 

7. Как установка онлайн-касс повлияет на оформление трудовых отношений с торговым персона-
лом.

8. В каких случаях торговым организациям (ИП, осуществляющим торговлю) необходимо иметь 
свой сайт и какую информацию на нем размещать. Административная ответственность за от-
сутствие размещенной на сайте информации.

9. При каких условиях торговые организации (ИП, осуществляющие торговлю) обязаны обеспечи-
вать прием оплаты по банковским картам.

«Налогообложение в торговле
после перехода на онлайн-кассы»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПЕЧАТЕЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н»

Телефоны:  8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20;
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

Предлагаем вам оборудованное место для романтических встреч на крыше одно-
го из торговых центров нашего города для проведения вашего свидания: беседка (в 
ней ротанговая мягкая мебель: диван, два кресла, столик), 2 теплых пледа, качели, 
музыкальное сопровождение. Вас уже будет ждать: бутылка шампанского, закуски и 
сладкие десерты, цветы, воздушные шары. 

Вы можете провести время на крыше как вдвоем, так и пригласить свидетелей и 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СВОЮ ВЛЮБЛЕННОСТЬ. Для вас будет организована торже-
ственная регистрация влюбленности, выдан сертификат о регистрации и браслеты 
«Я официально влюблен», «Я официально влюблена». 

Для тех, кто вступает в брак, предлагаем оригинальное место для свадебной фото-
сессии! Съемка на оборудованной крыше, где вы найдете: беседку для влюбленных, 
качели, украшенную арку. Для молодых будет предоставлена бутылка шампанского, 
легкие закуски, фрукты. В подарок – огромное облако из воздушных шаров, которое 
вы запустите в небо. 

А еще на крыше можно отменить свой день рождения. Далеко не всегда хочет-
ся праздновать с большой компанией. Если вы хотите пригласить на свой праздник 
только самых-самых близких и отметить ваш день рождения на крыше, то это услуга 
именно для вас.

Предложение для тех, кто еще верит в романтику:

Хотите подарить своей второй половинке
лучшее романтическое свидание на крыше?

Хотите оригинально отметить
вашу годовщину встречи или совместной жизни?

Хотите доказать серьезность своих чувств и
зарегистрировать свою влюбленность, даже если вы

пока не готовы идти в ЗАГС, или, наоборот, когда ЗАГС
для вас уже пройденная ступень, но все еще хочется

великих романтических событий?

А покачаться вдвоем на качелях, установленных на крыше?

Вам нужно только позвонить: 32-77-88, Мария.
Открой для себя настоящую РОМАНТИКУ!

На правах рекламы

На правах рекламы
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Памятки по налоговым льготам (вычетам)
при продаже имущества физическим лицам

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

лось в предпринимательской деятель-
ности (например, сдавалось в аренду 
или помещение использовалось под 
магазин).

3. Как давно возникло право собственно-
сти на продаваемое имущество? 

4. Каким способом возникло право соб-
ственности на продаваемое имуще-
ство: приобретено ранее, либо полу-
чено, допустим, в наследство от близ-
ких родственников. 

Предлагаем вам краткую памятку по 
применению налоговых льгот (по ино-
му – налоговых вычетов) по НДФЛ при 
продаже имущества. 

При продаже имущества (как жилья, 
так и иного недвижимого либо движимого 
имущества) необходимо проверить: об-
лагается ли такая продажа НДФЛ, по ка-
кой ставке, и есть ли какие-либо льготы 
по такому налогообложению. 

Налогообложение сделок по продаже 
личного имущества зависит от несколь-
ких факторов: 
1. Является ли продавец имущества ре-

зидентом или нерезидентом.
2. Каким образом ранее использовалось 

реализуемое имущество: использова-
лось ли оно исключительно для лич-
ного пользования либо же использова-

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

ВЫЧЕТЫ ПРИ ПРОДАЖЕ ЖИЛЬЯ
 Если право собственности у продавца возникло после 01.01.2016 года

Имущественный налоговый вычет по суммам, полученным налогоплательщиком
в налоговом периоде от продажи недвижимого имущества

Недвижимое 
имущество

Жилые дома, квартиры, комнаты, включая приватизирован-
ные жилые помещения, дачи, садовые домики или земельные 
участки или доли (долей) в указанном имуществе

Размер вычета В размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом 
периоде от продажи недвижимого имущества, находившегося в 
собственности налогоплательщика менее минимального предель-
ного срока владения объектом недвижимого имущества, установ-
ленного в соответствии со ст. 217.1 НК РФ, не превышающем в 
целом 1 000 000 рублей
Минимальный срок владения имуществом 3 года, если: 

1) Имущество получено по наследству или в дар от близкого род-
ственника

2) Имущество получено по договору ренты
3) Имущество получено по приватизации

Во всех других случаях минимальный срок владения имуществом – 
5 лет. 

Замена вычета Вместо вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных 
им и документально подтвержденных расходов, связанных с приоб-
ретением этого имущества

Если право собственности у продавца возникло до 31.12.2015 года включительно

Имущественный налоговый вычет по суммам,
полученным налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи недвижимого 

имущества (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ)

Недвижимое 
имущество

Жилые дома, квартиры, комнаты, включая приватизирован-
ные жилые помещения, дачи, садовые домики или земельные 
участки или доля (доли) в указанном имуществе

Размер вычета В размере доходов, полученных от продажи, не превышающих в 
целом 1 000 000 рублей, если указанное недвижимое имущество на-
ходилось в собственности налогоплательщика менее 3 лет

Замена вычета Вместо вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных 
им и документально подтвержденных расходов, связанных с приоб-
ретением указанного имущества

торые ранее использовались в предпри-
нимательской деятельности (например, 
сдавались в аренду). 

ВНИМАНИЕ! 
Вычеты не распространяются:
1. На нерезидентов.
2. На объекты недвижимости, ко-

ВЫЧЕТ ПРИ ПРОДАЖЕ ИНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Если право собственности у продавца возникло после 01.01.2016 года

Имущественный налоговый вычет по суммам,
полученным налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного 

недвижимого имущества

Иное 
недвижимое 
имущество

Иное недвижимое имущество, а также доли (долей) в нем (за 
исключением жилых домов, квартир, комнат, включая прива-
тизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или

земельных участков или доли (долей) в указанном имуще-
стве):
а) участки недр;
б) все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемеще-
ние которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз-
можно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства;
в) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, под-
лежащие государственной регистрации. Законом к недвижимым 
вещам может быть отнесено и иное имущество.

Размер вычета В размере доходов, полученных налогоплательщиком в 
налоговом периоде от продажи иного недвижимого имущества, 
находившегося в собственности налогоплательщика менее 
минимального предельного срока владения объектом недвижимого 
имущества, установленного в соответствии со ст. 217.1 НК РФ, не 
превышающем в целом 250 000 рублей.
Минимальный срок владения имуществом 3 года, если:

1) Имущество получено по наследству или в дар от близкого 
родственника

2) Имущество получено по договору ренты 
3) Имущество получено по приватизации

Во всех других случаях минимальный срок владения имуществом 
– 5 лет.

Замена вычета Вместо вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных 
им и документально подтвержденных расходов, связанных с 
приобретением этого имущества

Если право собственности у продавца возникло до 31.12.2015 года включительно

(Имущественный налоговый вычет по суммам, полученным налогоплательщиком в 
налоговом периоде от продажи иного недвижимого имущества

Иное 
недвижимое 
имущество

Иное недвижимое имущество, а также доли (долей) в нем (за 
исключением жилых домов, квартир, комнат, включая привати-
зированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земель-
ных участков или доли (долей) в указанном имуществе):
а) участки недр;
б) все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемеще-
ние которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз-
можно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства;
в) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, под-
лежащие государственной регистрации. Законом к недвижимым 
вещам может быть отнесено и иное имущество.

Размер вычета В размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом 
периоде от продажи иного недвижимого имущества, находивше-
гося в собственности налогоплательщика менее 3-х летнего срока 
владения объектом недвижимого имущества, установленного в 
соответствии со ст. 217.1 НК РФ, не превышающем в целом 250 
000 рублей.

Замена вычета Вместо вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведен-
ных им и документально подтвержденных расходов, связанных с 
приобретением этого имущества

использовались в предпринимательской 
деятельности (например, сдавались в 
аренду, использовалось по офис, цех, 
магазин и т.п.).

ВНИМАНИЕ!
Вычеты не распространяются:
1. На нерезидентов.
2. На имущество, которое ранее 

ВЫЧЕТ ПРИ ПРОДАЖЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
(кроме ценных бумаг и долей в УК):

автотранспортных средств, иного движимого имущества
(когда возникло право собственности на имущество – значения не имеет)

Имущественный налоговый вычет по суммам, полученным налогоплательщиком в 
налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг)

Иное имущество 
(за исключением 
ценных бумаг)

Иное имущество (за исключением ценных бумаг)

Размер вычета В размере доходов, полученных налогоплательщиком в налого-
вом периоде от продажи иного имущества (за исключением цен-
ных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика 
менее 3 лет, не превышающем в целом 250 000 рублей

Замена вычета Вместо вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму сво-
их облагаемых налогом доходов на сумму фактически произве-
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

торые ранее использовались в предпри-
нимательской деятельности (например, 
сдавались в аренду, использовались в ка-
честве такси, для грузоперевозок и т.п.).

ВНИМАНИЕ!
Вычеты не распространяются:
1. На нерезидентов.
2. На транспортные средства, ко-

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ПРОДАЖЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (УК)

1. Полностью освобождаются доходы от продажи доли в УК, если:
в налоговый орган декларацию по форме 
3-НДФЛ, так как доходы, освобожденные 
от налогообложения по ст. 217 НК РФ, в 
ней можно не указывать (абз. 2 п. 4 ст. 229 
НК РФ).

 - на дату продажи доли участия она не-
прерывно принадлежала более пяти лет;

- доля участия была приобретена, на-
чиная с 01.01.2011.

В этом случае вам не нужно подавать 

2. Если право на долю в УК возникло до 01.01.2011 года или если право на долю 
возникло после 01.01.2011 года и доля принадлежала учредителю меньше 5 лет

Вариант 1 Сумма облагаемых налогом указанных доходов уменьшается на 
сумму фактически произведенных и документально подтвержденных 
расходов, связанных с приобретением доли в УК

Вариант 2 При отсутствии документально подтвержденных расходов на 
приобретение доли в уставном капитале общества имущественный 
налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных 
налогоплательщиком в результате прекращения участия в обществе, 
не превышающем в целом 250 000 рублей за налоговый период

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
 ЛИБО ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 

(срок владения долей в УК значения не имеет)

Вариант 1 Сумма облагаемых налогом указанных доходов уменьшается на сумму 
фактически произведенных и документально подтвержденных расхо-
дов, связанных с приобретением доли в УК

Вариант 2 При отсутствии документально подтвержденных расходов на приобре-
тение доли в уставном капитале общества имущественный налоговый 
вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогопла-
тельщиком в результате прекращения участия в обществе, не превы-
шающем в целом 250 000 рублей за налоговый период

даче средств участнику общества в слу-
чае его ликвидации НК РФ не оговорено, 
в отношении таких доходов организация, 
являясь налоговым агентом, обязана ис-
числить, удержать у налогоплательщика 
и уплатить сумму НДФЛ в общеустанов-
ленном порядке с полной суммы выпла-
ченного дохода, а также представить 
соответствующие сведения в налоговый 
орган.

Если же учредитель желает получить 
налоговый вычет в сумме фактически 
произведенных и документально под-
твержденных расходов, связанных с 
приобретением (внесением) доли в УК, 
то он подает 3-НДФЛ в налоговый орган 
и получает возврат НДФЛ. 

При выплате учредителю действи-
тельной стоимости доли при выходе 
из состава учредителей и при выплате 
средств учредителю, оставшихся при 
ликвидации общества, Общество высту-
пает налоговым агентом и обязано удер-
жать НДФЛ, перечислить его в бюджет и 
отразить эти выплаты в отчетах 6-НДФЛ 
и 2-НДФЛ. 

При этом получение вычета у нало-
гового агента НК РФ не предусмотрено 
(Письма Минфина России от 27.05.2016 
№ 03-04-06/30627, от 17.06.2016 № 03-
04-05/35437). 

Разъясняется, что, поскольку предо-
ставление у налогового агента имуще-
ственного налогового вычета при пере-

Остались вопросы? Специалисты ООО «Консультационная служба «На-
логи. Бизнес. Право» помогут вам разобраться в налогообложении любых 
сделок с имуществом и заполнить налоговые декларации.

Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н (офис расположен в здании, 

находящемся за ТЦ «Европа» и Пенсионным фондом).
Телефоны для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

денных им и документально подтвержденных расходов, связан-
ных с приобретением этого имущества

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает услуги по ве-
дению бухгалтерского, налогового и кадрового учета, а также услуги по восстановлению 
учета. 

Компания работает на рынке Республики Хакасия 15 лет, имеется большой положи-
тельный опыт прохождения выездных налоговых проверок в отношении наших клиентов. 

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации: 

8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20

Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Запрет будет действовать в отноше-
нии потребительской тары либо упаков-
ки, полностью изготовленной:

- из полиэтилена;
- полистирола;
- полиэтилентерефталата;
- иного полимерного материала.
Продавать в розницу алкоголь в пла-

стиковой таре объемом более 1,5 л 
нельзя  и при оказании услуг общепита.

За нарушение запрета компаниям с 1 
июля грозит штраф от 300 тыс. до 500 
тыс. руб. Одновременно товар могут 
конфисковать.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 23.06.2016 № 202-ФЗ.

С 1 июля нельзя продавать в розницу алкоголь 
в пластиковой таре объемом более 1,5 л

Нарушения теперь описаны в КоАП РФ 
подробнее: вместо одного состава выде-
лено семь.

Самый высокий штраф - 75 тыс. руб. - 
грозит юрлицам за обработку персональ-
ных данных без письменного согласия 
лица, когда оно обязательно по закону.

Размер штрафа будет таким же, если 
при обработке данных юрлицо нарушит 
требования к составу сведений, которые 
включаются в письменное согласие.

Сейчас для юрлиц максимальный 

штраф – 10 тыс. руб. Наказывают за на-
рушение порядка сбора, хранения, ис-
пользования или распространения пер-
сональных данных.

В реестре операторов обработки пер-
сональных данных на сайте Роскомнад-
зора числится свыше 380 тыс. компаний. 
Среди них - страховщики, банки, сотовые 
операторы, турагентства.

Где посмотреть: Федеральный за-
кон от 07.02.2017 № 13-ФЗ (вступает в 
силу 1 июля 2017 года)

С 1 июля многократно повысятся штрафы для 
тех, кто обрабатывает персональные данные

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
ООО «Консультационная служба  «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

На правах рекламы
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Налогообложение сделок по переходу доли в уставном
капитале от учредителей обществу и от общества учредителям

на безвозмездной основе

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

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

продать. Это самый простой путь, са-
мый короткий, но не дешевый. Дело 
в том, что продажа долей в уставном 
капитале – это нотариально оформ-
ляемая сделка, и стоимость нотари-
ального оформления такой сделки 
достаточно высока. 

3. Из состава учредителей можно вый-
ти и получить действительную стои-
мость доли. Тоже такой вариант под-
ходит не во всех случаях, особенно, 
если после выхода из состава учре-
дителей и выплаты действительной 
стоимости доли вышедшему участ-
нику, общество не сможет нормально 
функционировать ввиду недостаточ-
ности средств. 

4. Из состава учредителей можно выйти, 
передав свою долю самому обществу, 
причем безвозмездно. Такой способ 
на сегодняшний день – один из наибо-
лее распространенных. Но мало кто 
задумывается, что при таком способе 
выхода из состава учредителей тоже 
возникают определенные налоговые 
последствия. В рамках настоящей 
статьи рассмотрим, какие налоги воз-
никают у общества, если оно безвоз-
мездно получает от учредителя долю 
в уставном капитале, и какие налоги 
возникают, когда общество перерас-
пределяет долю между другими учре-
дителями.

Наиболее распространенной организа-
ционно-правовой формой среди юридиче-
ских лиц является общество с ограничен-
ной ответственностью (ООО). Общества 
создаются как физическими, так и юри-
дическими лицами, но чаще всего – фи-
зическими лицами. Учредителей в таком 
обществе может быть несколько (до 50 
лиц), обычно – один или два (три) учреди-
теля. В ходе деятельности общества не-
которым из учредителей по разным при-
чинам приходится выходить из состава 
учредителей либо продавать свою долю 
в уставном капитале (или даже дарить 
ее). Например, если этот бизнес перестал 
быть для него интересен, либо срочно 
нужны деньги и учредитель хочет продать 
свою долю в бизнесе, либо нужно в сроч-
ном порядке владеть долей в обществе в 
связи с тем, что предложили гос. службу. 
Причины для выхода из состава учредите-
лей могут быть самые разные. Но какими 
бы ни были причины того, что учредитель 
желает «избавиться» от доли в уставном 
капитале общества, сделать это можно 4 
способами: 
1. Общество можно просто ликвидиро-

вать. Но процедура ликвидации под-
ходит далеко не всем, особенно если 
из состава учредителей нужно выйти 
кому-то одному, а само общество бу-
дет продолжать работать. 

2. Долю в уставном капитале можно 

доли, то обществу после такой выплаты 
очень сложно встать на ноги и продол-
жить свою деятельность без финансовых 
потерь. Тогда принимается решение о вы-
ходе из состава учредителей с передачей 
доли самому обществу безвозмездно. 

Но наиболее распространенный вари-
ант передачи доли обществу безвозмезд-
но следующий: необходимо поменять со-

При выходе из состава учредителей 
зачастую не ставится цель получить дей-
ствительную стоимость доли. Например, 
выход из состава учредителей может быть 
обусловлен невозможностью дальнейше-
го занятия бизнесом в силу поступления 
на государственную службу. При этом вы-
ходящий учредитель понимает, что если 
он получит действительную стоимость 

Общество получает долю в уставном капитале безвозмездно

тельную стоимость доли, не делают пере-
оценку основных средств по их рыночной 
стоимости. В силу Постановлений ВАС РФ 
от 07.06.2005 № 15787/04, от 06.09.2005 
№ 5261/05, если общество не проводит 
переоценку основных средств до их ры-
ночной стоимости, при выходе участника 
общество ОБЯЗАНО провести оценку ры-
ночной стоимости своего имущества и, ис-
ходя из ее величины, рассчитать действи-
тельную стоимость доли участника.

В связи с этим возникает логичный во-
прос: так может, долю не передавать без-
возмездно, а продать самому Обществу и 
оформить продажу по номинальной сто-
имости? Не «дешевле» ли это будет для 
самого Общества? Давайте рассмотрим и 
этот вариант. 

Участник ООО вправе продать свою 
оплаченную долю (ее часть) в уставном 
капитале общества (п. п. 2, 3 ст. 93 ГК РФ; 
п. п. 2 - 4 ст. 21 Закона от 08.02.1998 № 
14-ФЗ):

- другим участникам (одному или не-
скольким) данного общества. При этом со-
гласие остальных участников ООО и не-
посредственно общества на совершение 
такой сделки не требуется, если иное не 
предусмотрено уставом общества;

- третьему лицу, если это не запрещено 
уставом общества. При этом другие участ-
ники общества пользуются преимуще-
ственным правом покупки доли (ее части);

- непосредственно ООО, в частности:
а) если это предусмотрено уставом об-

щества в случаях, когда другие участники 
ООО не использовали свое преимуще-
ственное право покупки доли;

б) если уставом общества запрещено 
отчуждение доли (ее части) третьим ли-
цам, а другие участники общества отказа-
лись от ее приобретения;

в) если не получено согласие на отчуж-
дение доли (ее части) участнику обще-
ства или третьему лицу, а согласно уставу 
общества получение такого согласия обя-
зательно.

Таким образом, до продажи своей доли 
в уставном капитале, прежде всего, сле-

став учредителей, а просто продать доли 
новым учредителям – затратно (так как это 
и нотариальное оформление самой сдел-
ки купли-продажи доли, и налоги с дохода 
от продажи доли в УК нужно платить). Тог-
да используется следующая схема: новый 
учредитель входит в состав учредителей 
(с увеличением уставного капитала), а 
предыдущие – выходят с передачей доли 
обществу безвозмездно. В результате та-
кой сделки у общества остается один уч-
редитель – новый. 

В рамках данной статьи рассмотрим, 
какие налоги и у кого возникают в случае 
такой передачи доли обществу на безвоз-
мездной основе. 

В случае выхода участника обще-
ства из общества его доля (в размере 
действительной стоимости), перешед-
шая к обществу на основании безвоз-
мездной уступки, в целях налогообло-
жения рассматривается в качестве без-
возмездно полученного имуществен-
ного права и учитывается в качестве 
внереализационного дохода. 

Соответственно, если общество при-
меняет УСН, то размер действительной 
стоимости доли попадает под обложение 
УСН. Если общество применяет общий 
налоговый режим или ЕНВД, то размер 
действительной стоимости доли является 
налогооблагаемым доходом по налогу на 
прибыль. 

Существуют 2 наиболее распростра-
ненные ошибки, которые совершают Об-
щества при получении доли в УК от учре-
дителя безвозмездно: 

1) Учитывают в качестве внереали-
зационного дохода только номинальную 
стоимость доли, а не действительную. 
Например, в самом заявлении о выходе 
из состава учредителей, учредитель пи-
шет: «Передаю долю Обществу номина-
лом 5000 руб. безвозмездно». При такой 
формулировке так и хочется думать, что 
внереализационный доход Общества – 
5000 руб. Но это совсем не так. Доходом 
будет – не номинальная, а действитель-
ная стоимость доли. 

2) Перед тем, как просчитать действи-

можно приобрести по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н».

Расчет наличный и безналичный.
Справки по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30;

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИСПЕЦИАЛИСТЫ
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

«НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО»
ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ

ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следую-
щий пакет документов: 

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

Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.

Телефоны для уточнения информации:
8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,

8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 15 лет!

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н»
Телефоны:  8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

действительной стоимости распреде-
ляемых долей. Организация в качестве 
налогового агента обязана исчислить и 
удержать НДФЛ. Если ООО не производит 
денежных выплат участникам, оно обяза-
но сообщить этим участникам и налого-
вому органу о невозможности удержать 
НДФЛ и сумме налога (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Другое мнение: при распределении 
доли, принадлежащей обществу, между 
участниками - физическими лицами объ-
екта обложения НДФЛ не возникает. Доля 
распределяется между всеми участника-
ми по их решению пропорционально их 
долям в уставном капитале ООО. Раз-
мер уставного капитала остается преж-
ним, а размеры долей участников и их 
номинальная стоимость увеличиваются. 
То есть участники не получают денег или 
имущества, а в том, что выросли процент 
участия в уставном капитале и номиналь-
ный размер доли, никакой экономической 
выгоды нет. Реальный доход, подлежа-
щий налогообложению, гражданин может 
получить только при продаже увеличив-

Если общество по каким-то причинам 
получило долю в уставном капитале, 
то общество обязано в течение года от 
этой доли избавиться: либо продать ее 
учредителям, либо продать ее третьим 
лицам, либо погасить (т.е. на эту сум-
му уменьшить уставный капитал), либо 
распределить среди учредителей без-
возмездно. В 99% случаев доли, принад-
лежащие обществу, распределяются без-
возмездно. 

Рассмотрим налоговые последствия 
такого распределения. 

И тут все сложно: вопрос о том, являет-
ся ли распределяемая доля между учре-
дителями их доходом, подлежащим нало-
гообложению, вообще в законодательстве 
не регламентирован. 

Мнение Минфина и ФНС: участники об-
щества, в пользу которых распределена 
доля в уставном капитале, перешедшая к 
обществу, получают доход в натуральной 
форме, облагаемый НДФЛ (п. 1 ст. 210, пп. 
2 п. 2 ст. 211 НК РФ). Налоговая база в 
этом случае определяется исходя из 

Общество распределяет долю среди учредителей 

мому Обществу можно только в тех слу-
чаях, когда это предусмотрено Законом 
№14-ФЗ и продать долю можно только по 
действительной стоимости, но не по но-
миналу. 

Вывод: Общество купить долю в УК у 
учредителя может только в строго ого-
воренных Законом случаях, да и то за 
действительную стоимость доли. А если 
Общество получает долю безвозмездно, 
то обязано с действительной стоимости 
доли рассчитать и уплатить налог на при-
быль (при применении ОСН или ЕНВД) 
или единый налог при УСН (при примене-
нии УСН). 

дует ознакомиться с уставом общества в 
части установленного порядка отчужде-
ния доли (ее части). Как видно из положе-
ний Закона №14-ФЗ, нельзя просто взять 
и продать долю Обществу. Само Обще-
ство выступит покупателем доли только в 
особых случаях, указанных в Законе. 

А пункт 2 ст.23 Закона №14-ФЗ еще и 
регламентирует – по какой цене может 
быть осуществлена такая сделка купли-
продажи. И в этом пункте сказано, что Об-
щество обязано приобрести у участника 
долю и выплатить ему действительную 
стоимость доли. 

Таким образом, продать долю в УК са-

в результате принятия общим собрани-
ем или единственным участником ООО 
решения об увеличении уставного капи-
тала за счет нераспределенной прибыли 
номинальная стоимость долей увеличи-
вается за счет компании и именно в ин-
тересах участников. Увеличение уставно-
го капитала сопровождается внесением 
соответствующих изменений в устав и 
требует госрегистрации. На дату такой 
регистрации у физлица возникает право 
на распоряжение увеличившейся долей в 
уставном капитале и, следовательно, до-
ход в натуральной форме (Подпункт 2 п. 
1 ст. 223 НК РФ). В другом деле суд со-
гласился с тем, что у гражданина возник 
доход, облагаемый НДФЛ, но признал не-
правомерным привлечение компании к 
ответственности как налогового агента, 
поскольку возможности удержать НДФЛ 
у нее не было (Постановление ФАС ЗСО 
от 08.06.2011 № А70-8101/2010).

Лучшим вариантом будет не рас-
пределение доли между участниками, 
а ее погашение с уменьшением уставно-
го капитала на номинальную стоимость 
доли. Ни организации, ни ее участникам 
такая операция никакими налоговыми 
последствиями не грозит.

У самого же Общества при распреде-
лении долей между учредителями не воз-
никает ни доходов, ни расходов. Соответ-
ственно, нет налогооблагаемой базы ни 
по одному из налогов.

шейся доли или при выходе из общества. 
Если же уплатить налог и с дохода в виде 
распределенной доли, и с дохода, полу-
ченного в виде выплаты действительной 
стоимости доли при выходе из ООО или 
при продаже доли участия в ООО, то по 
сути будет иметь место двойное налого-
обложение. Хотя, с другой стороны, ведь 
не считается двойным налогообложением 
уплата налогов в следующей ситуации: 
гражданин получил в дар квартиру (и в 
дар получил не от родственника), и при 
оформлении на себя право собственно-
сти на квартиру, тут же ее продал. В этой 
ситуации налоги он заплатит дважды: 
сначала 13% от стоимости квартиры при 
переходе права собственности квартиры к 
нему, потом еще 13% от стоимости прода-
жи квартиры. И это не считается двойным 
налогообложением. Вероятно, и в нашем 
рассматриваемом случае Минфин рас-
суждает точно так же: сначала нужно за-
платить налог за то, что тебе досталось 
бесплатно, а потом – еще налог, если ты 
это продашь… 

Арбитражная практика по таким спо-
рам нам неизвестна. Но в схожей ситуа-
ции, когда номинальная стоимость долей 
участников увеличивается за счет не-
распределенной прибыли прошлых лет, 
суды принимают решения в пользу как 
плательщиков (Постановление ФАС МО 
от 05.06.2013 № А41-34018/12), , так и 
налоговиков (Постановление ФАС ЗСО 
от 06.02.2013 № А45-14697/201). Так, 
поддерживая ИФНС, судьи указали, что 

Остались вопросы? Специалисты ООО «Консультационная служба «На-
логи. Бизнес. Право» готовы проконсультировать вас.

Обращайтесь по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н.
Телефон для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

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

На правах рекламы



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЕГРЮЛ И ЕГРНИП

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

№7 (150) от 31 июля 2017 г.6

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

вания Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним 
и Приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и 
вкладыша в нее. Такие голографические пломбы допустимо исполь-
зовать для опломбирования данных книг вместо применения сургуч-
ной печати.

Стоимость 1 пломбы – 100 руб.
Приобрести можно по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н» 

(Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»). Количество пломб 
ограничено.

Справки по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30;
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

при ликвидации. Вам вообще не нужно будет 
ходить к нотариусу или в налоговую, вам не 
нужно будет даже оформлять доверенность на 
того «гонца», который будет «обивать пороги» 
различных органов, снимая вашу фирму с на-
логового учета, учета в качестве страхователя 
в ФСС, ПФР и других инстанциях. При этом 
ликвидировать мы можем не только те фирмы, 
которые зарегистрированы в Хакасии, но и лю-
бые другие, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации в любом регионе. 

В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. Вам не 
нужно будет никуда ходить, ни в налоговую, ни 
к нотариусу, и даже общение с нашими специа-
листами, которые будут заниматься ликвидаций 
вашей компании, можно свести до трех встреч 
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно 
сделать вообще на расстоянии – общаясь ис-
ключительно по электронной почте. 

В-четвертых, при ликвидации фирмы вам 
все равно придется зайти к нашим специали-
стам хотя бы для того, чтобы подать объявле-
ние о ликвидации в журнал «Вестник государ-
ственной регистрации». ООО «Консультацион-
ная служба «Налоги. Бизнес. Право» является 
единственным представителем этого журнала 
на территории Республики Хакасия и если воз-
никает необходимость ликвидировать фирму, 
то ликвидаторы либо сами через интернет по-
дают объявления о ликвидации в этот журнал, 
либо приходят к специалистам ООО «Налоги. 
Бизнес. Право». Так зачем обращаться в раз-
ные места, когда ВСЕ, что касается ликвидации 
фирмы, можно сделать в одном офисе? 

В-пятых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОН-
НЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвидации, 
мы не будем «присоединять» вашу компанию к 
какой-либо другой и «сливать» ее в далекий от 
Хакасии регион. Это не наш метод. Мы сделаем 
все исключительно законно, ваша компания бу-
дет исключена из госреестра по причине добро-
вольной ликвидации. 

Да, бывает и так, что предлагая самый деше-
вый законный способ ликвидации, в некоторых 
случаях клиента не устраивает сумма налогов, 
которых придется заплатить в ходе ликвидации. 
Но в любом случае, обращаясь к нашим специ-
алистам хотя бы для консультации по вопросам 
ликвидации, вы узнаете: во сколько обойдется 
вам закрытие фирмы законным и надежным 
способом. В результате такой ликвидации, по-
сле получения документов об исключении ва-
шей компании из госреестра, к вам никогда не 
будут предъявлены претензии за периоды, ког-
да компания осуществляла деятельность. 

Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: го-
род Абакан, ул. Крылова, дом 68 А, офис 8 «н», 
телефон для записи на консультации: 8(3902) 
28-80-20, 28-80-30. Консультированием по во-
просам ликвидации и непосредственно лик-
видацией занимаются: Макарова Елена Алек-
сандровна, Конгаров Павел Сергеевич. Также 
вы можете отправить свои вопросы на адрес: 
ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене Алексан-
дровне.

За последние два десятилетия сложилось 
убежденное мнение о том, что бизнес лучше от-
крывать в форме общества с ограниченной от-
ветственностью (их в народе еще называют «об-
щества с безграничной безответственностью»). 
Главный аргумент – ответственность учредите-
лей ограничена взносом в уставный капитал и 
максимум, что можно потерять при неудачном 
бизнесе, – это то, что будет числиться на фирме. 
А вот на личное имущество учредителя ни при 
каких обстоятельствах посягательств со сторо-
ны контролирующих инстанций не будет. Мнение 
это, конечно, не совсем точное, но именно так 
рассуждает большинство, кто открывает соб-
ственный бизнес. А потом выясняется, что рабо-
тать в форме ООО не совсем удобно, отчетности 
много, штрафы большие. И тогда возникает же-
лание закрыть ООО и перевести весь бизнес на 
индивидуального предпринимателя. 

А еще случается и так: фирма зарегистри-
рована, а деятельность не ведется. На вопрос: 
зачем регистрировали? Стандартный ответ: 
юристы посоветовали. А на вопрос: а почему 
нет деятельности? Ответ: деятельность есть, 
но она осуществляется предпринимателем, так 
удобнее. Вот и приходится в таких ситуациях 
сдавать «нулевые» отчеты, платить штрафы в 
случае, если какой-либо отчет вовремя забыли 
сдать. 

Бывает и такое: фирма стала не нужна, биз-
нес сворачивается, и само юридическое лицо 
нужно ликвидировать. 

Какие бы у вас ни были мотивы ликвиди-
ровать ненужную вам компанию, мы готовы 
помочь вам в этом. Почему намного выгоднее 
обращаться к налоговым консультантам для 
ликвидации бизнеса, чем к обычным юристам, 
не специализирующимся на налоговом законо-
дательстве? И почему из всех компаний, пред-
лагающих услуги по закрытию бизнеса, следу-
ет выбрать именно Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя бы по этим 
причинам: 

Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГ-
ДА возникают определенные налоговые по-
следствия. И процедура ликвидации – это не 
только заполнение трех заявлений и подача их 
в налоговые органы. Это-то как раз самое лег-
кое. Самое сложное – продумать стратегию лик-
видации фирмы так, чтобы в совокупности всех 
действий заплатить как можно меньше налогов, 
причем законным способом. Особенно эта про-
блема актуальна, если у вас есть дебиторская 
или кредиторская задолженность, остатки то-
варно-материальных ценностей на балансе (а 
по факту их может и не быть), если в балансе 
числятся убытки или нераспределенная при-
быль, ну а главное – если на фирме, которую 
вы собираетесь закрыть, есть недвижимость 
или транспортные средства. Мы готовы вам 
разработать САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ страте-
гию ликвидации компании, в результате чего вы 
понесете минимум издержек. 

Во-вторых, мы поможем вам сэкономить 
деньги на нотариальном заверении документов 

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА (кандидат экономических наук, директор 
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», главный редактор газет «Вестник малого 
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма»). 

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

- ваши письма будут прочитаны и вам отправ-
лена информация по срокам и суммам (а потом и 
консультации) – только в рабочие дни (так, если вы 
направили запрос на консультацию в пятницу во 
второй половине дня, то ответ по сумме и срокам 
получите только в понедельник);

- консультации по сложности бывают разные, 
на некоторые из них достаточно уделить времени 
1,5-2 часа, другие – требуют проработки в течение 
нескольких дней, поэтому и сроки оказания услуг 
могут быть различными (какой конкретно срок для 
вашей консультации – об этом вы узнаете в пись-
ме);

- некоторые темы не являются хорошо изучен-
ными для консультанта (да, и такое бывает) и если 
вы задали вопрос, на который вам не смогут отве-
тить в силу того, что в этом вопросе консультант 
не является специалистом, вам так и ответят «К 
сожалению, на данный вопрос мы не сможем вам 
ответить». Например, в настоящее время мы не 
готовы отвечать на вопросы по валютному законо-
дательству или по отчетности в Росприроднадзор;

- консультации будут написаны простыми сло-
вами, в стиле разговорной речи. Такие консульта-
ции становятся понятными для лиц с разным уров-
нем образования; 

- в связи с тем, что цель такого консульти-
рования – ответить на ваши вопросы не только 
правильно с точки зрения законодательства, но и 
быстро, то тексты консультаций не вычитываются 
корректором и могут содержать некоторые орфо-
графические и грамматические ошибки. 

Будем ждать ваших вопросов на электронный 
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ: 
ksnbp77@mail.ru

Предлагаем воспользоваться новой услугой: 
онлайн-консультации по вопросам организации 
бизнеса, учета, налогообложения, трудового за-
конодательства и кадрового учета. Обычно за 
такими консультациями клиенты приходят в офи-
сы нашей компании – Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право» в Абакане и в Симфе-
рополе. Но зачастую бывает, что территориально 
клиенты находятся очень далеко и им непросто 
выделить время, чтобы приехать на личную кон-
сультацию. 

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

ШАГ 2: в ответ получаете письмо с указанием, 
сколько будет стоить ваша консультация и как бы-
стро вы ее получите в письменном виде. Например: 
стоимость вашей консультации 1200 руб., ответ – в 
течение 2 рабочих дней со дня оплаты счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и стои-
мость, вы пишете, что на эти условия согласны. 

ШАГ 4: вам приходит счет и вы его оплачиваете.
ШАГ 5: на электронную почту получаете ответы 

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти 
уточняющие вопросы уже вами не оплачиваются. 
Если же вы задаете вопросы, ответы на которые 
вам также нужно получить в развернутом виде, то 
это будет уже как отдельная консультация. Напри-
мер, уточняющий вопрос: «А печать мне обяза-
тельно нужна?» - это вопрос уточняющий. А вот 
вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты сда-
вать, если я приму на работу двух сотрудников?» 
- это уже вопрос на отдельную консультацию. 

Принцип такого консультирования уже дал хо-
рошие результаты за последние 2,5 года на при-
мере клиентов, осуществляющих свой бизнес 
в Республике Крым. На все вопросы вам будет 

ООО «Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право» предлагает

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
и ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ ПРОЕКТОВ

Стоимость разработки бизнес-планов для:
• получения субсидии от ЦЗН (58 800 руб.) – 3000 руб.
• принятия участия в конкурсном отборе на получение республиканского гранта – 

10000 руб.
• принятия участия в конкурсном отборе на получение районного гранта - 10000 руб.
• привлечения заемных средств – от 10000 руб.
• получения гранта садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими 

объединениями, гражданами – 3 000 руб.
• получения грантов в Минсельхозпроде РХ – 15 000 руб.

Контактное лицо – Романихина Светлана Алексадровна.
Телефоны: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

На правах рекламы

На правах рекламы



Со временем все изящнее становит-
ся бизнес-культура. То, что в начале 90-х 
грубо называлось разводом лохов, теперь 
называется акцией.

- Как ты думаешь, с этими «народными 
облигациями», которые Силуанов пиарит, 
есть какой-то риск, что народ нахлобучат?

- Ты что? Какой тут может быть риск? 
О риске даже говорить неуместно. Полная 
гарантия, что нахлобучат…

Был сегодня на собеседовании в ком-
пании. Менеджер дал мне ноутбук и ска-
зал: «Попробуй-ка мне его продать...» Ну, 
я взял ноут и ушел. Когда я пришел до-
мой, мне позвонил менеджер и стал ис-
терично кричать: «Немедленно верни мой 
ноут обратно!» Я ответил: «200 баксов и 
он ваш...» 

- Как у тебя сейчас с финансами? 
- Рваные носки пока выбрасываю. 

Все маркетологи и мерчандайзеры 
мира бессильны против мужика со спи-
ском покупок. 

95-летний пенсионер Иван Полуэктов 
уже 35 лет наносит ущерб Пенсионному 
фонду России!

Нет ничего подозрительней безупреч-
ной репутации. 

Когда в стране коррупции нет – микро-
литражки мчат по хайвеям. Когда корруп-
ция – «Бентли» тащатся по бездорожью. 
Все просто, брат! 

Что делать, если у вас кончились день-
ги?

1) Взять 5 000 в долг и сфотографиро-
ваться с ними.

2) Организовать бизнес-тренинг.

Сын спрашивает у отца-бизнесмена:  
«Пап, у нас есть что-нибудь почитать из 
фантастики или мистики?»

- Да, налоговый отчет моего бухгалте-
ра. 

Бухгалтер Иванов при получении па-
спорта по привычке поставил подпись 
своего директора.

31 июля

2017 г.

Наш кот все-таки догнал соседскую курицу

Пригодилась ваша физика!
Решил недавно пойти на рынок, за-

купить продуктов. Подошел к палатке, 
где торговал грузин. Овощи свежие, 
очередь набралась быстро и довольно 
большая. Черед доходит до дамы лет 
40, и у нее завязывается диалог с про-
давцом:

- Килограмм болгарского перца. Ски-
дочку сделаете?

- (окидывая взглядом очередь и по-
нимая, что сейчас все попросят) Изви-
ните, продаю, как есть.

- Но у вас же в болгарском перце 
ВОЗДУХ!

Грузин выпал в прострацию секунды 
на три. Очевидно, что за весь стаж ра-
боты с таким заявлением к нему обра-
тились впервые.

- Конечно, как у всех.
- Воздух же тоже имеет свой вес, по-

лучается, я вам немного за воздух за-
платила! Чуть могли бы и скинуть.

Грузин получил «FATAL ERROR», вы-
дав синий экран смерти, но перезагру-
зившись, неожиданно для всех, достой-
но парировал:

- Девушка, там воздух такой же, как и 
снаружи! А снаружи воздух объемом = 
площадь весов умноженная на высоту 
атмосферы. И весь он давит на весы. И 
если я от килограмма отниму вес этого 
воздуха, то вам буду должен две квар-
тиры! А учитывая мой доход, мне проще 
будет на вас жениться!

Дамочка расплатилась и убежала вся 
красная, под плохо сдерживаемый смех 
очереди. Грузин от перенапряжения вы-
тер пот со лба и добавил:

- И вправду, Арсений Яковлевич, при-
годилась ваша физика!
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ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА)
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Вершина гостеприимства
К моей подруге в гости приехал па-

рень из Казахстана. Как полагается, с 
дороги, пошел в туалет. А подруга, за-
крутившись на кухне с обедом, увидела 
в туалете горящий свет и решила, что 
это ее трехлетняя дочка Вика пошла по 
своим девочкиным а-а-а. Прошло минут 
15. Подруга решила, что дочке пора уже 
выходить, подходит к двери, стучит акку-
ратно и сладким-сладким голосом: «Ко-
тик, ты покакал?» В туалете молчание. 

Подруга, стуча настойчивее: «Котик мой 
сладкий, ты покакал?!» в туалете мол-
чание. Подруга решила, что дочке про-
сто неловко перед приехавшим дядей, 
вот она и молчит, стучит снова и гово-
рит: «Зайка, ты когда покакаешь, открой 
дверку, я тебе попку вытру». Тут уже 
казах не выдержал и, раскрасневшись, 
открыл дверь и сказал: «Я догадывался, 
что вы люди гостеприимные, но чтобы 
НАСТОЛЬКО!» 

Карма
Сосед два года воевал с большим то-

полем, который рос рядом с его гаражом 
(неудобно было заезжать). По ночам сли-
вал под дерево кислоту из аккумулятора, 

обдирал кору, специально привез откуда-
то бочку рассола. Вчера, во время дождя, 
дерево, наконец, упало. Гараж с автомо-
билем – вдребезги... 

Доходность ИТ
Тут наш начальник отжег. Пошел к ге-

неральному директору счета подписы-
вать на расходку, генеральный и говорит: 
«Вот вы все тратите-тратите, а когда до-
ходы от вас будут?» Начальник в ответ: 

«Ну, мы отдел информационных техноло-
гий, поэтому можем продавать информа-
цию». 

Гендир аж поперхнулся. Сказал – «не 
надо» и быстро подписал счета.

Поворот удачи
Крупный город. Строится спортивный 

центр. Очень большой, красивый, с бас-
сейнами и финтес-тренерами. Рядом со 
стройплощадкой участок, 6 соток. Там жи-
вет дед. Так получается, что участок деда 
граничит с парковкой этого самого спор-
тивного центра. Представляете, приезжа-
ют такие себе фитнесс-леди на мерседе-
сах, а рядом частокол, пугало огородное, 
помидоры к палкам привязанные растут, 
и валенки сушатся. Решил владелец, что 
деда фитнес-леди наблюдать не долж-
ны и, предложил ему, мол, давай я твой 
участок выкуплю. За... 15000000 рублей. 
ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ, КАРЛ! И 
дед-то оказался нормальный, как услы-
шал, сдержал позыв подпрыгнуть от ра-
дости, несмотря на возраст, и согласился. 
Вроде ударили по рукам. Но. Как всегда 
пресловутое «но». Приехали дедовы 
дети. И начался трындец. Ага, раз столько 

предложил, значит может и больше, вооб-
ще армян какой-то, бла-бла-бла. В общем, 
пришли дети к этому предпринимателю, 
значит, и говорят. «Мы не согласные с 15 
лямами, тут все посчитали, давай нам 
25». Предприниматель посмотрел на них 
и дал им еще шанс. Думайте, говорит, до 
завтра. Нет, так я по-своему решу. Те по-
думали, решили, что их яйца круче, а бро-
ня толще, и не стали уступать. Вздохнул 
мужик, позвал строителей, и залили те 
строители бетонную стену метра 4 высо-
той, вдоль дедушкиного забора.

Теперь там останавливаются фитнес-
леди, и не знают, что за стенкой с той 
стороны частокол, валенки и деревянный 
туалет. Участок стоит, красный баннер ви-
сит, типа «продается». Позвонил ради ин-
тереса, 6,5 млн. просят.

Мораль: повернулась удача к тебе ли-
цом – не выкобенивайся. 

Метод провокации
Один коллега-безопасник нанялся на-

водить порядок в ИТ-хозяйстве крупного 
предприятия в качестве главы только что 
сформированного отдела ИБ. В частно-
сти, он решил запугать работников. Про-
водя тренинг по вопросам ИБ, наш герой 
напомнил им, что в случае обращения ка-
ких-либо лиц с предложениями передать 
им конфиденциальную информацию об 
этом следует немедленно ставить в из-
вестность отдел ИБ и его лично. Для пу-
щей действенности он пообещал, что ста-
нет устраивать провокации – подсылать 
шпионов с заманчивыми предложениями. 
И кто не сообщит, тот будет приравнен к 
настоящему злоумышленному инсайдеру 
со всеми вытекающими. Насчет провока-
ции он, конечно же, хватил лишку. Метод 
провокации, конечно, работает хорошо, 
но недостойный он, это метод. Амораль-
ный. Да и не выделено бюджета на подоб-
ные мероприятия. Так, попугать, чтобы 
бдительность не теряли.

Каково же было удивление нового на-
чальника ИБ, когда через месяц к нему с 
раннего утра заявился один из операто-
ров и заявил: «Я ваш метод провокации 
не одобряю, но, как положено, докла-
дываю. Вчера вечером мне предлагали. 
Можно идти?» Озадаченный безопасник 
не отпустил его и потребовал рассказать 
все в подробностях. В подробностях было 
так. Оператору назначил встречу его ста-
рый приятель по какому-то поводу. Там 
познакомил со своим другом. И вот этот 
друг приятеля, проявивший удивитель-
ную осведомленность о месте работы и 
трудовых обязанностях оператора, сде-
лал ему предложение. Нет, не переда-

вать конфиденциальную информацию, 
а наоборот – корректировать кое-что в 
биллинговой системе предприятия и за 
это получать ровно 50% от номинала 
скорректированных данных. Регуляр-
но. Каждую неделю. Наличными. Сумма 
вырисовывалась такая, что в случае за-
ключения сделки оператор мог бы свою 
официальную зарплату просто подавать 
нищим ввиду ее незначительности.

Услышал сию новость, начальник ИБ 
очень крепко задумался. В конце концов 
он сказал оператору: «Ты знаешь, это 
была не провокация». Беззаботное вы-
ражение лица у того тут же слетело, сме-
нившись удивленным, в глазах заплясали 
доллары. Начальник продолжал: «Но ты 
правильно сделал, что пришел ко мне. По-
тому что без меня у тебя все равно ничего 
бы не вышло. – У тебя есть доступ в бил-
линг, но этого недостаточно. Тут работает 
FPS [Frаud Prеvеntion Sуstеm – система 
предотвращения мошенничества]. И толь-
ко я могу ее перенастроить, чтоб не заме-
чала, чего не надо. Так что половина де-
нег – мне. Согласен? – Конечно, согласен.

На самом деле, никакой FPS там и в 
помине не было. И хрен бы он чего заме-
тил, особенно если вносить корректиров-
ки не резко, а плавно увеличивая разницу. 
Именно этим планированием (какие пока-
зания по какому графику корректировать, 
чтобы выглядело натурально) начальник 
ИБ и занялся, в промежутках подсчитывая 
будущие барыши. Доходы, прямо скажем, 
светили сказочные. Но светили недолго. 
Уже вечером безопасник был с треском 
уволен с должности. Метод провокации 
сработал отлично.

№7 (150) от 31 июля 2017 г.8

Отпуск называется
В Питере, на экскурсии по тюрьме 

Трубецкого бастиона (что в Петропав-
ловской крепости). Гид рассказывает, 
что, мол, тюрьма эта – сугубо политиче-
ская, а не уголовная, узники были, как 
правило, дворяне. В этой тюрьме не 
было пыток, тяжелого физического тру-
да, здесь акцент был сделан на психоло-
гическое давление, пытку одиночеством. 
Можно было попросить охранника ку-
пить свежую булочку к чаю, в тюрьме 
была обширная библиотека, ежеднев-

ные прогулки на свежем воздухе и т. д. 
Итак, основными принципами содер-
жания в этой тюрьме были: полнейшее 
одиночество (все камеры на одного че-
ловека), звенящая тишина (запрещено 
было даже перестукиваться) и полное 
физическое бездействие (можно было 
только читать и писать, физический труд 
был исключен). И тут из толпы туристов 
доносится недоумевающий мужской го-
лос: «Вообще-то у меня это называется 
«отпуск»... 

Анкета
Сегодня был на собеседовании на 

должность зам. директора. Заполняю ан-
кету. Там попадается вопрос: «Представь-
те себе, что вы – эльф. За вами гонятся 
злые орки. У вас с собой лук и стрелы, 
вы отлично стреляете из лука и способны 
одним выстрелом убить орка. Проблема 
в том, что стрел у вас пять, а орков за 
вами гонится десять. Что вы будете де-
лать?» Думал я, думал, потом написал, 
что в последний раз, когда со мной такое 
приключилось, в палату зашли санитары, 

орков в смирительные рубашки наряди-
ли, а у меня лук со стрелами отобрали. 
И, довольный собой, даю заполненную 
анкету девушке, которая проводит собе-
седование. Она все это дело читает, де-
лает какие-то заметки, доходит до этого 
вопроса, поднимает на меня взгляд и 
говорит: - Вы второй человек, который 
таким образом отвечает на этот вопрос. 
Первым был директор. Он ответил: «Бро-
шу пить». Мне почему-то кажется, что вы 
нам подойдете.



ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Бухгалтер впервые читает четырёхлет-
ней дочери сказку про Золушку. Девочка 
очарована историей, особенно той её ча-
стью, где тыква превращается в золотую 
карету. Внезапно она спрашивает: - Папа, 
а вот когда тыква превращается в золотую 
карету, это классифицируется как доход, 
или как увеличение стоимости имуще-
ства?...  

Начинающий бухгалтер после двух 
дней бесплодных попыток вручную свести 
оборотно-сальдовую ведомость, отрыва-
ется от бумаг и говорит:

- Это надо же! Мои цифры и с моими же 
не сходятся!

- Цените людей, которые приходят в те 
моменты, когда плохо не им, а вам... 

- Судебных приставов, что ли? 

Если бы за чиновниками следили так, 
как следят за детьми на ЕГЭ, то экономи-
ка нашей страны давно была бы впереди 
планеты всей. 

Барин приезжает в свое имение и идет 
с управляющим осматривает свои владе-
ния. Идут тропой, которая упирается в ру-
чей. Барин: - Слушай, Прохор, к следую-
щему моему приезду мостик здесь сделай 
или хоть доску обыкновенную брось. 

Через год опять приезжает барин, опять 
делают с управляющим обход, подходят к 
ручью, а там ничего. Барин вздыхает, за-
езжает управляющему в ухо и молча ухо-
дит. На следующий день пошел барин на 
охоту, подходит к ручью в болотных сапо-
гах, а там мост расписной. Зовет управля-
ющего: - Послушай, Прохор, как так, год 
не могли доску кинуть, а тут за ночь мост 
такой отгрохали? 

- Не было твердой команды, барин!

- Здравствуйте, дети. Тема сегодняш-
него урока – «откат». Кто мне скажет, что 
такое откат?

- Откат – это денежный эквивалент бла-
годарности за то, что в тендере выбрали 
именно нашу фирму.

- А что такое тендер?
 - Тендер – это чемпионат отрасли по 

откатам.
- Молодец, садись, шесть. Четыре тебе 

и два ты сам знаешь куда.

Звонок на мобильный номер:
- Здравствуйте, госпожа Пупкина, а вы 

знаете, что ваши деньги могут работать, 
даже незначительные суммы, бла-бла-
бла…

 – Простите, вы хотите поуправлять мо-
ими долгами Сбербанку в размере…?

Короткие гудки...

Бизнес-идея.
 1. Заключаем договор с оператором 

сотовой связи на “ПЛАТНЫЙ НОМЕР”.
 2. Берем кредит в банке.
 3. Не платим кредит.
 4. Коллекторы звонят на ваш платный 

номер  КРУГЛОСУТОЧНО.
 5. Гребем бабло лопатой.

Даже самый оконченный аферист 
способен на честный бизнес, если убе-
дить его, что долгосрочные отношениая 
будут ему выгоднее единовременного 
кидалова.

Хозяин маленькой лавки жалуется при-
ятелю: - Позавчера я продал всего одну 
пару брюк. Вчера - ни одной. А сегодня - 
еще хуже. - Как это может быть еще хуже? 
- А так. Тот, кто купил у меня брюки поза-
вчера, сегодня вернул и потребовал день-
ги обратно.

- Как твой бизнес, процветаешь понем-
ногу? - Какие там процветания! Честных 
людей становится всё меньше и меньше, 
скоро и обманывать будет некого.

Журналист берет интервью у олигарха: 
«Что вам помогло добиться успеха?»

- Убеждение, что сами по себе деньги 
не играют никакой роли. Важна только ра-
бота. 

- И это убеждение помогло вам разбо-
гатеть? 

- Нет, я разбогател, когда сумел убе-
дить в этом подчиненных.

Крупный бизнес построен на 3 столпах: 
1. Промышленный шпионаж;
2. Возможность промышленно вне-

дрить в производство результаты шпиона-
жа;

3. Защита от промышленного шпиона-
жа.

Когда я открою свою фирму, то назову 
её ООО «ООО». И буду сидеть наблю-
дать, как секретарши отвечают на теле-
фонные звонки.

- Ой, а что это вы тут за вывеску веша-
ете?

 - Магазин открываем, семейный биз-
нес на две семьи.

 - А называется как?
 - СвеМа – первые слоги наших имен, 

потому что я – Света, а она – Маша.
 - А мужья не обидятся, что в честь них 

не назвали?
 - Нет, Жора и Паша не обидятся.

Муж, находясь много месяцев в коме, 
пришел в себя. Его жена постоянно на-
ходилась рядом с ним. Открыв глаза, он 
сказал свой жене, сидящей у его постели: 

- Ты была со мной в самое трудное вре-
мя. Когда меня уволили – ты поддержива-
ла меня, когда в меня выстрелили и ра-
нили – ты была рядом, когда мой бизнес 
прогорел – ты была здесь, когда мы поте-
ряли наш дом – ты была со мной, когда 
моё здоровье стало совсем плохим – ты 
оставалась со мной. Ты знаешь, Марта, 
что я думаю ? 

- Что, дорогой? – улыбаясь, мягко спро-
сила жена и её сердце наполнилось те-
плом к мужу. 

- Я начинаю думать, что ты приносишь 
несчастья!

Тяжело делать бизнес в одиночку.
 Бухгалтер – ты.
 Уборщик – ты.
 Продавец – ты.
 Грузчик, который забухал и не вышел 

на работу, подставив всю компанию – ты.

- Почему ваш банк отказал мне в креди-
те на открытие бизнеса?

 - А что за странный такой бизнес-план 
из одного пункта – «Покупка 10000 лоте-
рейных билетов»?

Красиво жить не запретишь!

Цитаты о бухгалтерах
от известных людей

Небывалая толщина этого отчета за-
щищала его от опасности быть прочитан-
ным.

Уинстон Черчилль

Чертовски повезло тому, кто никогда не 
учился бухгалтерии. Тогда бы он сразу по-
нял, что разорен. А так, кажется, что все 
идет нормально.

Ирвин Роббинс

Дату возникновения мира способны 
установить лишь бухгалтеры.

Станислав Ежи Лец

Существуют три вида лжи: бахваль-
ство, вранье и… отчетность.

Ю. Булатович

Балансовые отчеты подобны сводкам о 
ходе военных действий: детали верны, а в 
целом – вранье.

М. Шифф

Налогообложение – это искусство ощи-
пывать гуся так, чтобы получить макси-
мум перьев с минимумом писка. 

Ж.Кольбер, министр финансов 
Франции 1619-1683 г.г.
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Цитаты о бухгалтерии
из народной мудрости

Если результат не зависит от способа 
решения – это математика, а если зави-
сит – это бухгалтерия

* * *
Опытный бухгалтер актив и пассив 

хранит в разных полушариях мозга.
* * *

Опасен труд бухгалтера: раз, два – и 
обчелся.

* * *
Аналитики, если и правы, то весьма 

приблизительно. Бухгалтеры, даже если 
и ошибаются, то с точностью до копейки.

* * *
Бухгалтерия – триумф математики над 

разумом.
* * *

Одинаково спокойно относятся к день-
гам лишь мудрецы и бухгалтеры.

* * *
Ничто не стОит так дорого, как дёшево 

отделаться.
* * *

 Раньше я любил книги, а теперь на-
печатан НК.

* * *

 Экономический кризис раскроет то, 
чего не в состоянии обнаружить аудито-
ры.

* * *
25-я глава сапгрейдила двойную за-

пись до двойного учёта!
* * *

Жизнь бухгалтера делится на сдачу 
отчета и воспоминания об этом

* * *
Закон Мэрфи для бухгалтера: 
 Если баланс не сошелся, значит в нем 

есть одна ошибка. Если баланс сошелся, 
значит в нем две ошибки.

* * *
Налоговый инспектор такой человек, 

который всегда приходит на выручку.
* * *

Хороший бухгалтер стоит дорого, а 
плохой  намного дороже (очень важный 
афоризм, рекомендуется перечитать).

* * *
С первого взгляда налоги трудно по-

любить, вот и приходится присмотреться, 
пару раз обойти.

* * *



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

– Розочка, сделай мне чай.
– Ой, Сема, я так устала, сделай сам.
– А я не устал? Я, между прочим, на ра-

боте был!
– Хорошо, не будем ссориться, давай 

так – я сделаю чай тебе, а ты – мне.
– Давай.
– Роза, вот твой чай!
– Я перехотела, пей сам!

Фима угощает Розу конфетами:
– Ах, Ефим, у меня жуткая депрессия: я 

такая толстая и одинокая!
– Да что вы говорите, Розочка, вы – тол-

стая?! Не может быть, где? Покажите!
– Ой, Ефим, может, вам еще показать, 

где я одинокая?!

– Как по-вашему, Рабиновичу можно 
доверить тайну?

– Вполне. Четыре года назад ему повы-
сили зарплату, а его жена и до сих пор не 
знает об этом.

Муж вернулся домой с курорта.
– Фима, я шо то не поняла! Почему это 

на фотке ты без обручального кольца?
– Софочка, я тебя умоляю... В такую-то 

жару!

– Сара, что-то твой Моня в последнее 
время такой подвижный стал, весёлый и 
бодрый. Да и волосы вроде стали гуще и 
пышнее?

– Да! После нашего Рексика столько 
корма осталось. Таки не выбрасывать же!

– Боря, почему ты никогда не берёшь 
меня с собой?

– Беру, Сарочка!
– И куда же?! Ни в бар, ни в кино, ни 

на отдых!
– Сара, и в баре, и в кино, и на отды-

хе – ты всегда в моём сердце!

Один одесский прокурор всегда приго-
варивал про себя: «Главное в ходе след-
ственных действий таки не выйти на свой 
след!»

Известный одесский адвокат Гольдберг 
всегда поучал молодых коллег.

– Никогда не идите на сделку со своей 
совестью! Всегда идите один!

Объявление в одесской газете: «Жен-
щина в самом соку ищет хорошую соковы-
жималку»...

– Яков Моисеевич, когда мне лучше же-
ниться, в октябре или в ноябре?

– Сёма, шо за глупый вопрос?! В ноя-
бре, конечно!

– Это почему?
– Таки целый лишний месяц жизни вы-

игрываешь!

– Боря! Не смейте трогать меня этими 
руками... Эти руки совершенно не умеют 
зарабатывать!

Если мужа плохо кормить, он похудеет 
так сильно, шо с пальца может свалиться 
обручальное кольцо!

– Изя, ты не хочешь таки уже вынести 
мусор?

– Ой, Сара! Скажи спасибо, шо я тебя 
выношу!

– Фаечка, вы б хоть плаванием заня-
лись, совсем потеряли форму!

– Моня, я вас умоляю! Вон киты всю 
жизнь плавают и шо, стройнее меня?!

– Ой Роза, мой Сёма вчера был в уда-
ре... Вернул мне супружеский долг, аж за с 
мая прошлого года!

Софочка думала, шо у Йосика есть 
дача в Аркадии... Но только в постели по-
няла, за какую недвижимость он ей вчера 
говорил!

Два старых одесских приятеля.
– Мазок мазку рознь – это я вам как уро-

лог художнику говорю, уважаемый Наум 
Григорьевич!

- Роза Марковна, опишите себя в двух 
словах?

- Я таки могу и двух буквах – АХ!!!

- Розочка, я таки решил стать вегетари-
анцем!

- Та… ты и раньше был козлом …
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Поздним вечером в подворотне хулига-
ны сняли с Рабиновича часы…

Он приходит до полиции и рассказыва-
ет, как все произошло.

Полицейский спрашивает:
- А шо же ви не кричали, не звали на 

помощь?
- Таки я боялся открыть рот… у меня же 

золотые зубы…

- Семочка, накалывать по два вареника 
на вилку – это неудобно!

- А шо делать? По три можно подавить-
ся…

– Сёма, ты сегодня мне приснился в 
эротическом сне.

– И шо там, Сара, я тебе вытворял?
– Ты пришел и всё испортил!

Однажды вечером в Одессе.
– Цилечка, я щас разожгу в тебе костёр 

любви!
Чуть позже:
– Эх, Моня! Ну, ладно... хоть спичкой 

почиркал...

Моня из Бердичева поехал в команди-
ровку в Москву.

Заходит поужинать в ресторан и вдруг 
видит своего рэбе, перед которым на сто-
ле стоит целиком жареный поросенок с 
моченым яблоком в пасти.

Взаимное замешательство.
Моня, ошарашенно:
- Рэбе?!!
Рэбе, с горечью:
- Нет, ви посмотрите, КАК они сервиру-

ют заказанные мной яблоки!

- Рабинович, скажите, а шо такое «про-
житочный минимум»?

- Это когда человек ещё дышит и ино-
гда ест...

- Фима, я слышал, ты таки теперь же-
натый?

- Ну… правильнее сказать – мужчина с 
ограниченными возможностями…

- Циля, а как вам удалось выйти замуж 
за Рабиновича?

- Та всё просто! Пригласила в гости, 
поила его три дня, а после притащила в 
ЗАГС!

- И шо?
- Говорю, что мы на почте и ему ценная 

бандероль пришла. Распишись тут!
Так и живем…60 лет…

- Представляете, девочки, вчера вече-
ром ко мне зашел Фима за солью… А у 
меня ни соли… ни желания…

- Симочка, ты таки ведешь неправиль-
ный образ жизни!

- Ой, тока не надо мине завидовать!

- Роза Марковна, а шо вы скажете за 
свой первый поцелуй? Помните?

- Та вы шо, девочки…я и мужа первого 
не вспомню…

- Роза Марковна, а сколько у вас было 
мужей?

- Своих?

Два еврея стоят и ведут светскую бе-
седу:

- Рабинович, а не подскажете, о чем это 
мы с вами говорили? А то, пока я отходил 
в туалет, потерял мысль разговора…

- Наум Маркович, я даже боюсь предпо-
ложить, где вы ее хранили…

Одесская больница.
- Доктор, когда я нагибаюсь, вытягиваю 

вниз руки, подымаю одну ногу, опускаю, 
подымаю таки вторую, опускаю, разгиба-
юсь и поднимаю руки до пояса, одновре-
менно слегка подпрыгивая, у меня таки 
появляется сильная боль в спине.

- Зачем вы проделываете такие слож-
ные упражнения в вашем возрасте, Марк 
Давидович?

- А как я, по-вашему, должен надевать 
брюки?

- Роза Марковна, мы таки слышали, шо 
вы снова решили связать себя брачными 
узами?

- Та… какими узами? Так… узелок на 
память…

- Сема, ви знаете, чем отличается гей-
ша от жены?

- Нет, и таки чем же?
- Все просто. Гейша за ваши деньги ис-

полнит все ваши прихоти…
- А жена?
- А с женой все наоборот – за ваши 

деньги вы исполните все ЕЕ прихоти…

- Семен Маркович! Мои соболезнове-
ния…Говорят, таки у вас умерла теща? 
Ах, какая была женщина! Наверное, шо-
нибудь с сердцем? Да?!

- Таки нет… Подавилась бутербродом 
с черной икрой, закусывая рюмочку фран-
цузского коньяка!

- Шо вы говорите… Какая красивая 
смерть…

- Скажите, Роза Марковна, мужчинам 
можно верить?

- Можно … пусть верят!

- Фима, а шо такое счастье?
- Риторический вопрос, Яша… Сча-

стье – это когда тебе завидуют, а вот на-
гадить таки не могут!

- Сарочка, дорогая, я сегодня всю ночь 
плохо спал!

- Ой, Сёма, а шо ты вообще таки уме-
ешь делать хорошо?

– Ну шо, Розочка, как у тебя с личной 
жизнью?

– Да, как с Олимпиадой...
– Шо, столько народу и сплошные ре-

корды?
– Ой-вэй, Сара! Раз в четыре года! Зи-

мой и летом...

- Рабинович, какая у нас с вами разни-
ца во времени?

- У вас московское время, а у нас вре-
мя – деньги.

Влюблённые Сарочка и Моня были 
такие романтичные, что над их смс-
перепиской плакало даже суровое 
ФСБ.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, сформировать пакет 
документов для регистрации и пройти для вас всю процедуру регистрации фирмы 
«под ключ».

Стоимость услуги – от 3500 руб.
Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-

42-68, 8-923-390-80-20, либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н,
центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).

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

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!

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 ор-
ганизаций), бухгалтерский учет (для ор-
ганизаций), учет кассовых операций (для 
организаций и некоторых предпринимате-
лей), кадровый учет (для всех работода-
телей). 

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

1) Все делать самому (предпринима-
телю 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 Консультацион-
ной службой «Налоги. Бизнес. Право». 

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации – 
с 2001 года, то есть уже 15 лет. Уже в 2005 
году компания вошла в сотню крупнейших 
консалтинговых групп России по версии 
журнала «Финанс.», который ежегодно 
составляет рейтинги консалтинговых и 
аудиторских компаний. А с 8 апреля 2014 
года компания работает и в Крыму. 

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере учета, 
налогообложения, кадрового документо-
оборота, судебной практики в обжалова-
нии результатов самого разного рода про-
верок бизнеса. Своим опытом специали-
сты компании делятся с вами со страниц 
газеты, которую вы держите в руках – га-
зеты «Вестник малого бизнеса», которая 
ежемесячно выпускается для предпри-
нимателей республики Хакасия вот уже 
более 12 лет. 

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук. Опыт работы непосредственно 
в консалтинге – 16 лет, а в целом, в сфере 
экономики и учета – 19 лет. МАКАРОВА 
Елена Александровна является экспер-
том в области налогообложения малого 
бизнеса и автором более чем двух де-
сятков методических пособий, выпускае-
мых специально для предпринимателей 
и руководителей компаний по различным 
аспектам организации 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. 

От каких проблем вы сможете изба-
виться, заключив договор на ведение уче-
та с Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право»: 

Во-первых, вы сэкономите свое 
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы 
сдали налоговую декларацию и налого-
вый инспектор, который стал ее прове-
рять, считает, что декларация оформ-
лена неправильно. Каковы действия 
инспектора? Если отчетность сдана на 
бумажном носителе (не по телекомму-
никационным каналам связи), то при 
обнаружении ошибок он направит вам 
требование о внесении исправлении в 
отчетность или даче пояснений. Такое 
требование будет направлено вам по по-
чте. Вы уверены, что требование до вас 
дойдет? Извещения на получение почто-
вой корреспонденции зачастую теряют-
ся из почтовых ящиков, а иногда и сами 
предприниматели не находят время дой-
ти до отделения почтовой связи. А по за-
кону требование будет в любом случае 
считаться вами полученным на 6 день 
со дня его отправки. Если требование 
вы не получили и не произвели никаких 
действий, т.е. не написали пояснения 
или не подали уточненную декларацию, 
то у налогового органа будут все основа-
ния и для привлечения вас к ответствен-
ности (если деклараций действительно 
содержит ошибки), и для приостановле-
ния операций по вашим счетам в банках. 
Но даже если требования от налоговых 
органов вы получили, то нужно вникать 
и разбираться: а действительно ли есть 
ошибки, или ошибается налоговый ор-
ган? Хватит ли на это ваших знаний на-
логового законодательства или придется 
искать того, кто вас в этом вопросе про-
консультирует. Как вы сами понимаете, 
все это отнимает и время, которое по-
хорошему надо бы посвятить развитию 
своего бизнеса, и нервы, потому что при-
ходится 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. требование 
придет в электронном виде непосред-
ственно в Консультационную службу «На-
логи. Бизнес. Право», а специалисты фир-
мы сами с этим требованием разберутся 
и дадут пояснения налоговикам, если это 
будет необходимо. 

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ малове-
роятно). Вам просто это требование нужно 
будет передать специалистам компании и 
ВСЕ. Причем сделать это можно и по элек-
тронной 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 «Налоги. 
Бизнес. Право» и ВСЕ. 

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

Кстати, знаете ли вы, что с 2017 года 
и у организаций, и у предпринимателей 
отчетности будет еще больше. Так, с но-
вого года администрирование страховых 
взносов передается в ведение налого-
вого органа, в результате чего придется 
сдавать и отчеты в ПФР (ежемесячные и 
ежегодные), и в ФСС (ежеквартальные), 
и в налоговую - в 2017 году ежекварталь-
ные, а с 2018 года – вообще ежемесяч-
ные. 

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

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

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

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

3. Если вы понесете убытки от работы 
бухгалтера, то вы никак не сможете их воз-
местить. Максимально возможные дей-
ствия – увольнение бухгалтера. Но денег 
от этого не прибавится. Консультационная 
служба берет на себя материальную от-
ветственность по возмещению убытков, 
которые вы можете понести из-за непра-
вильного ведения бухгалтерского либо на-
логового учета, что отражено в договоре 
абонентного обслуживания. 

Да и стоимость услуг невелика. Напри-
мер, стоимость обслуживания предприни-
мателя, у которого 2 магазина на ЕНВД и 4 
работника, составляет ВСЕГО 3750 руб. в 
месяц. Стоимость обслуживания предпри-
нимателя, работающего на УСН или ПСН, 

у которого один работник, – ВСЕГО 2000 
рублей в месяц. 

О стоимости обслуживания именно ва-
шего бизнеса вы можете узнать по теле-
фонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Кон-
тактное лицо – Романихина Светлана 
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: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, индиви-
дуальные сведения о застрахованных ли-
цах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, сведений о средне-
списочной численности персонала;

– 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
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Предлагаем методические пособия
Автор методических пособий – к.э.н., директор Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»,

главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» Макарова Елена Александровна.
Все пособия написаны доступным языком, а информация, изложенная в них, легко воспринимается людьми с любым уровнем образования. 

Приобрести пособия можно в офисе ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 

№
п/п Название Цена

(руб.) Примечание

1 Оформление на работу сотрудника: пособие для 
работодателей

320

В пособие включены следующие разделы: 
• оформление трудовых отношений;
• штатное расписание;
• разработка и утверждение локальных нормативных актов;
• оформление материальной ответственности работников;
• сроки хранения кадровых документов

2 Заработная плата: правовые, бухгалтерские и на-
логовые аспекты

320

В пособие включены следующие разделы: 
• требования к заработной плате, предъявляемые трудовым законодательством Российской Федерации;
• налог на доходы физических лиц;
• страховые взносы во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда;
• особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов с заработной платы, выплачиваемой работникам –иностранцам. 

3 Единый налог на вмененный доход в 2015-2017 
годах

320

В пособие включены следующие разделы:
• когда можно применять ЕНВД;
• объект налогообложения и налоговая база;
• расчет ЕНВД;
• раздельный учет при ЕНВД;
• применение ЕНВД в отношении отдельных видов деятельности;
• налоги, уплачиваемые при применении ЕНВД;
• ведение учета на ЕНВД.

4 Упрощенная система налогообложения 320 В пособии рассмотрены все аспекты применения упрощенной системы налогообложения: ограничения на применение данного спецрежима, 
особенности учета доходов,  расходов, особенности ведения учета и составления отчетности.

5 Организация деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 320

В пособие включены следующие разделы: 
• выбор организационно-правовой формы для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
• процедура регистрации;
• выбор эффективной системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей

6 Как доказать недостачу, привлечь к ответствен-
ности сотрудников, уволить в связи с утратой до-
верия: пособие для тех, кто работает в сфере тор-
говли

320

В пособие включены следующие разделы: 
• ответственность персонала: дисциплинарная ответственность, материальная ответственность;
• заключение договоров о полной материальной ответственности;
• документооборот в сфере мелкой розничной торговли: как защититься от недостач;
• особенности расторжения трудового договора в связи с утратой доверия

7 Переход на онлайн-кассы 250 Новое пособие, в продаже – с 01.12.2016 года. В пособие включены следующие разделы: 
• когда переходить
• когда можно ККТ не применять
• как проводятся проверки
• новые штрафы и как их постараться избежать 

8 Все об отпусках (ежегодные, без сохранения зара-
ботной платы, учебные)

320 В пособии рассмотрены вопросы, касающиеся предоставления различного вида отпусков, порядка расчета отпускных, процедуры предостав-
ления. Пособие издано с учетом законодательства по состоянию на май 2014 года.  

9 Выплаты социального характера 160 В пособии рассмотрены следующие выплаты: пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия по вре-
менной нетрудоспособности, пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности, пособия при 
рождении ребенка. Данное методическое пособие издано с учетом изменений в законодательстве по состоянию на май 2014 года.

10 Все о розничной торговле табачной и алкогольной 
продукцией (в том числе пивом) 

320 В пособие включены следующие разделы: 
• розничная торговля сигаретами и иными табачными изделиями;
• розничная продажа алкоголя (в том числе пива). 

11 Налоговые проверки и ответственность за налого-
вые правонарушения.

320 В пособии рассмотрены вопросы, касающиеся процедуры проведения налоговых проверок (камеральных, выездных, встречных), а также 
вопросы привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Кодексом об 
административных правонарушениях РФ, Уголовным кодексом РФ.

12 Патентная система налогообложения: сложные и 
спорные вопросы применения

320 В пособие включены следующие разделы:
• основные условия применения патентной системы налогообложения;
• как получить патент;
• утрата права на патент;
• порядок исчисления и сроки уплаты налога, порядок ведения учета;
• особенности патентной системы налогообложения при осуществлении: розничной торговли, оказания услуг общественного питания,   

транспортных услуг, аренды;
• страховые взносы при патентной системе налогообложения;
• налогообложение при утрате права на патент.

Вниманию организаций и предпринимателей, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
Согласно статье 14 Федерального закона 171-ФЗ и Постановлению Правительства РФ №815 от 09.08.2012 года организации и индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие реализацию (оборот) алкогольной и спиртосодержащей продукции, обязаны ежеквартально представлять отчетность в Росалко-
гольрегулирование. 

За непредставление, либо представление недостоверной (неполной информации) данной декларации предусмотрены законодательством административ-
ные штрафные санкции. 

ООО «Налоги. Бизнес. Право» оказывает услуги по составлению и отправке данных деклараций. 
В нашей организации вы можете быстро и профессионально подготовить необходимые декларации, согласовать полученные в отчете данные с данными 
ваших поставщиков и отправить в контролирующий орган необходимую отчетность по телекоммуникационным каналам связи. 

Также у нас вы можете сделать электронный ключ для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование. 
Стоимость ключа – 2400 руб.

По всем вопросам обращайтесь в отдел абонентского обслуживания по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
Адрес: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н (за зданиями Пенсионного фонда и ТЦ «Европа»).

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого 
бизнеса Крыма».

Таким образом, в III квартале органи-
зация «Альфа» восстановит к уплате в 
бюджет принятый ранее к вычету НДС 
в сумме 18 000 руб. и отразит это в де-
кларации за указанный период.

До 01.07.2017 года НДС нужно было 
восстанавливать только тем получате-
лям субсидий из федерального бюджета, 
а с 01.07.2017 года – источник получения 
субсидий роли не играет. Это означает, 
что НДС придется восстанавливать 
при получении с субсидий не только из 
федерального, но и регионального или 
муниципального бюджета.

 
Наиболее часто субсидии на возме-

щение затрат получают сельхозтоваро-
производители. При этом получаемые 
субсидии могут быть самые разные. Так, 
производителям могут быть предостав-
лены субсидии не только на возмещение 
конкретных расходов (например, затрат 
на приобретение оборудования, топлива, 
удобрений и т.п.), но и на оказание несвя-
занной поддержки, например: в расчете 
на 1 гектар посевной площади сельскохо-
зяйственных культур, на 1 литр (кг) реа-
лизованного молока или 1 кг реализован-
ного мяса птицы, мяса крупного рогатого 
скота.

Если получена финансовая помощь от 
государства в виде несвязанной поддерж-
ки (в расчете на 1 гектар посевной пло-
щади сельскохозяйственных культур, на 1 
литр (кг) реализованного молока или 1 кг 
реализованного мяса птицы, мяса крупно-
го рогатого скота), и эти субсидии предо-
ставлены не на возмещение конкретных 
затрат, восстанавливать ранее уплачен-
ный в бюджет НДС не требуется. 

Как мы знаем, программы государ-
ственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства зачастую содержат 
и меры финансовой поддержки. Одной из 
таких мер господдержки является субси-
дирование ранее понесенных затрат.

С 1 июля 2017 г. внесены изменения в 
пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ (см. Федеральный 
закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ).

НДС, ранее принятый к вычету при при-
обретении товаров (работ, услуг), а также 
при ввозе товаров в РФ, подлежит восста-
новлению, если налогоплательщик полу-
чает из любого уровня бюджета субсидии 
на возмещение (пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ):

- затрат, связанных с оплатой приоб-
ретенных товаров (работ, услуг) с учетом 
налога;

- затрат по уплате налога при ввозе то-
варов в РФ и на иные территории, находя-
щиеся под ее юрисдикцией.

Налог следует восстановить к уплате в 
бюджет в том периоде, в котором получе-
ны такие субсидии. При этом восстанов-
ленный НДС не включается в стоимость 
приобретенных товаров (работ, услуг), а 
учитывается в составе прочих расходов 
при налогообложении прибыли (ст. 264 НК 
РФ).

Например, организация «Альфа» во II 
квартале приобрела товар стоимостью 
118 000 руб. (в том числе НДС 18 000 
руб.), приняла «входной» НДС к вычету 
и отразила это в налоговой декларации 
за II квартал.

В III квартале организация получила 
из бюджета субсидию на возмещение за-
трат по приобретению данного товара 
с учетом НДС в общей сумме 118 000 руб.

Когда нужно восстановить НДС 
при получении государственных 

субсидий

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

вать от покупателя только документ, по-
зволяющий установить возраст. В дей-
ствующем перечне - документы, которые 
должны удостоверять еще и личность. 
Водительское удостоверение к ним не от-
носится.

За розничную продажу несовершенно-
летнему алкоголя продавцу-организации 
грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Где посмотреть: Приказ Минпром-
торга России от 31.05.2017 № 1728 
(вступает в силу 4 июля 2017 года).

С 4 июля изменится список докумен-
тов, которые можно потребовать, если 
продавец сомневается в том, что покупа-
тель алкоголя достиг совершеннолетия.

Помимо водительского удостоверения 
перечень пополнится персонифициро-
ванной картой зрителя. Она пригодится 
для посещения чемпионата мира по фут-
болу 2018 г. и Кубка конфедераций 2017 
г. Подтвердить возраст этой картой мож-
но будет до 31 декабря 2018 г.

Напомним, с 31 марта можно требо-

Как проверить возраст
покупателя алкоголя

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

1. Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации.

2. Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской 
Федерации.

3. Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации.

4. Удостоверение личности моряка.
5. Дипломатический паспорт гражданина 

Российской Федерации.
6. Служебный паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации.
7. Паспорт заграничный (дипломати-

ческий, служебный, обыкновенный) 

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной 

продукции, которые продавец вправе  потребовать в случае возникновения  у 
него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия

иностранного гражданина либо иной 
документ, удостоверяющий личность, 
признаваемый в этом качестве Рос-
сийской Федерацией.

8. Удостоверение личности военнослу-
жащего или военный билет граждани-
на Российской Федерации.

9. Вид на жительство лица без граждан-
ства в Российской Федерации.

10. Разрешение на временное прожива-
ние лица без гражданства в Россий-
ской Федерации.

11. Удостоверение беженца.
12. Свидетельство о предоставлении вре-

менного убежища на территории Рос-
сийской Федерации.

13. Водительское удостоверение. 
14. Персонифицированная карта зрителя.

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

В пособии вы найдете информацию о том, в каких случаях можно не применять ККТ. При этом 
очень подробно расписано: 

- 4 ситуации, при которых ККТ раньше не нужно было применять и такая льгота распространя-
ется до 01.07.2018 года;

- 12 ситуаций, при которых ККТ не нужно применять ни сейчас, ни после 01.07.2018 года;
- 1 ситуация, при которой ККТ раньше не нужно было применять, но такая льгота распростра-

няется только до 31 марта 2017 года;
- 7 ситуаций, при которых ККТ разрешили не применять с 15.07.2016 года, а раньше – при-

меняли;
- особый случай необходимости применения ККТ: торговля подакцизными товарами. 
Кроме того, рассмотрено, кому и в какие сроки переходить на онлайн-кассы, а также кому и в 

какие сроки нужно применять онлайн-кассы, предусматривающие печать на чеке наименования 
реализуемых товаров (работ, услуг). 

В пособии рассмотрены новые условия привлечения к административной ответственности по 
неприменению ККТ и иным нарушениям, связанным с ККТ, а также как минимизировать или избе-
жать штрафа при совершенном нарушении. 

Пособие вы можете приобрести в офисе ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 2 этаж, офис 8 «Н». Телефоны для справок 8(3902) 
28-80-20, 28-80-30.

Стоимость пособия 250 рублей. 

ВНИМАНИЕ!

В продаже появилось методическое пособие 
«Переход на онлайн-кассы»

С 1.01.2016 Федеральная налоговая служба получила право проверять достоверность 
сведений, включенных или включаемых в ЕГРЮЛ, в том числе о месте нахождения юриди-
ческого лица. В случае, если достоверность адреса не подтверждается, регистрирующий 
орган вносит в ЕГРЮЛ сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими 
адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.

По состоянию на середину июня 2017 года налоговые органы внесли в ЕГРЮЛ сведения 
о «недостоверности адреса юридических лиц» более чем 200 организаций, зарегистриро-
ванных на территории Республики Хакасия.

Последствия использования компанией недостоверного адреса могут быть для нее 
самыми неблагоприятными. Она может не получить судебные извещения, документы от 
контрагентов, а также от проверяющих органов, что лишит ее возможности оперативно от-
реагировать. Например, не получив извещение из суда, она может пропустить судебный 
процесс, с нее могут быть взысканы деньги, а обжаловать решение из-за пропуска срока 
будет невозможно. Из-за использования недостоверного адреса банк, в котором компании 
открыт счет, может посчитать ее фирмой-однодневкой, ввести заградительные тарифы, за-
крыть счет.

Налоговая инспекция может обратиться с иском о принудительной ликвидации компании.

Предлагаем услуги по внесению изменений в ЕГРЮЛ (в том числе по актуализации све-
дений об адресе ЮЛ) с возможностью отправки и получению соответствующих документов 
в регистрирующий орган без заверения заявлений у нотариуса. . 

Ждем вас по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н (Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»). 

Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Контактное лицо: Конгаров Павел Сергеевич.

Вниманию собственников и
руководителей юридических лиц

УСЛУГИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Мы не только занимаемся юридической стороной вопроса,
но и осуществляем бухгалтерское сопровождение

в течение всего периода ликвидации.
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н. Телефон: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Контактное лицо - Конгаров Павел Сергеевич

РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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Система бонусных карт – эффективный способ 
привлечения покупателей. Практикуется их выда-
ча и на автозаправочных станциях, в том числе на 
территории Республики Хакасия. 

Сотрудники АЗС идут в ногу со временем и 
предлагают потребителям получить бонусную кар-
ту для накопления баллов, которую в последую-
щем можно использовать для оплаты бензина или 
других товаров АЗС. 

Прогресс не стоит на месте, программы лояль-
ности совершенствуются и клиентам предлагают 
получить новые бонусные карты. При этом автомо-
билистам чаще всего рассказывают, что главным 
отличием старой карты от новой является наличие 
чипа вместо магнитной ленты. 

Но стоит ли верить этим рассказам? Будьте 
осторожны и внимательны при получении таких 
карт. В долгосрочной перспективе может получить-
ся так, что вы заплатите двойную цену за скидки, 
если не будете осторожны.

Ссылаясь на программу лояльности, к преиму-
ществам карты относят возможность положить на 
нее деньги, чтобы ими в последующем расплачи-
ваться на заправках. Только для этого автомоби-
листу необходимо положить на счет определенную 
сумму для активации. Вот первое несоответствие: 
такая карта не может быть бонусной, так как такие 
программы не предполагают зачисление денежных 
средств на счет. 

В действительности автомобилистам навязыва-
ется карта, объединяющая в себе функцию банков-
ской карты и программы лояльности. 

Автомобилисту предлагают изучить условия 
бонусной программы, но он по-прежнему не осве-
домлен об условиях предоставления банковских 

Двойная жизнь бонусной карты АЗС

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

услуг. Это второй важный аспект: несмотря на со-
единение в одной карте разных услуг, условия их 
использования регулируются совершенно разными 
правилами. 

Двойная карта выгодна банкам за счет увели-
чения числа клиентов, а также сетям АЗС, так как 
с помощью программ лояльности они удерживают 
клиента и увеличивают сумму их расходов.

Внимательные потребители, читая словосоче-
тание «банковская карта», обязательно зададут 
вопрос об условиях ее использования. На что со-
трудник АЗС предложит пройти процедуру реги-
страции на сайте и там внимательно ознакомиться 
с «публичной офертой». 

НО! Указывая свои данные в электронной анке-
те и нажимая кнопку «подтвердить», человек ста-
новится стороной вполне реального гражданско-
правого договора, предусматривающего не только 
права, но и обязанности, в том числе и по оплате 
услуг банка. В итоге через год пользования картой 
у автомобилиста списываются деньги за годовое 
обслуживание так называемой «бонусной» карты. 
В результате выясняется, что гражданин стал вла-
дельцем банковской карты, подписав «вслепую» 
договор и согласившись на его условия. 

Уважаемые потребители! Будьте внимательны 
при заключении договора о выдаче бонусной кар-
ты. Внимательно читайте, что написано мелким 
шрифтом, и вы сможете не только извлечь выгоду, 
но и избежать негативных последствий, которые 
могут наступить при пользовании такими картами. 

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Хакасия

- спецрежимы, которые применяют налогопла-
тельщики;

- участие в консолидированной группе налого-
плательщиков.

Раз в год будут размещать данные о средне-
списочной численности работников, доходах и 
расходах по бухотчетности, уплаченных налогах 
и сборах.

Напомним, что сведения, которые появятся в 
открытом доступе, не являются налоговой тайной 
с 1 июня прошлого года.

Где посмотреть: Информация ФНС Россиина 
сайте «О сроке размещения открытых данных о 
юридических лицах» на сайте https://www.nalog.ru

С этой даты ФНС разместит на своем сайте 
открытые сведения о налогоплательщиках. Сна-
чала появится информация о налоговых правона-
рушениях. Туда войдут решения о привлечении 
к ответственности, которые вступили в силу с 2 
июня 2016 года по 30 июня 2017 года. Данные об 
уплаченных страховых взносах будут опубликова-
ны в феврале следующего года.

Ежемесячно будут обновлять сведения по бло-
кам:

- недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам;

- налоговые правонарушения и ответствен-
ность за них;

С 25 июля организациям станет проще
проявлять должную осмотрительность

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия разъясняет вопрос требования дополни-
тельной оплаты за перевозку ребенка в автобусе 
междугороднего сообщения.

Федеральным законом от 08.11.2007 №259 – ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» закреплено 
право пассажира перевозить с собой бесплатно в 
междугороднем сообщении 1 ребенка в возрасте 
не старше 5 лет без предоставления отдельного 
места для сидения.

Однако, если в установленном порядке запре-
щена перевозка в транспортных средствах детей 
без предоставления им отдельного места для си-
дения, пассажир имеет право перевезти с собой 
2 детей в возрасте не старше 12 лет с предостав-
лением им отдельных мест для сидения за плату, 
размер которой не может составлять более чем 
50% провозной платы.

Пассажир, сопровождающий ребенка при про-
езде в междугороднем автобусе, не может про-

Плата за детей в междугороднем автобусе
возить его на руках, т.к. в соответствии с Пунктом 
22.3 Правил дорожного движения установлено, 
что число перевозимых людей в салоне автобуса, 
осуществляющего междугородний маршрут, не 
должно превышать количество оборудованных для 
сидения мест. Следовательно, любому пассажиру 
автобуса (независимо от возраста) должно быть 
предоставлено отдельное место, а для детей это 
место должно быть оборудовано детским удер-
живающим устройством, соответствующим весу 
и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуться с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспортного 
средства.

Вопрос наличия или отсутствия в автобусе дет-
ских удерживающих устройств отнесено к компе-
тенции территориального органа ГИБДД.

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Хакасия

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Клиенты Пенсионного фонда,
пользующиеся банковскими картами,
перейдут на платёжную карту «Мир»

С 1 июля текущего года кредитные организации 
начнут выдавать гражданам карты национальной 
платёжной системы «Мир». Обязанность предо-
ставлять клиентам – физическим лицам только 
национальные платёжные инструменты в случае, 
если банковский счёт предусматривает использо-
вание платёжных карт, вменяет Федеральный за-
кон № 88 – ФЗ от 1 мая 2017 года*.

Действие закона распространяется и на получа-
телей пенсий и социальных выплат, отнесённых к 
компетенции Пенсионного фонда России.

Если гражданин по вопросу открытия счёта бан-
ковской карты для зачисления указанных выплат 
обращается в кредитную организацию впервые, 
то счёт ему открывается на основе национальной 
платёжной системы.

Для граждан, пользующихся банковскими кар-
тами, счета которых были открыты ранее и не яв-
ляются национальным платёжным инструментом, 
перевод на карту «Мир» будет постепенным – по 

истечении срока действия пока ещё действующих 
карт. Переходный период продлится до 1 июля 
2020 года.

Для пенсионеров, получающих выплаты через 
отделения почтовой связи, или на счета в кредит-
ных организациях, не предусматривающие банков-
ские карты, порядок выплаты пенсии и иных соци-
альных выплат не меняется. 

Напомним, на сегодняшний день в Хакасии 155 
тысяч пенсионеров. Через кредитные организации 
пенсии и социальные выплаты получают 79,5 ты-
сяч жителей республики, 76% из них, то есть чуть 
более 60 тысяч человек, используют банковские 
карты.

* Федеральный закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 16.1 Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральный закон «О национальной платёжной 
системе».

Для самозанятого населения с доходом
до 300 000 рублей в год

Для самозанятого населения с доходом 
свыше 300 000 рублей в год

МРОТ х 26% х 12
МРОТ х 26% х 12 + 1% от суммы, превышающей 

300 000 рублей.
Максимально: 8 МРОТ х 26% х 12

Фиксированный размер платежа составляет 
23 400 рублей

23 400 рублей + 1% от суммы, 
превышающей 300 000 рублей. 

Но не более 187 200 рублей
Дата уплаты

Не позднее 31 декабря 2017 года

Фиксированный платёж – 
не позднее 31 декабря 2017 года. 

1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей –
не позднее 1 апреля 2018 года

Новый МРОТ не повлияет
на фиксированный размер платежа

для самозанятого населения Хакасии
В соответствии с изменениями в Федеральный 

закон «О  минимальном размере оплаты труда» с 
1 июля 2017 года увеличен минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). Если до 1 июля он состав-
лял 7 500 рублей в месяц, то с 1 июля – 7 800 
рублей в месяц.

Изменение размера МРОТ не повлияет на 
фиксированный размер платежа, который само-

занятое население в 2017 году вносит на обяза-
тельное пенсионное страхование. В основе пла-
тежа будет МРОТ, установленный федеральным 
законом на начало финансового года, т. е. 7 500 
рублей.

Таким образом, размер фиксированного пла-
тежа для самозанятого населения в 2017 году 
рассчитывается по-прежнему:

К категории самозанятого населения, обязан-
ного уплачивать страховые взносы* на своё пен-
сионное страхование, относятся индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Гражданам, зарегистрированным в качестве 
индивидуальных предпринимателей, платежи на 
обязательное пенсионное страхование необходи-
мо вносить, даже если предпринимательская де-
ятельность фактически не осуществляется и до-
ход от неё отсутствует. В таких случаях от уплаты 

освобождаются те, кто проходит военную службу 
по призыву, ухаживает за ребёнком, за инвалидом 
I группы, за ребёнком-инвалидом или лицом, до-
стигшим возраста 80 лет при условии представ-
ления документов, подтверждающих, отсутствие 
деятельности в указанные периоды.

*С 1 января 2017 года администратором пла-
тежей на обязательное пенсионное страхование 
является не Пенсионный фонд России, а Феде-
ральная налоговая служба.

На поддержку охраны труда
В Республике Хакасия продолжается кампания 

по приему заявлений от страхователей на финан-
сирование Фондом социального страхования РФ 
предупредительных мероприятий по сокращению 
производственного травматизма и профзаболева-
ний. На сегодняшний день принято 45 заявлений 
от страхователей Республики Хакасия на общую 
сумму 24,5 млн. руб.

В 2016 году за счет средств обязательного 
социального страхования смогли улучшить ус-
ловия труда своих работников 98 страхователей 
Республики Хакасия, а также 24 малых предпри-
ятий Хакасии. Общая сумма средств, направ-
ленных Фондом социального страхования РФ 
на финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и са-
наторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами, составила в 2016 году 
более 40,6 млн руб. 

Финансирование указанных мероприятий по-
стоянно увеличивается. Так, с 2011 года более чем 
в 2 раза увеличилась сумма финансирования пред-
упредительных мероприятий (с 19925,9 тыс. руб. 
до 40628,9 тыс. руб. – в 2016 году). На 2017 год в 
бюджете Регионального отделения по данной ста-
тье запланировано 43964,3 тыс. руб. 

Напоминаем, что прием заявлений от страхо-
вателей на финансирование предупредительных 
мероприятий по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний в 2017 году про-
изводится в Региональном отделении Фонда соци-
ального страхования до 01 августа 2017 года.

Более подробную информацию можете полу-
чить: г.Абакан, ул. Вокзальная, 7А, 204 каб., тел. 
29-93-69, и по электронному адресу:kostomarova@
ro19.fss.ru. А также на сайте ГУ – Регионального от-
деления ФСС РФ по РХ: http://r19.fss.ru

 
Т.В. Долгова  – начальник отдела 

страхования профессиональных рисков

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

РАЗРАБОТКА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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Увеличение минимального размера оплаты труда
С 1 июля 2017 года минимальный размер 

оплаты труда составляет 7800 рублей в месяц. 
Увеличение МРОТ повлияло на сумму пособий 
по временной нетрудоспособности и по бере-
менности и родам, выплачиваемых Фондом со-
циального страхования.

Увеличение размера пособий произойдет в 
том случае, если в расчётном периоде (за два 
календарных года, предшествующих наступле-
нию страхового случая) у работника не было до-
ходов или его средний заработок за этот период 
оказался ниже МРОТ. Средний заработок, исхо-
дя из которого в этом случае исчисляются посо-
бия, принимается равным минимальному разме-
ру оплаты труда, установленному Федеральным 
законом на день наступления страхового случая. 
Этот же принцип применяется при начислении 
пособия по беременности и родам.

Средний дневной заработок для исчисле-
ния пособий из МРОТ с 1 июля 2017 года ра-
вен 256 руб. 44 коп.

Другие социальные пособия не вырастут, 

поскольку не зависят от минимального размера 
оплаты труда.

Если при расчете пособия по уходу за ребен-
ком до полутора лет средний заработок прини-
мается равным МРОТ, минимальный размер та-
кого пособия при наступлении страхового случая 
с 1 июля 2017 года составит 4056 рублей (7800 
рублей*40%*1,3 - где 1,3 районный коэффициент 
по Республике Хакасия).

В случае возникновения вопросов по на-
значению и выплате пособий по временной не-
трудоспособности и материнству вы можете об-
ратиться в Региональное отделение по адресу: 
г. Абакан, ул. Вокзальная, 7а, каб. № 108 (режим 
работы Регионального отделения: с 8:30 до 17:30, 
обед с 13:00 до 14:00), а также на сайт http://r19.
fss.ru или по тел: 299 - 310, 299 - 382.

Т.В. Канайкина – начальник отдела 
страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

аттестации или спецоценки эта обязанность не 
зависит. Такое мнение высказывал Минтруд и 
в марте 2014 года (ПИСЬМО от 21 марта 2014 г. 
№ 15-2/ООГ-242), и в августе 2015 года (ПИСЬ-
МО от 18 августа 2015 г. № 15-1/ООГ-4397).

ВС РФ в сентябре 2015 года в отказном 
определении упоминал (ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 24 
сентября 2015 г. № 302-КГ15-11278): сам факт 
того, что работник трудится за компьютером 
не менее половины рабочего времени, влечет 
необходимость проводить медосмотры.

Напомним: если допустить к работе со-
трудника, не прошедшего обязательный ме-
досмотр, работодателю будет грозить штраф. 
Для юрлиц он составляет от 110 тыс. до 130 
тыс. руб.

Полагаем, подход Роструда может помочь 
работодателю оспорить такой штраф, дока-
зать, что не требовалось организовывать ме-
досмотры для работающих за компьютерами.

Где посмотреть: Письмо Роструда от 
28.02.2017 № ТЗ/942-03-3. 

Роструд пояснил, когда не требуется на-
правлять на медосмотры сотрудников, ра-
ботающих за компьютерами.

Если работа за компьютером занимает не 
менее половины рабочего времени, необхо-
димость медосмотров зависит от результатов 
спецоценки или аттестации рабочих мест.

Роструд считает, что при оптимальных или 
допустимых условиях труда на рабочем месте 
по фактору «электромагнитное поле широко-
полосного спектра частот от ПЭВМ» органи-
зовывать предварительные и периодические 
медосмотры работодатель не обязан.

Отметим, еще в июле 2015 года Роспо-
требнадзор пояснял: если указанный фактор 
не превышает допустимых норм, работнику 
не нужно проходить обязательные медосмо-
тры.

Важно учитывать, что есть и другой подход: 
на медосмотры нужно направлять всех сотруд-
ников, которые не менее 50% рабочего време-
ни трудятся за компьютерами. От результатов 

Новые разъяснения минтруда
по вопросу направления сотрудников,

работающих за компьютером, на медосмотры

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

товара. Судя по выводам ВС РФ, среди таких 
факторов можно выделить увеличение:

- рекомендованной розничной цены товара от 
его дистрибьютора;

- себестоимости товара;
- ставок налоговых, таможенных и иных пла-

тежей;
- затрат продавца.
За включение в договор условий, ущемляющих 

права потребителя, грозит штраф от 10 тыс. до 
20 тыс. руб.

Где посмотреть: Определение ВС РФ от 
16.05.2017 № 24-КГ17-7.

Хотя и существует такое понятие, как «сво-
бода договора», тем не менее, далеко не любые 
условия можно включить в договор. Так, нельзя 
включать в договор условия, ущемляющие права 
потребителей. При этом потребителями могут вы-
ступать не только граждане, что-то покупающие в 
розницу или получающие какие-либо услуги, но 
и предприниматели, приобретающие товар у по-
ставщика по договору поставки. 

Ущемлять права потребителей могут условия 
договора, возлагающие на граждан предприни-
мательские риски. К ним относятся и условия о 
факторах, которые могут повлиять на стоимость 

ВС РФ назвал условия, которые компаниям 
лучше не включать в договоры с потребителями

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

О предоставлении плательщикам страховых 
взносов отсрочек (рассрочек) по уплате 
страховых взносов, пеней и штрафов на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний
Государственное учреждение – региональное 

отделение Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по Республике Хакасия име-
ют право предоставлять страхователям отсрочку 
(рассрочку) по уплате страховых взносов, пеней 
и штрафов в порядке, определеном ст. 26.2 - 26.5 
Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

Основаниями для предоставления являются:
1. причинение страхователю ущерба в результа-

те стихийного бедствия, технологической ката-
строфы или иных обстоятельств непреодоли-
мой силы;

2. непредоставление (несвоевременное предо-
ставление) бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств страхова-
телю и (или) недоведение (несвоевременное 
доведение) предельных объемов финансиро-
вания расходов до страхователя;

3.  сезонный характер производства и (или) реали-
зации товаров, работ или услуг.

Отсрочка (рассрочка) не предоставляется, если:
1. ведется производство по делу о нарушении за-

конодательства о страховых взносах либо по 
делу об административном правонарушении;

2. в течение трех лет, предшествующих дню по-
дачи страхователем заявления, страховщиком 
было вынесено решение о прекращении дей-
ствия ранее предоставленной отсрочки (рас-
срочки) в связи с нарушением ее условий.
Действие отсрочки (рассрочки) прекращается 

при уплатые всей суммы страховых взносов и про-
центов до истечения установленного срока, а также 
при нарушении страхователем условий ее предо-
ставления.

По возникающим вопросам можно обратить-
ся по адресу: г. Абакан, ул. Вокзальная, 7а, каб. 
№ 210, 103 (режим работы с 8:30 до 17:30 обед 
с 13:00 до 14:00), на сайт http://r19.fss.ru, по тел 
299358, 299317.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Предпринимателей Хакасии,
поменявших паспортные данные,

ждут в ПФР для смены СНИЛС
Пенсионный фонд начал разносить на ин-

дивидуальные лицевые счета граждан суммы 
страховых взносов, уплаченные на пенсионное 
страхование в 2016 году. Размер отчислений 
учитывается при назначении пенсии. Распро-
страняется это и на индивидуальных предпри-
нимателей, не имеющих наёмных сотрудников 
и уплачивающих взносы только за себя. Однако 
некоторым ИП внести уплаченные ими суммы на 
лицевой счёт невозможно. 

- Проблема у нас возникла с теми, – расска-
зывает заместитель начальника отдела персони-
фицированного учёта Отделения ПФР по Хака-
сии Ольга Викторова, – кто поменял паспортные 
данные - имя, фамилию или отчество - но не уве-
домил об этом Пенсионный фонд и не получил 
страховое свидетельство, с внесённой в него 
информацией согласно новому паспорту. С мо-
мента изменения персональных данных прежнее 
свидетельство считается недействительным, 
соответственно не поступают на лицевые счета 
отчисления от граждан, не сменивших документ. 
База данных их не идентифицирует. Те, с кем 
нам удалось связаться и уведомить об этом, по-
меняли свидетельство, у них будут учтены все 
перечисленные ими взносы. Но со многими мы 
попросту не можем выйти на связь – они или не 
живут по указанному адресу, или номер телефо-
на уже не действующий. 

Что касается граждан, за которых взносы 
перечисляет работодатель, то здесь проще: мы 
ведём работу с бухгалтерией и указываем на не-

соответствие, информация доводится до сотруд-
ника, он своевременно меняет свидетельство. 
Поэтому у нас проблема именно с ИП. Мы об-
ращаемся к тем, у кого поменялись анкетные 
данные, но осталось прежнее свидетельство, 
прийти в Пенсионный фонд и получить но-
вый документ.

По причине несоответствия данных паспорта 
и страхового свидетельства, взносы, перечис-
ленные в ПФР за 2016 год, не учтены на сче-
тах 130 предпринимателей Хакасии.

При изменении анкетных данных работаю-
щие граждане для смены страхового свидетель-
ства могут обратиться в Пенсионный фонд или к 
своему работодателю. Лицевой счёт при смене 
свидетельства не меняется, поскольку он при-
сваивается каждому гражданину один раз. 

Неработающие застрахованные лица долж-
ны сами подать заявление в орган Пенсионного 
фонда по месту регистрации, жительства или 
фактического проживания. Свидетельство выда-
ётся сразу в момент обращения. То же касается 
и индивидуальных предпринимателей, работа-
ющих на себя. Делать это рекомендуется как 
можно оперативнее - во избежание негативных 
последствий в виде «зависания» пенсионных 
отчислений из-за неверной информации о вла-
дельце индивидуального лицевого счёта. 

Напомним, с начала 2017 года за обменом 
страхового свидетельства по причине смены ан-
кетных данных в территориальные органы ПФР 
в Хакасии обратились свыше 3 тысяч человек. 

8,5 тысяч жителей Хакасии
получили СНИЛСЫ «моментально»

На протяжении более чем полугода жители 
нашей республики имеют возможность полу-
чить страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования сразу, при обра-
щении в территориальный орган Пенсионного 
фонда. Выдачу «зелёных карточек» в режиме 
реального времени управления ПФР в Хакасии 
начали с 14 ноября прошлого года. За прошед-
шее время страховой номер индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС) территориальными 
органами ПФР по Хакасии «моментально» при-
своен и выдано страховое свидетельство 8 500 
жителям республики. Из них: 3 700 – получили 
свидетельство впервые, 1 670 – выдан дубли-
кат взамен утерянного, 3 130 – обратились за 
обменом документа (в связи с изменением ан-
кетных данных). Ранее на получение одного из 
важнейших документов гражданина России ухо-
дило 3-4 недели.

На индивидуальном лицевом счёте аккуму-
лируется вся информация для установления 
пенсии.

Для оформления страхового свидетельства 
со СНИЛС необходимо предъявить паспорт и 
заполнить анкету. За получением страхового 

свидетельства ребёнку до 14 лет могут обра-
титься папа или мама с собственным паспортом 
и свидетельством о рождении ребёнка. Для об-
мена карточки при смене фамилии или выдачи 
дубликата при потере потребуется заполнить 
соответствующее заявление.

Для чего нужен СНИЛС сегодня взрослым и 
детям:
• для формирования и учёта пенсионных прав 

в течение всей трудовой жизни;
• для получения целого ряда социальных ус-

луг (в том числе и льготных);
• для регистрации в системе обязательного 

медицинского страхования и получения бес-
платной медицинской помощи;

• для получения материнского (семейного) ка-
питала при рождении второго

• ребёнка;
• для регистрации в ЕСИА и возможности по-

лучения государственных услуг в 
• электронном виде (СНИЛС – «ключ» - иден-

тификатор);
• для оформления официальных трудовых от-

ношений с работодателем.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10 

(вахта).
• ООО «Консультационная служба «Налоги. 

Бизнес. Право», г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 
2-й этаж.

• ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РХ, 
ул. Крылова, (фойе).

• Региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по РХ, ул. Вокзальная, 7а 
(фойе).

• ООО «Хакасский муниципальный банк», ул. Ха-
касская, 73 (операционный зал, кассовый зал).

• ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
• АКБ «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
• «Центрально-Азиатский» банк.
• «Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

8 (3902)  299-233
Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или 

создают административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает кругло-
суточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не 
предусмотрен.

Специалисты ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
предлагают новую услугу для юридических лиц: СДАЧА ДОКУМЕНТОВ

В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, ЛИБО В ЕГРЮЛ
через офис ООО «Консультационная служба «НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО».  

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 за-
явления у нотариуса заверять не нужно), предъявить паспорт заявителя и его СНИЛС, а также  ИНН, 
ОГРН юридического лица и протокол о назначении руководителя. 

Стоимость услуги – 1800 руб., если вы обращаетесь за такой услугой впервые, и 800 руб., если 
повторно в течение года. 

Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать до-

кументы в любую налоговую на территории РФ);
• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит в случае, если необходимо внести изменения в несколько 

этапов и/или сдавать в налоговую несколько форм Р14001, Р13001. А экономия при ликвидации 
юридического лица – просто весомая.

ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

Если сдавать документы традиционным способом, то, как минимум, расходы составят: 6000 руб. – за-
верение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального завере-
ния – 2000 руб. / 1 форма) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет сдавать 
не сам ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право», то 
стоимость составит 3400 руб. за все три этапа сдачи документов (1800 руб. + 800 руб. + 800 руб.). 
Экономия – 5600 рублей (!)

Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение изменений, 
налоговый орган выдает отказ?  А бывает, что  особые «счастливчики» по одному и тому же реги-
страционному действию получают отказы по 4-5 раз.  В этом случае приходится повторно подавать 
документы и повторно заверять заявления.  Если по каким-то причинам ваши документы составлены 
некорректно и налоговая выдаст отказ от регистрации изменений, то повторно подать документы 
через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право» будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем заново заверять 
заявление у нотариуса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» могут перед тем, как ваши документы будут сданы, 
проверить их на предмет правильности составления и полноты предоставляемого пакета документов. 
Это будет являться дополнительной гарантией того, что все изменения по вашей фирме будут зареги-
стрированы с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей. 

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

Экономьте деньги и время – сдавайте все документы
на внесение изменений в уставы и ЕГРЮЛ через офис

ООО «Консультационная служба «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!

Для сдачи документов вас ждут по адресу: город Абакан, ул. Крылова, 68А, 
офис 8Н (здание за торговым центром «Европа»,  центральный вход, 2 этаж).

Телефон для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

На правах рекламы


