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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

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.

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, пропаганды и раз-

вития молодежного предпринимательства, выявления и поощрения передового опыта ведения 
бизнеса, формирования положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, в 
Абакане объявлен традиционный городской конкурс на звание «Лучший молодой предприни-

матель. Абакан-2017». 
Участниками могут быть индивидуальные	 предприниматели,	 собственники	 и	 совла-

дельцы	коммерческих	организаций	(юридических	лиц),	зарегистрированные	и	осущест-

вляющие	свою	деятельность	на	территории	города	Абакана. Возраст участников не должен 
превышать 35 лет, опыт работы в предпринимательской   сфере   должен   составлять   не 
менее 1 года.

Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Сфера производства товаров»;
- «Сфера оказания услуг».
В каждой номинации определяется победитель, которому будет вручен диплом и денежный 

приз в размере 70	000	рублей.
Заявки на участие принимаются до	1	ноября	2017	 года в отделе развития предпринима-

тельства и потребительского рынка Комитета муниципальной экономики Администрации г. Аба-

кана по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, д.10, каб. 47, контактный телефон 8 (3902) 22 06 90.
Партнерами конкурса являются ООО	«Хакасский	муниципальный	банк» и ООО	«Абаканэ-

нергосбыт», которые предоставляют денежные призы победителям конкурса.

принять участие в городском конкурсе на звание

«Лучший молодой предприниматель. Абакан-2017»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА АБАКАНА

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

Особенности осуществления разносной и развозной торговли

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

из этих спорных вопросов связано с тем, 
что налогоплательщики либо до конца 
не понимают, что из себя представляет 
разносная и развозная торговля, либо 
пытаются «подогнать» свою деятель-
ность под эти виды торговли, желая при-
менять спецрежимы и оправдывая себя 
тем, что все неясности в законодатель-
стве трактуются в пользу налогопла-
тельщиков. Давайте разберемся – а есть 
ли эти неясности?

В отношении разносной и развозной 
торговли можно организациям приме-
нять систему налогообложения в виде 
ЕНВД (единого налога на вмененный до-
ход), а предпринимателям – ЕНВД или 
ПСН (патентную систему налогообло-
жения). Но при этом в Налоговом кодек-
се РФ признаки разносной и развозной 
торговли определены весьма нечетко, 
что влечет за собой спорные вопросы 
применения ЕНВД и ПСН. Большинство 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Развозная торговля и ее признаки

2. Развозная торговля осуществляется 
с использованием специализированных 
или специально оборудованных для тор-
говли транспортных средств.

Что в рассматриваемом контексте счи-
тать специализированным транспортным 
средством для торговли и специально 
оборудованным для торговли транспорт-
ным средством, в НК РФ не уточняется. 
Не удалось нам обнаружить соответству-
ющих критериев и в иных нормативных 
актах.

Полагаем, что для целей определе-
ния развозной торговли под специализи-
рованным транспортным средством для 
торговли следует понимать транспортное 
средство, которое изначально произведе-
но или дооборудовано (путем «капиталь-
ной» установки оборудования на шасси) в 
качестве транспортного средства для раз-
возной торговли.

Специально оборудованным для тор-
говли транспортным средством, полага-
ем, следует считать транспортное сред-
ство, которое по своим функциональным 
характеристикам изначально предназна-
чено для перевозки пассажиров или гру-
зов, но в конкретные периоды времени 
(эпизодически или регулярно) оборудует-
ся для развозной торговли (путем приме-
нения весов, мерных емкостей, кассовых 
аппаратов или чек-принтеров и др.) и ис-
пользуется в качестве такового.

В абз. 17 ст. 346.27 НК РФ исчерпыва-
ющим образом перечисляются некото-
рые виды таких специализированных или 
специально оборудованных для торговли 
транспортных средств:

- автомобиль (не забудем про общий 
критерий – специализированный или спе-
циально оборудованный);

- автолавка;
- автомагазин;

Согласно абз. 17 ст. 346.27 НК РФ раз-
возная торговля – розничная торговля, 
осуществляемая вне стационарной роз-
ничной сети с использованием специали-
зированных или специально оборудован-
ных для торговли транспортных средств, 
а также мобильного оборудования, при-
меняемого только с транспортным сред-
ством. К данному виду торговли относится 
торговля с использованием автомобиля, 
автолавки, автомагазина, тонара, авто-
прицепа, передвижного торгового автома-
та.

Из приведенного определения мож-
но вычленить следующие существенные 
признаки развозной торговли:

1. Развозная торговля – это всегда 
нестационарная (мобильная) торговля, 
не привязанная к конкретному месту. 
Рассматриваемый признак предполагает 
потенциальную (именно потенциальную) 
возможность беспрепятственно изменять 
место торговли, но вовсе не обязывает 
систематически изменять место торговли.

Таким образом, например, если пред-
приниматель ежедневно, из года в год, 
осуществляет торговлю со специализиро-
ванного транспортного средства на одном 
и том же месте на ярмарке, это само по 
себе не лишает такую торговлю статуса 
развозной торговли (в рассматриваемой 
ситуации у предпринимателя имеется по-
тенциальная возможность изменить ме-
сто торговли).

И, напротив, если торговля осущест-
вляется на одном и том же месте, напри-
мер, из автомагазина, у которого отсут-
ствуют двигатель и колеса, такая торговля 
формально развозной торговлей считать-
ся не может (в рассматриваемой ситуа-
ции автомагазин лишен признака мобиль-
ности и используется в качестве некоего 
аналога киоска).

не подпадающей под обложение ЕНВД и/
или ПСН. 

В письме Минфина РФ от 2 декабря 
2008 г. № 03-11-05/284 указывается, что 
торговля путем приема заказов по теле-
фону с последующей доставкой товаров 
покупателям не может быть отнесена к 
развозной торговле. В то же время, на-
пример, ФАС Северо-Западного округа в 
Постановлении от 7 мая 2009 г. по делу 
№ А56-35181/2008 сделал вывод, что 
продажа товаров путем приема заявок 
по телефону с последующей доставкой 
товара покупателям подпадает под раз-
возную торговлю при условии, что опла-
та товара и оформление купли-продажи 
(выдача чека) производятся непосред-
ственно при отпуске товаров с автома-
шины.

Продажа товаров по принципу «заказ/
заявка – доставка» может быть призна-
на развозной торговлей при соблюдении 
следующих условий:

1) купля-продажа, ее оформление, 
оплата товаров происходят именно при 
доставке товаров (что предполагает, в 
частности, право покупателя свободно 
отказаться от купли-продажи доставлен-
ных товаров и право выбора среди пред-
ложенных товаров);

2) при доставке товаров водителем 
или иным сопровождающим лицом в 
силу должностных либо договорных обя-
занностей выполняются, в том числе, 
функции продавца (демонстрация това-
ров, оформление купли-продажи, прием 
и оформление оплаты), т.е. доставка не 
должна ограничиваться только операци-
ей «сдал-принял».

В Постановлении ФАС Поволжского 
округа от 1 марта 2010 г. по делу № А55-
10823/2009 подчеркивается, что развоз-
ная торговля как способ организации 
нестационарной торговой сети характе-
ризуется несвязанностью с какими-ли-
бо объектами недвижимого имущества 
и высокой степенью мобильности. От-
сутствие разрешений административ-
ных органов на торговлю, отсутствие 
договоров аренды торговых мест или 
земельных участков, отсутствие факта 
оплаты за использование торговых мест 
или земельных участков само по себе 
не лишает торговлю статуса развозной 
торговли.

ФАС Северо-Кавказского округа в По-
становлении от 23 декабря 2013 г. по 
делу № А32-17083/2012 признал недо-
пустимым квалификацию деятельности 
в качестве развозной торговли при нали-
чии следующих признаков:

- товар развозился только по заявкам 
покупателей согласно ранее заключен-

- тонар;
- автоприцеп;
- передвижной торговый автомат.
Учитывая, что в абз. 17 ст. 346.27 НК 

РФ используется, в том числе, и общая 
категория – специализированный или 
специально оборудованный автомобиль – 
полагаем, для целей определения развоз-
ной торговли следует использовать также 
и конкретные виды специализированных 
или специально оборудованных автотран-
спортных средств, перечисленные в п. 73 
ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Торговля. 
Термины и определения» (утв. Приказом 
Росстандарта от 28 августа 2013 г. № 582-
ст):

- автофургон;
- автоцистерна.
3. При развозной торговле использова-

ние специализированных или специаль-
но оборудованных для торговли транс-
портных средств должно сопровождаться 
также применением мобильного оборудо-
вания. К такому мобильному оборудова-
нию, на наш взгляд, относятся, например, 
весы, мерные емкости, мерные линейки 
(рулетки), кассовые аппараты или чек-
принтеры, прилавки, демонстрационные 
столы, стеллажи, манекены, вешалки, 
зонты, навесы, козырьки, холодильники 
(витрины-холодильники), оборудование 
для обустройства рабочего места продав-
ца.

Обратим внимание, в гл. 26.3 НК РФ 
развозная торговля ассортиментом не 
ограничивается. Т.е. это может быть как 
торговля продовольственными товара-
ми, живой рыбой, раками, моллюсками, 
птицей, иными животными, так и непро-
довольственными товарами. Исходя из 
сущности развозной торговли, это, как 
правило, торговля товарами народного 
потребления (в понимании, закреплен-
ном в п. 161 ГОСТ Р 51303-2013), однако 
не исключается и торговля товарами, не 
относящимися к таковым (например, тор-
говля бланками бухгалтерской документа-
ции, бланками документов бухгалтерской, 
статистической, налоговой отчетности – 
см. Постановление ФАС Северо-Кавказ-
ского округа от 30 октября 2013 г. по делу 
№ А32-10201/2011).

Следует также принимать во внимание 
выработанные в правоприменительной 
практике некоторые правовые позиции по 
вопросу о квалификации развозной тор-
говли. За развозную торговлю зачастую 
выдают оптовую торговлю с доставкой по-
купателю ранее заказанного товара. Рас-
смотрим, в каких случаях доставка товара 
до покупателя будет считаться розничной 
развозной торговлей, а в каких – оптовой, 

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 - 10 000 руб.
• принятия участия в конкурсном отборе на получение районного гранта - 10 000 руб.
• привлечения заемных средств - от 10 000 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.
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БУХГАЛТЕРСКОЕ	СОПРОВОЖДЕНИЕ	ВАШЕГО	БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

отведенного торгового места. Это оз-
начает, что не может являться лотком 
торговый прилавок (крытый или откры-
тый), а также различного рода столы, 
навесы, расположенные в момент осу-
ществления розничной торговли на од-
ном месте.

Ручную тележку, лоток и корзину из 
понятия «разносная торговля», данного 
в ст. 346.27 НК РФ, объединило в одну 
группу такое их свойство, как разносной 
характер торговли, осуществляемой с их 
помощью (при данном способе торговли 
не покупатели подходят к продавцу, а 
продавец вместе с товаром - к ним).

Учитывая вышеизложенное, довод 
индивидуального предпринимателя об 
осуществлении им разносной торговли 
с лотка (стола), который установлен в 
палатке (либо перед ней), судом не был 
принят во внимание.

Аналогичные выводы можно найти 
во многих других судебных решениях. 
Так, по материалам одного из дел пред-
приниматель осуществляла розничную 
торговлю на ярмарках непродоволь-
ственными товарами со столов (стола), 
установленных на земельном участке, 
предоставленном ей для этих целей за 
плату. Эти столы принадлежали ей и 
доставлялись к месту торговли на авто-
транспорте. Судом был сделан вывод, 
что осуществляемая предпринимателем 
деятельность не подпадала под понятие 
«разносная торговля» (Постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 17.09.2015 № Ф07-6827/2015 
по делу № А52-2885/2014).

Итак, главный отличительный при-
знак разносной торговли – ПРОДАВЕЦ 
ПОДХОДИТ К ПОКУПАТЕЛЮ со своим 
товаром, а не покупатель подходит к 
продавцу. 

 Следует отметить, что гл. 26.3 НК 
РФ никаких ограничений в отношении 
видов товаров, которые могут прода-
ваться в рамках разносной торговли, 
не устанавливает. Однако необходимо 
иметь в виду, что в соответствии с п. 4 
Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, 
при ведении розничной торговли вне 
стационарных торговых объектов не 
допускается продажа:

Разносная торговля - розничная тор-
говля, осуществляемая вне стационар-
ной розничной сети путем непосред-
ственного контакта продавца с покупате-
лем в организациях, на транспорте, на 
дому или на улице. К данному виду тор-
говли относится торговля с рук, лотка, из 
корзин и ручных тележек.

Достаточно распространенной явля-
ется следующая ситуация. Предприни-
матель, заключивший договор аренды с 
руководством рынка, осуществляя тор-
говлю со стола, ошибочно полагает, что 
речь идет о торговле с лотка (развозной 
торговле). Приведем судебное решение, 
которое содержит четкий ответ на во-
прос, почему такой подход применять 
опасно с точки зрения риска начисле-
ния налоговых санкций в случае про-
верки специалистами контролирующих 
органов (Решение Арбитражного суда 
Липецкой области от 08.09.2010 № А36-
1928/2010).

В Решении суд указал, что, как сле-
дует из Писем Комитета РФ по торгов-
ле от 17.03.1994 № 1-314/32-9 «О при-
мерных правилах работы предприятий 
розничной торговли и основных требо-
ваниях к работе мелкорозничной торго-
вой сети» и от 28.04.1994 № 1-574/38-9 
«О понятии мелкорозничной торговли», 
а также Письма Министерства внешних 
экономических связей и торговли РФ 
от 23.04.1997 № 21-96, лотки, корзины, 
тележки, фургоны определены как пере-
движные средства развозной и разнос-
ной мелкорозничной торговой сети. Под 
понятием «лоток» специалистами тор-
говли традиционно понимаются вынос-
ные столики, которые либо убираются по 
окончании торговли, либо устанавлива-
ются на определенный период (как пра-
вило, в весенне-летний период) вблизи 
торговых предприятий, на улицах горо-
дов, в парках при проведении зрелищ-
ных, спортивных и других мероприятий. 
При этом лотки могут быть оборудованы 
для удобства продавца и защиты товара 
от атмосферных воздействий навесами, 
зонтиками, металлическими каркасами, 
обтянутыми парусиной и т.п.

Исходя из анализа понятий, приве-
денных в вышеуказанных документах, 
лоток – это приспособление для тор-
говли вразнос, а не в рамках строго 

питания и напитков, в том числе алко-
гольных, как в упаковке и расфасовке 
изготовителя, так и без такой упаковки и 
расфасовки, в барах, ресторанах, кафе 
и других объектах организации обще-
ственного питания, невостребованных 
вещей в ломбардах, газа, грузовых и 
специальных автомобилей, прицепов, 
полуприцепов, прицепов-роспусков, ав-
тобусов любых типов, товаров по образ-
цам и каталогам вне стационарной тор-
говой сети (в том числе в виде почтовых 
отправлений (посылочная торговля), а 
также через телемагазины, телефонную 
связь и компьютерные сети), передача 
лекарственных препаратов по льготным 
(бесплатным) рецептам, а также про-
дукции собственного производства (из-
готовления).

Таким образом, не является разнос-
ной розничной торговлей реализация 
продуктов собственного производства.

Есть и еще один запрет – часть 2 п. 19 
Федерального Закона №15-ФЗ запреща-
ет путем разносной торговли продавать 
табачную продукцию. Разумеется, о за-
прете продажи алкогольной продукции 
(в том числе и пива) путем разносной 
торговли напоминать, я думаю, даже не 
нужно. 

Если продавец оказывает услуги по 
доставке выбранного покупателем 

товара – это не разносная торговля.
 
В соответствии с ч. 1 ст. 499 ГК РФ 

в том случае, когда договор розничной 
купли-продажи заключен с условием о 
доставке товара покупателю, продавец 
обязан в установленный срок доставить 
товар покупателю по месту, указанному 

- продовольственных товаров (за ис-
ключением мороженого, безалкогольных 
напитков, кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий в упаковке изготовителей);

- лекарственных препаратов;
- ювелирных и других изделий из дра-

гоценных металлов и (или) драгоценных 
камней;

- оружия и патронов к нему;
- экземпляров аудиовизуальных про-

изведений и фонограмм;
- программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных.
Таким образом, разносная и раз-

возная торговля указанными товарами 
запрещена и невозможна как самосто-
ятельный вид деятельности, переведен-
ный на ЕНВД или ПСН.

Обратите внимание на то, что запре-
щена продажа вне стационарных торго-
вых объектах продовольственных това-
ров, а к ним относится также и торговля 
БАДами (биологически-активными до-
бавками). Поэтому те представители се-
тевых компаний, которые все еще ходят 
по офисам с предложением приобрести 
у них БАДы – вне закона. 

 Также к разносной торговле не отно-
сится торговля с лотка продукцией соб-
ственного производства. Обоснование 
тому следующее: 

Разносная торговля является одной 
из разновидностей розничной торговли.

В соответствии со ст. 346.27 НК РФ 
розничная торговля - это предприни-
мательская деятельность, связанная с 
торговлей товарами (в том числе за на-
личный расчет, а также с использовани-
ем платежных карт) на основе договоров 
розничной купли-продажи.

К данному виду предприниматель-
ской деятельности не относится реали-
зация подакцизных товаров, продуктов 

ках и о внесении изменении в Трудовой 
кодекс РФ» внесли поправки следующе-
го характера: «Продажа товаров с авто-
транспортных средств на рынке ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ, за исключением случаев по ст. 
16 и 17 Федерального закона №271-ФЗ» 
(то есть на рынках с автотранспортных 
средств возможна продажа только сель-
хозпродукции, не прошедшей промыш-
ленной переработки). 

Это означает, что если происходит тор-
говля на рынке с транспортного средства 
и это торговля не сельхозпродукцией, не 
прошедшей промышленной переработки, 
то такой вид торговли не может быть от-
несен к РАЗВОЗНОЙ торговле. 

Напомним также, что после вступле-
ния в новой редакции в силу ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использова-
нием электронных средств платежа», при 
осуществлении развозной торговли при-
менение онлайн-касс ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
При этом кассовый аппарат регистри-
руется непосредственно с привязкой к 
автотранспортному средству (т.е. на гос. 
номер автотранспортного средства) и в 
кассовом чеке местом установки кассы 
будет – марка и гос. номер автотран-
спортного средства. 

ным договорам на оптовую поставку то-
вара;

- какая-либо развозная розничная 
торговля с автомашин на ярмарках, 
рынках и иных местах не производи-
лась;

- автотранспортные средства не были 
оборудованы для осуществления роз-
ничной торговли, контрольно-кассовая 
техника отсутствовала;

- при доставке товаров покупателям 
присутствовали только водители и груз-
чики, функции продавцов ими не выпол-
нялись.

 Таким образом, все вышеперечис-
ленные признаки – это признаки опто-
вой торговли, которая никаким образом 
не может быть на ЕНВД или ПСН. 

Рассмотрим еще одно заблуждение 
в отношении определения развозной 
торговли. Понятно, что осуществление 
развозной торговли связано непосред-
ственно с использованием какого-либо 
автотранспортного средства. Возможно 
ли осуществлять торговлю с автотран-
спортного средства на розничном рынке 
и при этом считать, что занимаешься раз-
возной торговлей? И вот на этот счет в 
нашем законодательстве есть сюрприз. 
С 09.01.2015 года в статью 22 Федераль-
ного закона №271-ФЗ «О розничных рын-

Разносная торговля и ее признаки 

Окончание на стр. 4
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И еще раз напомним, что при раз-
носной торговле ЗАПРЕЩЕНА сама по 
себе торговля продовольственными то-
варами, за исключением мороженого, 
безалкогольных напитков, кондитерских 
и хлебобулочных изделий в упаковке из-
готовителей. 

Итак, кассовый аппарат при осущест-
влении разносной торговли, за исклю-
чением торговли технически сложными 
товарами, применять не нужно. А что 
нужно? Нужно ли выписывать БСО или 
«товарные чеки» или что-то еще? Нужно 
ли это делать каждому покупателю или 
только если кто-либо просит товарный 
чек? А вот ответы на эти вопросы содер-
жатся не в Федеральном законе №54-
ФЗ, а совершенно в другом нормативном 
акте. В пункте 20 Постановления Прави-
тельства №55 от 19.01.1998 года «Об 
утверждении Правил продажи отдель-
ных видов товаров, перечня товаров 
длительного пользования, на которые 
не распространяется требование поку-
пателя о безвозмездном предоставле-
нии ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, и перечня непро-
довольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации» (в редакции 
от 23.12.2016 года) сказано: «При раз-
носной торговле вместе с товаром (за 
исключением продовольственных това-
ров, указанных в абзаце втором пункта 
4 настоящих Правил) покупателю пере-
дается товарный чек, в котором указыва-
ются наименование товара и сведения о 
продавце, дата продажи, количество и 
цена товара, а также проставляется под-
пись представителя продавца». 

Не выдается товарный чек при раз-
носной торговле только при продаже 
мороженого, безалкогольных напитков, 
кондитерских и хлебобулочных изделий 
в упаковке изготовителя товара (абзац 2 
пункта 4 Правил торговли).

Еще раз обращаю ваше внимание – 
товарный чек при разносной торговле 
выдается ВСЕМ покупателям, а не по их 
требованию. 

То же Постановление Правительства 
№55 от 19.01.1998 года имеет еще две 
интересных нормы, которые обязаны 
знать те, кто занимается развозной тор-
говлей. 

Так, в пункте 19 указанного Постанов-
ления Правительства установлено, что 
при разносной торговле представитель 
продавца ОБЯЗАН иметь прейскурант, 
заверенный подписью лица, ответствен-
ного за его оформление с указанием 
наименования и цены товаров. А в пун-
кте 10 того же Постановления Прави-
тельства – что представитель продавца 
должен иметь личную карточку, заверен-
ную подписью лица, ответственного за 
ее оформление, печатью (если есть), с 
фотографией, указанием ФИО предста-
вителя продавца, а также сведений о 
продавце.

Остались вопросы? Напишите по 
адресу ksnbp77@mail.ru и получите 
письменную консультацию от автора 
данной статьи. 

покупателем, а если оно не указано, то 
по месту жительства покупателя.

Согласно п. 74 ГОСТ Р 51303-2013. 
Национальный стандарт Российской 
Федерации. Торговля. Термины и опре-
деления, утвержденного Приказом Рос-
стандарта от 28.08.2013 № 582-ст, раз-
носная торговля - это розничная торгов-
ля, осуществляемая вне стационарной 
розничной сети путем непосредствен-
ного контакта продавца с покупателем 
на дому, в учреждениях, организациях, 
предприятиях, транспорте или на улице.

То есть при разносной торговле не-
обходим непосредственный контакт про-
давца с покупателем, при этом продавец 
предлагает свой товар неопределенно-
му кругу лиц. Желание приобрести товар 
возникает в момент предложения товара 
продавцом.

Таким образом, доставка товара по 
месту нахождения товара не является 
разносной торговлей, а является роз-
ничной торговлей с условием о его до-
ставке покупателю. Указанный вывод 
подтверждают и материалы судебной 
практики (например, Решение Емелья-
новского районного суда Красноярского 
края от 23.09.2010 № 12-130/2010).

Разобрались с определением разнос-
ной торговли. Теперь вернемся к такому 
интересному вопросу: а кассовый аппа-
рат нужен? Если обратиться к нормам 
Федерального Закона №54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием электронных средств платежа», 
то осуществление разносной торговли 
относится именно к тем видам деятель-
ности, при которых ККТ не применяется. 
Но давайте об этом по порядку. 

В соответствии с Федеральным за-
коном №54-ФЗ, ККТ не применяется 
при осуществлении разносной торговли 
продовольственными и непродоволь-
ственными товарами (за исключением 
технически сложных товаров и продо-
вольственных товаров, требующих опре-
деленных условий хранения и продажи) 
в пассажирских вагонах поездов, с 
ручных тележек, велосипедов, корзин, 
лотков (в том числе защищенных от ат-
мосферных осадков каркасами, обтяну-
тыми полиэтиленовой пленкой, паруси-
ной, брезентом). 

Обратите внимание, жирным шриф-
том выделен текст, который отсутство-
вал в редакции 54-ФЗ, действовавшей 
до 15.07.2016 года. Это значит, что с 
этого момента льгота стала более рас-
ширенной и ККТ можно не применять в 
случае осуществления торговли в пасса-
жирских вагонов поездов (раньше можно 
было не применять ККТ только в случае 
торговли в поездах чайной продукцией), 
а также при разносной торговле с вело-
сипедов.

Мы видим, что из льготы есть исклю-
чение – ККТ нужно будет применять, 
если осуществляется торговля техниче-
ски сложных товаров. Перечень техниче-
ски сложных товаров утвержден Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 2011 г. № 924. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Особенности осуществления 
разносной и развозной торговли

Окончание. Начало на стр. 2.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Ведомство предлагает ввести три вида 
лицензий на розничную интернет-продажу 
следующих товаров:

- алкогольной продукции;
- винодельческой продукции от сель-

хозпроизводителей;
- пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи.
Лицензии на первые два вида продук-

ции смогут приобрести только те, у кого 
уже есть «алкогольные» лицензии, на-
пример, на производство алкоголя. А вот 
последнюю смогут получить любые пред-
приниматели и организации.

По проекту лицензии будет выдавать 
Росалкогольрегулирование. Эта служ-
ба присвоит соискателю доменное имя в 
зоне .egais.ru из адресов, предложенных 
им же. Адреса не должны быть заняты 

Минфин собирается разрешить
розничную продажу некоторых видов

алкоголя через Интернет
другими интернет-магазинами алкоголя.

Запускать розничную дистанционную 
продажу алкогольной продукции плани-
руют постепенно. Со следующего года за-
работают положения, касающиеся вина с 
защищенным географическим указанием 
и наименованием места происхождения, 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, ме-
довухи. С 2019 года правила распростра-
нятся и на остальные товары из списка 
выше.

Сейчас дистанционная продажа алко-
голя полностью запрещена. Даже пред-
лагать его в Интернете и СМИ нельзя. О 
новых штрафах за нарушение последнего 
запрета читайте в нашем материале.

Где посмотреть: Проект Феде-
рального закона (http://regulation.gov.ru/
projects#npa=66760)

Для юрлиц штраф с 31 июля составля-
ет от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Новое правило затрагивает и дистан-
ционную розничную продажу этилового 
спирта. Также оно касается спиртосодер-
жащей пищевой и непищевой продукции, 
розничная продажа которой ограничена 
или запрещена.

Введены штрафы за предложение
в интернете и СМИ дистанционно купить

в розницу алкоголь
Ранее по КоАП РФ такой ответствен-

ности не было. Запрещалась лишь дис-
танционная продажа алкоголя.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 29.07.2017 № 278-ФЗ (вступил в силу 
31 июля 2017 года, за исключением от-
дельных положений)

С 30 июля штрафы для юрлиц стали 
нефиксированными. Они не могут быть 
меньше 3 млн руб. и зависят от выручки.

Штраф не может составить более 20% 
от совокупного размера выручки, полу-
ченной от реализации всех товаров, ра-
бот, услуг за один из следующих перио-
дов:

- календарный год, предшествующий 
тому, в котором выявлено правонаруше-
ние;

- предшествующую дате правонаруше-
ния часть того календарного года, в ко-
тором оно было обнаружено. Имеется в 
виду ситуация, когда в предшествующем 
календарном году у юрлица не было ре-
ализации товаров, работ, услуг на алко-
гольном рынке.

Штрафы для юрлиц за производство или 
оборот алкоголя без лицензии теперь 

рассчитываются по-новому
Вместе со штрафом сохранилась воз-

можность конфискации. Изымать будут 
продукцию, оборудование, сырье, полу-
фабрикаты, транспорт или другие пред-
меты, которые используются для произ-
водства и оборота алкоголя.

Появилось и альтернативное наказа-
ние - административное приостановле-
ние деятельности на срок от 60 до 90 су-
ток с конфискацией или без нее.

Ранее за производство или оборот ал-
коголя без лицензии для юрлиц мог быть 
назначен только штраф от 200 тыс. до 
300 тыс. руб. с конфискацией или без та-
ковой.

Где посмотреть: Федеральный закон 
от 29.07.2017 № 265-ФЗ (вступил в силу 
30 июля 2017 года)

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

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



ПОДГОТОВКА	ДОКУМЕНТОВ	ДЛЯ	РЕГИСТРАЦИИ	ИП	И	КФХ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

В каких случаях физическое лицо можно привлечь
к ответственности за неуплату налогов

Привлечение к уголовной ответствен-
ности возможно, если действия (бездей-
ствие) гражданина однозначно направле-
ны именно на уклонение от уплаты нало-
гов, то есть такие действия (бездействие) 
позволяют, например, скрыть объект на-
логообложения, незаконно уменьшить 
налоговую базу и, соответственно, сумму 
исчисленного налога.

Если гражданин совершил такое право-
нарушение впервые и полностью уплатил 
сумму недоимки, а также пени и штрафы, 
то к уголовной ответственности его не при-
влекут (п. 3 Примечаний к ст. 198 УК РФ).

Возбуждение уголовного дела в связи 
с уклонением от уплаты налогов

Для решения вопроса о возбужде-
нии в отношении налогоплательщика 
уголовного дела налоговая инспекция 
обязана направить в уполномоченные 
следственные органы соответствующие 
материалы при наличии одновременно 
следующих условий (п. 3 ст. 32, п. 3 ст. 
108 НК РФ):

1) вынесено и вступило в силу решение 
налоговой инспекции о привлечении на-
логоплательщика к налоговой ответствен-
ности;

2) налогоплательщику направлено тре-
бование об уплате налога, которое он не 
исполнил в полном объеме (включая ука-
занные в требовании суммы недоимки, 
пени и штрафы) в установленный срок;

3) со дня окончания срока, установлен-
ного для исполнения требования об упла-
те налога, прошло два месяца;

4) размер недоимки (крупный или осо-
бо крупный) позволяет предполагать факт 
совершения правонарушения, содержа-
щего признаки преступления.

В течение 10 рабочих дней со дня вы-
явления указанных обстоятельств нало-
говая инспекция направляет материалы в 
следственные органы (п. 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 
32 НК РФ).

Наказание за уклонение
от уплаты налогов

В случае уклонения гражданина от 
уплаты налогов в крупном размере воз-
можно одно из следующих наказаний (ч. 
1 ст. 198 УК РФ):

- штраф в размере от 100 000 до 300 
000 руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода гражданина за период 
от одного года до двух лет;

- принудительные работы на срок до 
одного года;

- арест на срок до шести месяцев;
- лишение свободы на срок до одного 

года.

Гражданина могут привлечь к ответ-
ственности за налоговые правонаруше-
ния, если он достиг возраста 16 лет. С это-
го же возраста возможно привлечение к 
уголовной ответственности за налоговые 
преступления (п. 2 ст. 107 НК РФ; ч. 1 ст. 
20 УК РФ).

В частности, при наличии определен-
ных оснований физлицо может быть при-
влечено к уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты налогов, сборов, а 
также страховых взносов (например, если 
обязано уплачивать страховые взносы 
в связи с тем, что производит выплаты 
другим физлицам) (ч. 1 ст. 198 УК РФ, п. 1 
Примечаний к ст. 198 УК РФ).

Далее рассмотрим условия и возмож-
ные случаи привлечения гражданина (не 
предпринимателя) к уголовной ответ-
ственности за уклонение от уплаты нало-
гов, условившись, что сборы и страховые 
взносы он платить не должен.

Условия, при которых возможно 
привлечение к уголовной 

ответственности за уклонение от 
уплаты налогов

Привлечение гражданина к уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты 
налогов возможно, если данное деяние 
совершено (ст. 198 УК РФ; п. 5 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.12.2006 № 64):

1) определенным способом - путем 
непредставления налоговой декларации 
или иных документов, представление ко-
торых обязательно и которые являются 
основанием для исчисления и уплаты на-
логов, либо путем указания в налоговой 
декларации или таких документах заведо-
мо ложных сведений;

2) в крупном или особо крупном разме-
ре.

Справка. Определение крупной и осо-
бо крупной суммы при уклонении физиче-
ского лица от уплаты налогов

Крупным размером признается сум-
ма налогов, составляющая за три сле-
дующих подряд финансовых года более 
900 000 руб., при условии, что доля неу-
плаченных налогов превышает 10% под-
лежащих уплате сумм налогов в совокуп-
ности, либо превышающая 2 700 000 руб.

Особо крупным размером признается 
сумма налогов, составляющая за три 
следующих подряд финансовых года 
более 4 500 000 руб., при условии, что 
доля неуплаченных налогов превышает 
20% подлежащих уплате сумм налогов 
в совокупности, либо превышающая 13 
500 000 руб. (п. 2 Примечаний к ст. 198 
УК РФ).

ность за уклонение от уплаты на-
лога

В течение трех лет гражданин 
ежемесячно получает доход в размере 
200 000 руб. от сдачи внаем принад-
лежащих ему на праве собственности 
квартир и при этом не декларирует 
полученные доходы и не уплачивает 
НДФЛ.

В случае обнаружения данного фак-
та налоговые органы потребуют за-
декларировать указанные доходы и 
уплатить налог, а также пени и штра-
фы. За три года неуплаченный НДФЛ со-
ставит 936 000 руб. (200 000 руб. x 12 
мес. x 3 года x 13%).

При таких обстоятельствах гражда-
нин может быть привлечен к уголовной 
ответственности.

2. Непредставление декларации и не-
уплата НДФЛ с доходов от продажи иму-
щества, принадлежавшего гражданину 
на праве собственности менее трех лет, 
а также от продажи недвижимого имуще-
ства, приобретенного в собственность по-
сле 01.01.2016 и находившегося во владе-
нии менее установленного минимального 
срока (п. 17.1 ст. 217, ст. 217.1, пп. 2 п. 1, 
п. п. 2, 3 ст. 228 НК РФ; ч. 3 ст. 4 Закона от 
29.11.2014 № 382-ФЗ).

3. Непредставление декларации и 
неуплата НДФЛ с доходов, полученных 
от организации, признаваемой налого-
вым агентом (например, от работодате-
ля), при выплате которых не был удер-
жан налог, о чем налоговый агент не со-
общил в налоговый орган. Фактически 
под этот случай подпадает заработная 
плата, выплаченная работнику «в кон-
верте» (пп. 4 п. 1, п. п. 2, 3 ст. 228 НК 
РФ).

В случае уклонения от уплаты налогов 
в особо крупном размере возможно одно 
из следующих наказаний (ч. 2 ст. 198 УК 
РФ):

- штраф в размере от 200 000 до 
500 000 руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода гражданина за 
период от полутора до трех лет;

- принудительные работы на срок до 
трех лет;

- лишение свободы на срок до трех лет.

Обратите внимание!
Если налоговая декларация подана в 

налоговый орган и содержит полную и 
достоверную информацию, но при этом 
исчисленный на основании этой деклара-
ции налог не уплачен, привлечение к уго-
ловной ответственности недопустимо. 
В таком случае возникает основание для 
применения налоговой ответственно-
сти за неуплату или неполную уплату 
налога в виде штрафа в размере 20% 
от неуплаченной суммы налога или 40%, 
если неуплата умышленная (п. п. 1, 3 ст. 
122 НК РФ).

Возможные случаи неуплаты налогов, 
которые могут повлечь уголовную 

ответственность

Приведем примеры ситуаций, когда 
возможно привлечение гражданина к уго-
ловной ответственности за уклонение от 
уплаты налогов.

1. Непредставление декларации и не-
уплата НДФЛ с налогооблагаемых дохо-
дов, полученных от физических лиц, не 
признаваемых налоговыми агентами (пп. 
1 п. 1, п. п. 2, 3 ст. 228 НК РФ).

Пример. Уголовная ответствен-



ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» пред-

лагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового 
учета, а также услуги по восстановлению учета. 

Компания работает на рынке Республики Хакасия 15 лет, имеет-

ся большой положительный 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! 

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
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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 

На правах рекламы

На правах рекламы



Теща попросила купить ей что-то из мо-
репродуктов, чтобы порадовать себя де-
ликатесом. Купил ей пачку морской соли, 
пусть наслаждается.

Британские ученые обнаружили у ово-
щей способность к общению друг с дру-
гом. В основном это общение происходит 
через социальные сети. 

Корреспондент берет интервью у та-
моженника: «Скажите, почему вы решили 
стать таможенником?»

- Знаете, я в детстве посмотрел фильм 
«Белое солнце пустыни». Меня потряс об-
раз бескорыстного, преданного Родине та-
моженника Верещагина ... И опять же эта 
тарелка черной икры...

Отдыхая на природе, наблюдал три дня 
за муравейником. Ни планерок, ни сове-
щаний. И самое главное – ВСЕ РАБОТА-
ЮТ!

- Дорогой, давай зайдем в магазин кос-
метики, у меня совсем нет туши!

- Мне кажется, что с тушей у тебя как 
раз все в порядке.

Искал один 40-летний мужик работу. 
Месяц, два, три, полгода. Пишет резюме, 
звонит – в ответ тишина. Ну, не выдержал 
он, пришел к одному из работодателей и 
говорит: 

- Скажите, пожалуйста, мне уже в пят-
надцатый раз отказывают... Может, я де-
лаю что-то не так? Может, резюме пишу 
плохие?

Работодатель улыбнулся и ответил: 
- Да нет, резюме отличные! Просто, по-

нимаешь, тебе уже 40, ты умен и опытен, 
и кинуть тебя на деньги вряд ли получит-
ся.

Средневековый спам. 
В 15-ом веке принц ждет письма от лю-

бимой. Три дня и три ночи ждет... Приле-
тает почтовый голубь, счастливый принц 
открывает послание, а там: «кую мечи, 
недорого».

Только в нашей стране может одновре-
менно увеличиваться продолжительность 
жизни, смертность и пенсионный возраст.

Счастливый брак – это когда каждый из 
супругов убежден, что ему в жизни повез-
ло больше, чем другому.

31 августа

2017 г.

Для	мажориков

Эпидемия
Работал я дежурным врачом в больни-

це. Привезли мужичка пьяненкого такого, 
ограбленного и малость грязного с «Вы-
хино». Смотреть должны таких 3, а то и 4 
разных врача. Пока вся эта волынка тяну-
лась, мужичок оплакал деньги, отболел 
синяком и протрезвел. Диалог:

- На что жалуетесь?
- На отсутствие денег (философский 

взгляд).
Мне скучно, и я в 3 часа ночи даю ре-

акцию: «Странно, у меня тоже!»
Пациент делает глубочайший вдох-

выдох: «ЗНАЧИТ, ЭПИДЕМИЯ!» 
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Срок беременности
Эта маленькая хохма произошла в 

лифте одного проектного института в 
Киеве, на пересечении (киевляне знают, 
что пересечение – это такое место), где 
я тогда работал. Пока в 9 утра лифт раз-
возил всех по 12 этажам, успевали и но-
востями, и шутками обменяться, и глазки 
построить... Эх, золотое было времечко! 
Забежала в лифт секретарша директо-
ра, такая красава, ногачая, сисястая, все 

в порядке, кроме образования. Кто-то 
крикнул: «О, привет, Света!» А она так 
капризно: «Тише вы, меня нельзя пугать, 
я, может, в положении». Все замолчали 
на миг, потом кто-то из конкретных теток 
из отдела кадров или бухгалтерии осве-
домился: «Какой срок?» Света засмуща-
лась: «Да ма-а-аленький еще...». Один 
из языкастых разработчиков: «Часа два-
три?» Лежали все... 



ЗАПОЛНЕНИЕ	ДЕКЛАРАЦИЙ	ПО	ОБОРОТУ	АЛКОГОЛЯ	(В	ТОМ	ЧИСЛЕ	ПИВА)
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Нада или нэ нада?
Открылся новый магазин «Овощи-

фрукты». Милая продавщица, нормаль-
ные цены. Собралась очередь. Тут из 
подсобки высовывается усато-носатая 
физиономия хозяина и спрашивает: «В 

слове мышь мягкий знак нада или нэ 
нада?» Продавщица и вся очередь друж-
но: «Надо, надо!» 

Через некоторое время появляется 
ценник: «Виноград Киш Мышь». 

Ахиллесова пята
Все началось со скромного объявле-

ния: «Уважаемые жильцы, убедительно 
просим вас не оставлять у подъезда ав-
томобили в период с 9-и до 18-и часов». 
Тогда еще жители дома не знали, что 
это было объявление большой и крово-
пролитной войны. Первый этаж дома за-
хватила юридическая фирма со своими 
адвокатами, мордатыми охранниками и 
даже одним нотариусом. Фирма теснила 
жильцов по всем фронтам, и дело даже 
не в объявлении. Ну, подумаешь, отво-
евали у дома десяток парковочных мест, 
не баре, приткнуться в соседнем дворе, 
беда в том, что вечная очередь у входа в 
контору, с девяти утра до шести вечера, 
начисто перекрывала собой узкий пере-
шеек и в «каменном мешке» оказывались 
все пятьдесят машин целого дома. Утром 
люди пытались выехать на работу, но путь 
им всякий раз преграждала какая-нибудь 
пара-тройка машин, с клевым музоном 
из открытых дверей, а перед машинами 
на корточках сидели бойцы заград-отря-
да в ожидании своей очереди к нотари-
усу. Спешить им было некуда, вот они и 
сидели целыми днями на пути. То ли ор-
ганизованно какали, то ли просто четки в 
руках крутили, непонятно… Скандалить и 
драться с ними было бессмысленно. И не 
потому, что духу не хватало, просто они 
хоть и были все на одно лицо и даже с 
одинаковым музончиком, но все же каж-
дый день это были новые бойцы, ничего 
не знавшие об истории вчерашних сраже-
ний. Туалет в юридической фирме имел-
ся, но только для персонала, посетители 
же активно пользовались вертикально пе-
редвигающимся биотуалетом. Дошло до 
того, что даже мамочки с колясками пред-
почитали ходить по лестнице пешком, 
чтоб только не ездить в биотуалете. А во-
йна все расширялась, набирала обороты, 
но на то враги и были юристами, что с бу-
мажной стороны к ним никак нельзя было 
подкопаться. Аренда и деятельность за-
конная, а конфликты с парковкой и туалет 
в лифте – это частные дела посетителей, 
за которые фирма ответственности нести 
не может. Ведь это юридическая контора – 
«Гарант», а не детский сад – «Родничок». 
Осажденные жители вызвали участкового 
для переговоров на высшем уровне, но 
когда увидели насколько тщательно он 
вытирал ноги перед тем как постучать во 
вражеский генеральный штаб, всем стало 
ясно, что этот засланный казачок им тоже 

не помощник… Наконец, жильцы дош-
ли до крайности – психанули, собрались 
всем домом и предприняли лобовую атаку 
офиса, но навстречу им вышли два урав-
новешенных танка в черных костюмах, 
они сначала молча показали пальчиком 
на многочисленные камеры слежения, 
а потом на свои кобуры — это несколь-
ко охладило пыл нападавших, атака за-
хлебнулась и ушла в свисток. Война так 
бы и закончилась окончательной победой 
юридического монстра над бедными жи-
телями дома, но у любого, даже самого 
свирепого и могущественного монстра 
есть своя ахиллесова пята, нужен только 
герой, который сможет ее отыскать. По 
счастью, в этом несчастном доме жил та-
кой герой. Он звался Игорем и учился в 
десятом классе. Игорек прошел по всем 
квартирам, собрал по сто рублей на пар-
тизанскую войну, каждому посоветовал 
крепиться и готовиться к некоторым не-
избежным военным лишениям. И люди 
были готовы на все, они жали герою руку, 
крестили и целовали в лоб, благословляя 
на ратный подвиг. Все для фронта – все 
для победы…

Всего лишь через месяц с небольшим 
фирма потерпела от Игорька оглуши-
тельное поражение и одним прекрасным 
утром выбросила белый флаг. Вражий 
офис отступил и обратился в организо-
ванное бегство в неизвестном направле-
нии, видимо, в поисках врагов попроще… 
Вот так и закончилась эта великая битва 
вседомового героя – Игорька со всемогу-
щим Голиафом…

P. S. …А теперь я продемонстрирую 
свои телепатические способности и по-
пробую предугадать ваш немой вопрос, 
более того, сразу же на него и отвечу: 
собрав со всех квартир по сто рублей, 
Игорь сел в метро и поехал на Митин-
ский рынок, там-то он, немного поторго-
вавшись, и приобрел страшное оружие 
возмездия – небольшой черный ящичек 
с рожками. Вернувшись домой, наш ге-
рой стал врубать свой рогатый ящик 
каждый день, строго с 9 до 18 и от этого 
все сотовые телефоны в радиусе 30-ти 
метров мирно засыпали аж до самого 
вечера, и дом погружался в девятнад-
цатый век. Но главное то, что вражеский 
штаб остался совсем без связи. А что 
такое генштаб без связи? Так, жалкая 
кучка потенциальных военнопленных в 
хромовых сапожках… 

Полосатая фамилия
Недавно довелось по снабженческим 

делам побывать в офисе серьезной ком-
пании. Переговоры затянулись, и поэто-
му пришлось посещать их несколько раз. 
Замом у них молодая, красивая женщи-
на лет 35. Требовательная, не терпящая 
разгильдяйства, и поэтому работники 
старались лишний раз не попадаться ей 
на глаза, особенно если были «не при де-
лах». Пару раз услышал, как кто-то взвол-
нованно вещал: «Атас, ЗЕБРА идет». 
Когда я увидел ее впервый раз, уже ус-
лышав погоняло «зебра», стал рассма-
тривать ее внешность, пытаясь отыскать 
отличительные черты, присущие афри-

канским лошадкам, но, как ни старался, 
не отыскал таковых. У нее даже волосы 
не были ламинированы. 90-60-90 присут-
ствовали, ухоженная, красивая – да, но 
где же зебриные отметины? Перед отъ-
ездом, мучимый любопытством, спросил 
у местного планктона: «С какого такого 
перепуга?» Все оказалось прозаично и 
весело. Почти 10 лет назад наша «зебра» 
Алесандра Сергеевна Белая (фамилие 
такой) вышла за замуж за И. Н. Черного, 
а в загсе сказала, что фамилия в заму-
жестве у нее будет двойная – А. С. Чер-
ная-Белая. Живет и не парится по этому 
поводу. 

Кабелеукладчик
Однажды мне было необходимо сроч-

но проложить четыре десятка проводов 
витой пары на расстояние в сто метров. 
Большая часть дистанции проходила над 
навесным потолком на трехметровой вы-
соте. Поняв, что для моих единственных 
в конторе админских плеч решение за-
дачи в приемлемые сроки является не-
посильным, я принялся терзать шефа на 
предмет привлечения сторонних монтаж-
ников, и тот, скрепя сердце, согласился. Я 
разработал техзадание, разослал по раз-
ным конторам и стал ждать.

Одно из предложений сильно выде-
лялось из общей массы. Ребята утверж-
дали, что работу они выполнят всего за 
один день, причем втрое дешевле, чем 
любой из конкурентов! На всякий случай 
перезвонил и уточнил, правильно ли они 
поняли задание. Ответили, что поняли 
прекрасно, а скорость и дешевизна объ-
ясняется тем, что в работе используется 
кабелеукладчик. Я был заинтригован – с 
кабелеукладчиками имел дело в армии и 
решительно не представлял, каким обра-
зом данный девайс можно приспособить 
к прокладке витой пары под фальшпо-
толком. В назначенный день прибыли 
всего два монтажника со стремянками и 
инструментами. Наблюдая за процессом 
разгрузки, я с нетерпением ждал чудо-
агрегата, способного автоматизировать 
процесс. Агрегата так не дождался, зато 
последней из микроавтобуса была вы-
гружена некрупная такса. Не успел я уди-

виться по поводу появления животного, 
как мне объяснили, что это и есть таин-
ственный кабелеукладчик. В комплекте 
к таксе шел специальный костюмчик с 
ручкой вдоль спины для переноски, сбруя 
на голову со светодиодным фонариком и 
шлейка. Прокладка кабеля осуществля-
лась путем прикрепления его к шлейке 
и запуска таксы в труднодоступное ме-
сто. Надрессированное животное шустро 
мчалось на звук голоса или свет фонаря, 
волоча за собой провод. Потолок собаку 
выдерживал, мощности же хватало ме-
тров на пятьдесят. Скорость прокладки 
в длинных и труднодоступных участках 
была просто фантастической. Такса рез-
во носилась в одну сторону по верху, а об-
ратно – по коридору, пугая женскую часть 
персонала. Даже ЧП в виде выпавшей па-
нельки потолка не повлияло на ее настро-
ение: протягиваемый провод сыграл роль 
страховочного троса, и собачка плавно 
опустилась на пол. Ребята сказали, что 
к таким ситуациям кабелеукладчик при-
учен. Смех смехом, но такса на полном 
серьезе стояла у ребят на балансе фир-
мы – мне были продемонстрированы 
документы. Работу дружный коллектив 
действительно выполнил менее, чем за 
день, причем без предварительного раз-
матывания кабеля и, соответственно, без 
обрезков. Правда, работа нашей конторы 
полностью встала – все население сбе-
жалось посмотреть за работой кабелеу-
кладчика.

№8 (151) от 31 августа 2017 г.8

Когда	совсем	прижмет



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

Сидят два грузина, вино пьют. Мимо 
идет похоронная процессия.

– Кто это?
– Гиви. Всю жизнь пил, курил, с женщи-

нами гулял... Немного погодя еще один 
гроб несут.

– А это кто?
– Гоги. Не пил, не курил, жил только с 

женой... 
– Слушай, всего двадцать минут разни-

ца. Давай, наливай!
 

В фильмах заботливые жены всегда 
улыбаются, когда муж наливает к борщу 
рюмку водки из запотевшего графина. Пе-
репробовал семь жен. Врут фильмы!

– Дорогая, я в магазине, что брать?
– Любимый, бери кассу! 

Врач, осматривая пациента: – Так... Хо-
рошо... Вот что я вам, батенька, скажу: ко-
сти все на месте, только порядок другой.

Блондинка почувствовала упадок сил и 
купила в аптеке упаковку дорогого препа-
рата для «стимуляции мозговой деятель-
ности». И лишь придя домой, она прочи-
тала состав лекарства. 

– Это просто экстракт розмарина и 
укропа. – пожаловалась она мужу. – Я по-
тратила столько денег на то, что растет у 
нас на даче!

– Видишь, – ответил муж, – ты уже по-
умнела.

Суд. Двое разводятся. Дама высокая и 
видная. Мужичок щупловат. 

– Почему вы разводитесь со своим му-
жем?

– Он не удовлетворяет меня как муж-
чина...

Мужичок вскакивает и кричит:
– Да врет она все! Врет! Она меня не 

кормит! Дайте мне тарелку борща, и я тут 
всех удовлетворю!

На приеме у врача:
– Знаете, больной, когда я рассматри-

вал вашу флюрографию, я обнаружил чу-
довищную ошибку... 

– Доктор, у меня рак?! 
– Хуже, больной, хуже... 
Больной падает в обморок. 
– ...Вы проживаете по адресу, который 

не обслуживается нашей поликлиникой...

Что вы знаете о первоапрельских шут-
ках? Один кекс с Аляски целый год та-
скал старые автомобильные покрышки на 
склон вулкана, чтобы 1 апреля запалить 
их. Полгорода в панике, местный МЧС на 
ушах...

В кинотеатре идет сеанс. Сидящий в 
зале мужчина мучается, терпит изо всех 
сил, чтобы не «выпустить газ без звука из 
тела». И вот на экране с грохотом проно-
сится железнодорожный товарный состав. 
Под этот грохот измучившийся зритель 
наконец облегчил свое состояние, состав 
прошел, в зале опять воцарилась тишина. 
К счастливому наклоняется сосед и тихо-
нечко на ухо спрашивает:

– Простите, ради бога, а вам не показа-
лось, что в последних двух вагонах навоз 
повезли?

Однажды ученик спросил у Мастера: 
– Долго ли ждать перемен к лучшему? 
– Если ждать, то долго! – ответил Ма-

стер.

Самая низкая скорость в мире – это 
скорость звука. То, что тебе говорила 
мама в 16 лет, доходит только к 40.

– Ну что, Шарик, кинуть тебе палку?
– Подруге своей кинь, придурок! – по-

думал Шарик, прячась в будку.

Только женившись, мужчина узнает, 
что не всему, чему учили в школе, на-
добно верить. Вот, к примеру, в первую 
очередь он узнает, что естественный от-
бор – это изъятие денег женой у мужа 
после получки.

 
Алкоголь, несомненно, имеет дистан-

ционное действие. Например, ты только 
купил бутылку водки, еще не выпил ни 
грамма, а настроение уже улучшилось!

На улицах наших городов появились 
представители новой секты «Свидетели 
НПФ».

– Здравствуйте, мы хотим поговорить с 
вами о независимом пенсионном фонде. 
Скажите, вы верите в пенсию?

Врач-проктолог осматривает пациента 
и говорит: – Мда, батенька, у вас тут тре-
щина на входе. 

Мужик: – Но-но! Не на входе, а на вы-
ходе! 

– Вот мы поженимся, я буду готовить и 
убирать. А ты что будешь делать?

– Я буду есть мясо и пить пиво. 
– А из полезного? 
– А из полезного – овощи.

– Ты мне вынесла весь мозг!
– Тебе его и не заносили. 

В каждой женщине есть загадка,
а в некоторых даже целый кроссворд

Кандидаты на премию Дарвина
Счастливый конец

24 марта 1975 года 50-летний строи-
тель из английского городка Кингз Линн 
смотрел телевизор с женой. Шла юмори-
стическая передача «The Goodies». В од-
ном из скетчей на стереотипного шотланд-
ца в килте напал коварный черный пудинг 
(шотландское блюдо, напоминающее 
кровяную колбасу). Сцена так развесели-
ла мужчину, что он хохотал без перерыва 
почти 25 минут, а затем упал на диванчик 
и умер на глазах у жены – отказало серд-
це. Не такая уж плохая смерть: по крайней 
мере, ему было весело до самого конца. 
Как отреагировали на происшествие ав-
торы «The Goodies», к сожалению, неиз-
вестно.

В мире животных

В 2016 году в Танзании произошел 
удивительный случай. Несколько мест-
ных жителей рыбачили на озере Ньяса. 
Они удили тиляпий – небольших и со-
вершенно безобидных рыб отряда оку-
необразные. У них неплохо клевало, и 
вскоре в тазу трепыхался солидный улов. 
Внезапно одна из самых мелких рыбешек 
подпрыгнула особенно высоко и угодила 
в рот одному из мужчин. Он пытался от 
нее избавиться, но тиляпия проскользну-
ла в дыхательное горло и стала ввинчи-
ваться в трахею.

Рыбаки бросили все и повезли друга 
в ближайшую больницу, но было поздно. 
Врачи не смогли его спасти: рыба забра-
лась слишком глубоко и перекрыла дыха-
тельные пути. «В жизни не видел ничего 
похожего, – говорит глава деревни, где 
жил погибший. – Где это видано, чтобы 
живая рыба сама прыгала кому-то в рот?»

Еще менее правдоподобная смерть 
настигла жителя Бразилии Джуао Мариа 
де Соуза (Joao Maria de Souza). На него 
упала корова, когда он спал с женой в соб-
ственном доме. Судя по всему, животное 
сбежало с соседней фермы и само забра-
лось на крышу. Покрытие не выдержало 
веса туши и проломилось. Корова про-
била потолок и задавила мужчину. Через 
несколько часов он скончался от вну-
треннего кровотечения, ожидая приема в 
больнице. Жена не пострадала, животное 
тоже уцелело.

«Меньше всего ожидаешь покинуть 
эту землю из-за того, что тебя в соб-
ственной кровати раздавила корова», – 
прокомментировал происшествие шурин 
погибшего. Он винит в произошедшем 
врачей, которые слишком долго тянули с 
осмотром.

Выстрел огнетушителем из гаубицы

Россияне нечасто попадают в шорт-
лист Премии Дарвина, но в 2017 году у 
одного из наших земляков появился шанс 
получить ее. 

Электрогазосварщик из Курганской об-
ласти нашел на территории своего дорож-
ного предприятия списанную артиллерий-
скую гаубицу, из которой хотели сделать 
памятник. 

История умалчивает, почему дуралею 
пришла в голову идея опробовать ее в 
действии. Снарядов, даже списанных, по-
близости не наблюдалось, поэтому наш 
«герой» решил использовать огнетуши-
тель, заправленный смесью карбида и 
воды.

Он зарядил импровизированный сна-
ряд в гаубицу, но что-то пошло не так! 
Карбид с водой вступили в реакцию не 
сразу, поэтому ствол был опущен и свар-
щик заглянул в дуло. В этот момент огне-
тушитель взорвался, смертельно ранив 
сварщика в голову.

О вреде курения

Американец Гэри Аллен Бэннинг по 
ошибке глотнул бензин из банки, быстро 
понял свой промах, выплюнул горючую 
жидкость изо рта и немедленно закурил. 
Остатки бензина, конечно, тут же вспых-
нули.

Тут и всевышний бессилен

Но особенно впечатляет «подвиг» бра-
зильского священника. Он вооружился 
GPS-навигатором, надел шлем и привя-
зал к стулу тысячу воздушных шариков 
с гелием. Поднявшись на высоту шесть 
тысяч метров, он вспомнил, что не умеет 
пользоваться GPS. Через два месяца его 
останки нашли в море в 100 километрах 
от берега.
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Экстренная помощь
Утро. Сижу на горшке, в руках недавно 

купленный телефон «Sаmsung». Так ска-
зать, изучаю функционал телефона. Не-
ожиданно для себя нахожу функцию «экс-
тренные сообщения». Ну, думаю, надо 
испытать, чё за тема. читаю хелп к функ-
ции: «Если вы попали в экстренную ситу-
ацию, нажмите боковую клавишу 4 раза. 
Экстренное сообщение будет автоматиче-
ски отправлено заданным получателям...» 

Захожу в настройки, ставлю получателем 
номер жены, сохраняю, четыре раза кноп-
ка – есть! Слышу в зале телефон жены 
мелодично запищал – работает, ёксель 
моксель! Ну думаю, здорово, прикольная 
функция. А что за текст отправляется? За-
хожу в настройки, читаю: «Я в беде! Мне 
нужна помошь!» И тут на мой телефон от 
жены приходит ответная СМСка: «Бумага 
в туалете есть...»

Такие вот учения получились...
Было в конце 70-го года. В общем, в 

атмосфере тщательно продуманного бар-
дака полк поднимается в воздух. Уложив-
шись в норматив. А поднять посреди ночи 
в воздух сразу полк – дело нешуточное. 
При помощи лома и какой-то матери спра-
вились. Поднялись, построились, легли 
на курс... до цели еще часа 4 с половиной, 
экипажи по очереди дрыхнут в креслах, 
автопилоты тихо делают свое дело.

И тут около 5 утра один бомбер вдруг 
качнуло. Народ натурально всполошился, 
кинулись проверять. Доклад: «Командир, 
бомбу потеряли». Хрен его знает, что там 
случилось, то ли замыкание, то ли штифт 
в замке сломался, но одна ФАБ-500 ушла 
в свободный полет. Командир экипажа до-
кладывает командиру полка. Тот к штур-
ману: «Где мы летим»? Штурман показы-
вает по карте – все успокаиваются: сейчас 
вдали не только от областных, но и от 
райцентров, где-то над средней полосой 
России. А если взять среднюю площадь 
деревни и поделить на площадь окружа-
ющих ее сельхозугодий, вероятность слу-
чайно попасть бомбой куда не надо исче-
зающе мала.

Полк летит дальше, находит квадрат 
посреди моря, посреди квадрата баржи, 
окучивает и переводит их в разряд под-
водных лодок и летит домой. Настроение 
неплохое: задача выполнена, в норма-
тивы уложились, нареканий не получим, 
может, только самых маленьких, а может 
еще и каких бонусов дадут. Все хорошо... 

А в это время... август месяц. Разгар 
«борьбы с урожаем», весь народ в колхо-
зах встает до восхода солнца и ложится 
после его заката. Средняя полоса России. 
Деревня большая.  Центральная усадь-
ба колхоза. В период укрупнений туда с 
трех окрестных деревень народ вселили. 
Посреди – пустырь. 100 на 100 метров. 
Исторически так сложилось. Служит ме-
стом убивания свободного времени, когда 
и у кого оно есть, и собраний колхозников. 
Посему посреди высится сортир системы 
«Мэ-Жо» в виде дощатой халабуды на три 
десятка очков с выгребной ямой, копаной 
под бо-о-ольшой запас, метров 5-6 глуби-
ной и обложенной изнутри кирпичом, что-
бы не осыпалась. По периметру площади 
дома, и с однго края – правление колхоза. 

Итак, ночь, деревня, август. Около пяти 

утра. Собирается светать. Слышен стран-
ный свист, собаки начинают лаять, выть, 
свист заканчивается глухим «Бум-м!», 
земля вздрагивает, собаки резко затихают 
и переходят на жалобное поскуливание. 
Люди все спят, как убитые, им все пофиг, 
просыпаются или на будильник, или на 
петухов. Проснулись, встали, вышли... ма-
мочки мои! Всё кругом в радиусе 150 ме-
тров от сортира покрыто ровным тонким 
слоем фекалий! Земля. Трава. Яблони. 
Яблоки. Заборы. Стены. Двери и ручки. 
Окна и стекла. Крыши. Собаки и собачьи 
будки. Все в дерьме! А сортира нет...

У ФАБ есть два взрывателя. Один в 
носу, контактный, а второй в хвосте, инер-
ционный. А ФАБ-500 – это 500 кг чисто-
го веса, из которых 370 кило – тротил, а 
остальне – стальной корпус, для усиле-
ния эффекта еще и прочный... В общем, 
угодила потерянная бомба точно в центр 
сортира. Что такое крыша из шифера или 
рубероида для такой дуры, разогнавшей-
ся с 8 тысяч метров? Она, бомба то есть, 
так же, как и взрыватели, эту крышу и не 
заметила,. Не заметила она и настил с 
очками. Вошла в дерьмо и свистела до 
самого дна, где уткнувшись в него, нако-
нец заметила препятствие и «бумкнула» 
на все свои честные 500 кг боевого сна-
ряжения. Конфигурация ямы, заполнен-
ной «вязким материалом» в сочетании с 
кирпичными стенами, открытым верхом и 
придонным взрывом, обеспечила равно-
мерное распыление содержимого (а яму 
не чистили лет 20, с тех пор как вырыли, 
про запас же копали, чтоб каждый год с 
отсосом не возиться) по окрестности в ра-
диусе метров 120-150...

Короче, позвонили в райком, оттуда в 
обком, оттуда... в общем, на следующий 
день комполка имел бледный вид, и в 
порядке ликвидации последствий в со-
седней части химзащиты за бочку-другую 
спирта одолжил роту со всем снаряжени-
ем и техникой для дегазации и дезакти-
вации, сеседи из ВТА помогли перебро-
сить личный состав по воздуху, химикам 
это нарисовали как учения и они недели 
две отмывали деревню от дерьма, а за-
мышенные комполка для строиельства 
нужных на аэродроме строений стройма-
териалы пошли на возведение кирпичного 
капитально сортира. 

“Экватор”
Закончилась зимняя сессия в инсти-

туте. Общага перед отъездом студентов 
по домам на каникулы впала в запой. И 
вот в одной из комнат собрались три за-
кадычных друга отмечать «экватор» (2,5 
года учебы из 5 лет в институте). Зата-
рились водочкой, на закуску студенче-
ских денег оставалось меньше, поэтому 
ее купили недостаточно. Бухали эти три 
друга, не выходя из комнаты, два дня. Ве-
чером второго дня одному из них вдруг 
стало совсем плохо: грозные преподава-
тели стали мерещиться, зеленые черти-
ки. Труба, короче. Подумали, что белая 
горячка началась. Наиболее трезвый из 
трех друзей спустился «на бровях» на 
первый этаж общаги к таксофону и вы-
звал бригаду «скорой помощи». 

В это время на этом же этаже в сосед-
ней комнате происходило следующее: 
там жил любитель здорового образа 
жизни и заядлый байдарочник, назовем 
его Петя. Так вот, Петя решил отметить 
«экватор» по-другому и сделал себе по-
дарок – купил мечту детства – байдарку. 
Он попытался разложить ее в комнате, 
но она не помещалась, тогда он решил 

вынести ее в коридор. Разложил он ее 
в коридоре, стоит, смотрит, не может на-
любоваться. Решил он перенести в нее 
походный рюкзак и всякие другие необ-
ходимые на горной реке вещи – посмо-
треть, как будет выглядеть. Перенес. 
Потом решил взять весла и, несмотря 
на узкий коридор, попробовать погре-
сти. Взял весла, сел в байдарку, гребет. 
Сидел он спиной к лифтам. А из лифта 
в этот момент вышли санитары с носил-
ками за молодым человеком с белой го-
рячкой. И вот они, видя «своего» паци-
ента, подходят сзади к Пете. А тот сидит 
гребет по пустому коридору, старается, 
еще какую-то песню походную насви-
стывает. Они его спрашивают: «Ну что, 
гребёшь?». Петя не обернулся, подумав, 
что кто-то из своих прикалывается, отве-
тил: «Гребу!». Санитары: «Как вода?». 
Петя: «Отличная!». Короче, санитары 
его и забрали.

Если бы не подвиг доблестной охраны 
общаги, знавшей Петю как образец здо-
рового образа жизни, провел бы парень 
каникулы в психушке. А того с белой го-
рячкой все-таки спасли.

Просто	анализ	износа	пар	трения
и	никаких	чудес	пластической	хирургии

Больше не работаю!
Техник Петрович, проводив в старень-

кий АН-2 последнюю партию парашюти-
стов, решил, наконец, расслабиться. Он 
зашел в ветхий сарайчик 2х2, располо-
женный на краю летного поля, достал из 
нычки пузырь с портвейном и, вытерев 
руки о свой ярко-желтый, как и у всей ко-
манды, комбинезон, принялся строгать 
помидоры.

Последним номером показательной 
программы спортсменов был трюк под 
названием «спасение в воздухе». При 
этом из самолета выбрасывается чучело 
в комбинезоне, имитирующее спортсмена 
с неисправным парашютом. Следом пры-
гает коллега, догоняет чучело в воздухе, 
обнимает, раскрывает свой парашют, и 
оба приземляются под бурные аплодис-
менты зрителей.

Зрители, собравшиеся на летном поле, 
с удовольствием наблюдали за трюками 
авиаторов, заедая зрелище шашлыками, 
запивая прохладительными и прочими 
напитками. И вот от самолета отделяет-
ся человек и летит к земле, следом вы-

прыгивает другой и несется следом за 
ним. Толпа замирает. Второй парашютист 
мастерски настигает первого и хватает 
его за руку. Но порыв ветра разрывает 
спортсменов. Второй, помахав на про-
щание рукой товарищу, раскрывает свой 
парашют.

Народ, не подозревающий о подвохе, 
цепенеет. Тело первого несется к земле и 
на огромной скорости врезается в ветхий 
сарай на окраине аэродрома. Тучи пыли, 
обломков шифера и ветхих досок взмет-
нулось вверх. «Скорая помощь», вклю-
чив сирену, мчится к месту трагедии, не 
очень-то рассчитывая кому-нибудь уже 
помочь. Следом бегут люди.

Внезапно доски начинают шевелиться 
и из-под них выползает Петрович в своем 
ярко-желтом, залитом портвейном и заля-
панном помидорами летном комбинезо-
не, дико озирается и, изрыгая проклятья, 
машет кулаком удаляющемуся самолету 
и кричит: «Больше я у вас не работаю!»

Врач «скорой помощи» упала в обмо-
рок...
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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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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

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

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

С 10 августа уклонение от уплаты страховых взносов стало преступлением
бенности. Например, неуплаченная сумма будет 
включать недоимку не только по взносам, но и 
по налогам и сборам. Такая недоимка должна 
составить более 5 млн руб. в пределах трех фи-

нансовых лет подряд при условии, что доля не-

уплаченных налогов, сборов, страховых взносов 
превышает 25% от подлежащих уплате сумм. 

Самое мягкое наказание по новому закону –
штраф в размере ста тысяч рублей. Самое су-

ровое – лишение свободы на срок до шести лет.
Наказание грозит тем, кто «накопит» недоим-

ку как минимум в крупном размере.
Для преступления, связанного со взносами, 

которые администрирует налоговая, есть осо-

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Число компаний, обязанных проводить подготовку работников по гражданской обороне, может сократиться
курсового и вводного обучения, а также создать и 
поддерживать в рабочем состоянии учебно-мате-

риальную базу. Эти обязанности были и раньше 
- поправки лишь конкретизировали формы и сроки 
обучения. Отметим также, что работников надо об-

учать и в плане защиты от чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). Это близкие сферы, и обучение обычно со-

вмещают.

Внимание! Неисполнение требований, пред-

усмотренных в сфере ГО и ЧС, влечет штраф:
- для директора - от 10 000 до 20 000 руб.;
- для компании или предпринимателя - от 

100 000 до 200 000 руб.

Обычные АО и ООО, а уж тем более – пред-

приниматели  нередко даже и не подозревают, что 
они обязаны обучать своих работников на предмет 
гражданской обороны. Это заблуждение может 
привести к серьезному штрафу. Тем более, что с 
02.05.2017 круг обязанностей в этой сфере расши-

рился.
Со 2 мая все работодатели обязаны проводить:
- для новичков - вводный инструктаж по граж-

данской обороне (ГО) в течение первого месяца 
работы;

- для всех сотрудников - курсовое обучение, 
учения и тренировки.

Для этого необходимо разработать программы 

но освободиться от уголовной ответственности. 
Для этого нужно полностью погасить недоимку, 
пени и штраф.

Где посмотреть: Федеральный закон от 
29.07.2017 N 250-ФЗ (вступает в силу 10 августа 
2017 года)

Если недоимка окажется более 15 млн руб., ее 
доля значения иметь не будет.

Для преступления, которое касается взносов 
на травматизм, крупным размером считается 
меньшая сумма. Например, недоимка должна 
составить более двух млн руб.

Если преступление совершено впервые, мож-

- имеющих мобилизационные задания (за-

казы) и (или) представляющих высокую степень 
опасности возникновения чрезвычайных ситуа-

ций в военное и мирное время;
- имеющих объекты, уникальные в историко-

культурном отношении.
Всем остальным компаниям не потребуется 

заниматься подготовкой своих работников в об-

ласти гражданской обороны.

Документ: Проект Постановления Пра-

вительства РФ (http://regulation.gov.ru/
projects#npa=67963)

Несмотря на то, что такие изменения в зако-

нодательстве стали действовать еще со 2 мая 
этого года, немногие работодатели начали обу-

чение в этом направлении. Даже кто уже наслы-

шан о необходимости  проходить специальное 
обучение по ГО и ЧС в образовательном учреж-

дении, решили занять выжидательную позицию. 
Возможно, это и правильно. 

В настоящее время  рассматривается проект 
Постановления Правительства РФ о том, что да-

леко не всем работодателям необходимо будет 
озадачиваться вопросами ГО и ЧС. 

По проекту такая обязанность сохранится 
только у следующих организаций:

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Выбираем детские игрушки
В магазине необходимо убедиться в качестве 

и безопасности выбранного товара. Для этого 
можно ознакомиться с сертификатом соответ-

ствия игрушки, сопроводительными документа-

ми и инструкцией, которые должны предостав-

ляться продавцом по требованию покупателя. 
На территории России действует Техни-

ческий регламент Таможенного союза ТР ТС 
008/2011 «О безопасности игрушек», которым 
регулируется порядок обращения товара на 
рынке, устанавливаются требования к безопас-

ности и маркировке, перечисляются документы, 
подтверждающие соответствие товара.

Согласно ст. 6 указанного Технического ре-

гламента, перед реализацией игрушки должны 
пройти процедуру сертификации, в результате 
которой на товар выдается сертификат соот-

ветствия, содержащий следующие сведения: 
регистрационный номер сертификата, единый 
знак обращения продукции на рынке государств 
Таможенного союза, полное наименование ор-

гана по сертификации, полное наименование 

Детская игрушка – это самый желанный для 
ребенка подарок. При выборе игрушки среди 
представленного многообразия необходимо 
быть крайне внимательным, поскольку вместе с 
качественными и безопасными товарами на при-

лавки магазинов попадают и дешевые подделки, 
игры с которыми могут оказать пагубное влияние 
на психологическое и физическое здоровье ре-

бенка.
Выбор игрушки в первую очередь начинается 

с выбора места ее приобретения.
Крайне нежелательно покупать товар в ме-

стах несанкционированной торговли, так как там 
могут встретиться игрушки несоответствующего 
качества, а также в будущем это может затруд-

нить процесс предъявления претензии.
Наиболее безопасным местом для приоб-

ретения детских товаров являются специали-

зированные магазины, так как в них покупатель 
может получить грамотную консультацию специ-

алистов, а также квалифицированную помощь 
при выборе самой игрушки.

ля (уполномоченного изготовителем лица), импор-

тера, информацию для связи с ними;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- минимальный возраст ребенка, для которого 

предназначена игрушка, или пиктограмма, обозна-

чающая возраст ребенка;
- основной конструкционный материал (для де-

тей до 3 лет) (при необходимости).
- способы ухода за игрушкой (при необходимо-

сти);
- дату изготовления (месяц, год);
- срок службы или срок годности (при их уста-

новлении);
- условия хранения (при необходимости).
Соблюдение этих правил позволит приобрести 

качественную и безопасную игрушку, которая смо-

жет радовать ребенка долгое время.

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Республике Хакасия

заявителя, полное наименование изготовителя 
товара, сведения о продукции, условия и сроки 
хранения продукции, дату регистрации сертифи-

ката и дату прекращения его действия, печать 
органа сертификации и иное.

По просьбе потребителя продавец (постав-

щик) обязан предоставить вышеуказанный сер-

тификат. В случае предоставления копии серти-

фиката, она должна быть заверена подписью и 
печатью поставщика или продавца с указанием 
его места нахождения (адреса) и телефона.

В обязательном порядке на игрушке (на упа-

ковке, на ярлыке (этикетке) должен содержаться 
единый знак обращения продукции на рынке го-

сударств – членов Таможенного союза.
Также согласно Техническому регламенту на 

самой игрушке, ее упаковке или этикетке должна 
содержаться следующая маркировка:

- наименование игрушки;
- наименование страны, где изготовлена игруш-

ка;
- наименование и местонахождение изготовите-



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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Кассовая техника работает по новому порядку

работы в новом порядке. Закон предусматривает 
возможность применять ККТ в так называемом 
«автономном» режиме, когда информация на-

капливается в кассовом аппарате и после этого 
предоставляется любым удобным для налогопла-

тельщика способом в налоговый орган, в том числе 
через «личный кабинет». 

 Постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 07.06.2017 № 288 утвержден перечень 
отдаленных от сетей связи местностей, в которых 
организации и индивидуальные предприниматели 
могут применять ККТ в режиме без передачи дан-

ных в налоговые органы. В данный документ вклю-

чено 276 населенных пунктов.

УФНС России по Республике Хакасия

	С	1	июля	2017	года	согласно	Федеральному	
Закону	наступил	срок	перехода	на	новую	систе-

му	 применения	 контрольно-кассовой	 техники,	
которая	предполагает	передачу	информации	о	
расчетах	 в	 электронном	 виде	 в	 адрес	 налого-

вых	органов	в	режиме	онлайн.	
 Сегодня новая технология работает в масшта-

бах всей страны. ФНС России зарегистрировала 
около 850 тысяч онлайн-касс, что составляет 75% 
целевого парка ККТ. Онлайн-кассы ежедневно 
передают в ФНС России информацию более чем 
о 70 млн чеках.

 В Республике Хакасия зарегистрировано 3405 
ККТ или 98,6%.

 При этом возможные проблемы со связью 
или ее отсутствие не являются препятствием для 

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Республики Хакасия
от 07.06.2017 № 288

 
ПЕРЕЧЕНЬ

отдаленных от сетей связи местностей, определенных в соответствии с критериями, установленными 
законодательством Российской Федерации, где пользователи могут применять контрольно-кассовую 

технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые 
органы в электронной форме через оператора фискальных данных

Сельские	населенные	пункты,	находящиеся	
в	административном	подчинении	поселка	

городского	типа,	Аскизский	район

14. п. Ясная Поляна
15. п. ст. Тузуксу
16. п. ст. Казынет
17. п. ст. Ала-Тау

Сельские	населенные	пункты,	
находящиеся	в	административном

подчинении	сельсовета

Алтайский	район
18. с. Аршаново
19. аал Сартыков
20. аал Хызыл-Салда
21. д. Кайбалы
22. п. Изыхские Копи
23. с. Кирово
24. с. Алтай
25. с. Краснополье
26. д. Смирновка
27. с. Новомихайловка
28. с. Новороссийское
29. д. Берёзовка

Поселки	городского	типа

1. рп Майна
2. рп Черёмушки
3. рп Пригорск
4. рп Аскиз
5. рп Бискамжа
6. рп Вершина Тёи

Сельские	населенные	пункты,
находящиеся	в	административном	

подчинении	города

7. д. Богословка
8. п. ст. Ербинская
9. п. Сорский подхоз
10. аал Колтаров

Сельские	населенные	пункты,
находящиеся	в	административном	
подчинении	района	(межселенная	
территория),	Таштыпский	район

11. п. Кубайка
12. п. Большой Он
13. п. Малый Анзас

83. аал Катанов
84. аал Сафьянов
85. п. ст. Уйтак
86. п. ст. Ханкуль
87. с. Усть-Чуль
88. аал Верхняя Тёя
89. аал Илиморов
90. д. Нижняя Тёя
91. аал Политов
92. аал Отты

Бейский	район
93. с. Бея
94. д. Дехановка
95. с. Большой Монок
96. аал Красный Ключ
97. д. Малый Монок
98. аал Усть-Сос
99. с. Бондарево
100. аал Верх-Киндирла
101. д. Богдановка
102. аал Маткечик
103. д. Усть-Табат
104. с. Кирба
105. с. Новоенисейка
106. д. Дмитриевка
107. д. Новониколаевка
108. с. Новотроицкое
109. с. Сабинка
110. д. Калы
111. д. Новокурск
112. д. Красный Катамор
113. с. Куйбышево
114. д. Уты
115. аал Койбалы
116. аал Шалгинов
117. аал Чаптыков
118. с. Табат
119. д. Будёновка
120. д. Усть-Киндирла

Боградский	район
121. с. Боград
122. д. Белелик
123. д. Давыдково
124. с. Большая Ерба
125. д. Верх-Ерба
126. д. Карасук
127. с. Бородино
128. д. Толчея
129. д. Таёжная
130. д. Полиндейка
131. с. Знаменка
132. с. Усть-Ерба
133. д. Черёмушка

30. д. Герасимово
31. д. Летник
32. д. Лукьяновка
33. с. Очуры
34. д. Монастырка
35. с. Подсинее

Аскизский	район
36. с. Аскиз
37. аал Апчинаев
38. аал Анхаков
39. д. Луговая
40. п. ст. Чертыковская
41. с. Нижняя База
42. аал Бейка
43. аал Верхняя База
44. аал Усть-База
45. с. Балыкса
46. п. Шора
47. п. Неожиданный
48. д. Николаевка
49. п. ст. Чарыш
50. п. ст. Калтас
51. п. ст. Шора
52. с. Бельтирское
53. с. Бирикчуль
54. п. ст. Югачи
55. п. ст. Нанхчул
56. п. ст. Хабзас
57. с. Верх-Аскиз
58. аал Анчыл-Чон
59. п. ст. Казановская
60. д. Казановка
61. аал Улуг-Кичиг
62. с. Полтаков
63. аал Абрамов
64. аал Бырганов
65. аал Перевозное
66. аал Печень
67. п. ст. Сартак
68. аал Сафронов
69. с. Усть-Есь
70. аал Усть-Таштып
71. с. Кызлас
72. аал Картоев
73. аал Картузов
74. аал Лырсы
75. аал Тюрт-Тас
76. д. Усть-Хойза
77. с. Пуланколь
78. аал Аев
79. с. Камышта
80. аал Сыры
81. с. Усть-Камышта
82. п. ст. Камышта
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204. д. Капчалы
205. д. Камышовая
206. д. Камызяк
207. аал Доможаков
208. аал Трояков
209. аал Тутатчиков
210. п. Имени Ильича
211. п. Оросительный
212. п. Кирба
213. с. Калинино
214. д. Чапаево
215. с. Московское
216. д. Ковыльная
217. аал Мохов
218. с. Зелёное
219. д. Заря
220. аал Райков
221. аал Шурышев
222. аал Баинов
223. п. ст. Хоных
224. п. Тигей
225. п. Расцвет
226. п. Тепличный
227. аал Сапогов
228. п. Ташеба
229. п. Сахарный
230. с. Солнечное
231. д. Курганная
232. с. Красноозёрное
233. с. Усть-Бюр
234. аал Чарков
235. аал Бейка
236. аал Ах-Хол
237. п. Майский
238. п. Уйбат

Ширинский	район
239. с. Шира
240. аал Марчелгаш
241. аал Топанов
242. аал Малый Кобежиков
243. с. Туим
244. с. Тисин
245. с. Верхний Туим
246. с. Улень
247. с. Коммунар
248. с. Мирный
249. с. Малая Сыя
250. п. Беренжак
251. д. Мендоль
252. д. Усть-Тунгужуль
253. с. Борец
254. д. Власьево
255. д. Старый Борец
256. с. Ворота
257. с. Джирим
258. с. Ефремкино
259. аал Трошкин
260. п. Жемчужный
261. п. Колодезный
262. с. Сон
263. д. Гальджа
264. д. Катюшкино
265. с. Солёноозёрное
266. аал Малый Спирин
267. д. Тупик
268. д. Чалгыстаг
269. с. Фыркал
270. аал Усть-Фыркал
271. с. Целинное
272. с. Чёрное Озеро
273. д. Талкин Ключ
274. д. Кирово
275. д. Белый Балахчин
276. д. Чебаки

134. п. Климаниховский
135. с. Первомайское
136. д. Заречная
137. д. Борозда
138. д. Бей-Булук
139. с. Пушное
140. п. Цветногорск
141. с. Сарагаш
142. д. Базандаиха
143. с. Советская Хакасия
144. д. Красный Камень
145. с. Сонское
146. с. Туманное
147. с. Троицкое
148. с. Абакано-Перевоз

Орджоникидзевский	район
149. п. Копьёво
150. п. Гайдаровск
151. с. Копьёво
152. д. Большой Сютик
153. д. Малый Сютик
154. с. Июс
155. д. Подлиственки
156. д. Кожухово
157. д. Кобяково
158. с. Орджоникидзевское
159. с. Приисковое
160. п. Главстан
161. с. Сарала
162. с. Устинкино
163. д. Кагаево
164. д. Подкамень
165. д. Костино
166. д. Агаскыр
167. с. Новомарьясово
168. д. Когунек
169. д. Горюново
170. д. Конгарово
171. д. Монастырёво

Таштыпский	район
172. с. Анчул
173. п. Верх-Таштып
174. д. Кызылсуг
175. с. Арбаты
176. п. Малые Арбаты
177. д. Большие Арбаты
178. п. Харачул
179. д. Кирово
180. с. Большая Сея
181. д. Малая Сея
182. д. Верхняя Сея
183. д. Шепчул
184. д. Иничул
185. д. Бутрахты
186. с. Чиланы
187.д. Карагай
188. с. Имек
189. д. Верхний Имек
190. д. Нижний Имек
191. д. Печегол
192. д. Харой
193. с. Матур
194. д. Нижний Матур
195. с. Нижние Сиры
196. д. Верхние Сиры
197. д. Нижний Курлугаш
198. д. Большой Бор
199. д. Верхний Курлугаш
200. с. Таштып

Усть-Абаканский	район
201. с. Вершино-Биджа
202. д. Салбык
203. с. Весеннее

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

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

Лектор	СМИРНОВА	Татьяна	Степановна	 (г.	Москва) – кандидат юридических наук, начальник 
отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции МВД РФ, проводит совместные налоговые проверки налогоплательщиков различных 
форм собственности, в ходе семинара поделится своим практическим опытом.

НА	СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ	ВЫ	ПОЛУЧИТЕ:
•	 знакомство с основными направлениями налоговой политики Правительства РФ на 2017-2018 

годы;
•	 понимание, каких ошибок стоит избегать в налоговом планировании и практические рекоменда-

ции по созданию успешных схем налоговой экономии;
•	 инструменты планирования затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки;
•	 навыки заключения реальных сделок с законной налоговой экономией, практические рекомен-

дации;
•	 эффективные методы планирования НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС. 

СОДЕРЖАНИЕ	СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА:
•	 Как	будут	контролирующие	органы	бороться	с	«налоговыми	схемами», как выявляют и до-

казывают связи с «фирмами – однодневками». Какой судебной практикой будут руководствоваться 
налоговые органы при проведении мероприятий контроля. Ужесточение контроля за уплатой НДФЛ 
в 2017-2018 г.г. Реформа страховых взносов: что изменится в 2018 году. Новый подход к информа-

ции, не относящейся к налоговой тайне. Расширение программы широкого доступа к налоговому 
мониторингу. Совершенствование дополнительных мероприятий налогового контроля. Контроль 
за ценой сделки. Как новый закон об онлайн-кассах повлияет на налоговое планирование.

•	 Выбираем	выгодный	вариант	налогового	учета в сложных экономических условиях ведения 
бизнеса. Как новации ГК отразятся на налоговом планировании.

•	 Какие	способы	налогового	планирования	не	вызовут	претензий	у	 контролирующих	орга-

нов. Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам. 
Договор, который помогает сэкономить на страховых взносах. ДМС сотрудников как элемент эко-

номии налога на прибыль и страховых взносов. Основные средства компании, в т.ч. арендованные 
(полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку, не нарушая закон. Когда беспро-

центные займы безопасны. Как получить налоговую экономию, используя подарочные сертифика-

ты. Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании. Новый подход к аутсорсингу и 
аутстаффингу. Спецрежимы в налогообложении: УСН и ЕНВД как способ получения обоснованной 
налоговой выгоды. Штрафные санкции: порядок применения и обжалования, правовая позиция 
Верховного Суда РФ.

•	 Провальные	схемы	налоговой	экономии: как налоговые органы доказывают получение необо-

снованной налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и полу-

чением обоснованной налоговой выгоды. Новые критерии в УК РФ для привлечения к ответствен-

ности за неуплату налогов.
•	 Противодействие	незаконным	финансовым	операциям.

o Какие операции компании с денежными средствами вызывают подозрения у банковских ра-

ботников.
o Методические рекомендации Банка России по контролю за подозрительными операциями.
o Сотрудничество банков с Федеральной службой финансового мониторинга.
o Практика применения 115-ФЗ от 07.08.2001.
o Поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за работу с фирмами, созданными через 

подставных лиц.
•	 Автоматическая	система	контроля	за	уплатой	НДС:	как	это	работает.

o Как налоговые органы разоблачают схемы необоснованного возмещения НДС.
o Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты.
o Судебные решения по налоговым спорам (КС РФ, ВС РФ), которыми обязаны руководствовать-

ся налоговые инспекторы.
•	 Уплата	НДС	в	рассрочку,	получение	предоплаты,	штрафные	санкции, использование в рас-

четах векселей, задатка, залога, соглашение о новации обязательств и др. операции.
•	 Ответственность	за	выявленные	налоговые	правонарушения	и	преступления.

o Виды ответственности организаций и должностных лиц.
o Порядок привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Сроки 

давности по налоговым правонарушениям.
o Вынесение решения о применении финансовых санкций в отношении нарушителя.
o Квалификация налогового преступления по УК РФ.
o Уголовная ответственность должностных лиц.
В программу могут быть внесены изменения и дополнения в связи с изменениями, вносимыми в 

действующее законодательство.
Стоимость участия – 6500 рублей за одного слушателя.

Слушатели курсов – действительные члены Института профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов России (имеющие аттестат профессионального бухгалтера) получают 
сертификат о 40-часовом повышении профессионального уровня института профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов России.

Слушателям	предоставляются: методические материалы. По окончании семинара выдаются до-

кументы установленного образца, действительным членам ИПБ России сертификат о повышении про-

фессионального уровня Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Место	проведения: г. Абакан, ул. Щетинкина, 27. 
Начало регистрации 09.00. Начало семинара 10.00.
Справки	и	регистрация	по	телефонам: +7(983) 191-33-50; +7(983)191-20-75. 
e-mail: znanieabakan@mail.ru

ООО «Учебно-методический центр «Источник»

проводит cеминар-практикум на тему:

«Как планировать налоги в компании с учетом 
изменений в НК РФ. Новые полномочия налоговых 

органов: ориентировка для главбуха»

27 октября 2017 года в городе Абакане
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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


