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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

Лектор СМИРНОВА Татьяна Степановна (г. Москва) – кандидат юридических наук, начальник отдела доку-

ментальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия 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 рекомендации по созда-

нию успешных схем налоговой экономии;
•	 инструменты планирования затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки;
•	 навыки заключения реальных сделок с законной налоговой экономией, практические рекомендации;
•	 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 доказывают свя-

зи 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 стра-

ховых взносов: что изменится в 2018 году. Новый подход к информации, 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 органов. Выплата 
дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам. Договор, который помога-

ет сэкономить на страховых взносах. ДМС сотрудников как элемент экономии налога на прибыль и страховых 
взносов. Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать нало-

говую нагрузку, не нарушая закон. Когда беспроцентные займы безопасны. Как получить налоговую экономию, 
используя подарочные сертификаты. 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 необоснованной 
налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной 
налоговой выгоды. Новые критерии в УК РФ для привлечения к ответственности за неуплату налогов.

•	 Противодействие незаконным финансовым операциям.
o Какие операции компании с денежными средствами вызывают подозрения у банковских работников.
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 руководствоваться налого-

вые инспекторы.
•	 Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах 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 бухгалтеров и ауди-
торов России (имеющие аттестат профессионального бухгалтера) получают сертификат о 40-часо-
вом повышении профессионального уровня института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России.

Слушателям предоставляются: методические материалы. По окончании семинара выдаются документы 
установленного образца, действительным членам ИПБ России сертификат о повышении профессионального уров-

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

Кто несет ответственность за ошибки в учете и неуплату налогов

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

можно по-разному. Кто-то берет в штат 
бухгалтера, кто-то пользуется услугами 
бухгалтерских компаний, а кто-то и вовсе 
обращается к знакомым, которые за не-
большие деньги «сведут отчетность как-
нибудь». 

Давайте рассмотрим, кто и какую от-
ветственность будет нести за неправиль-
ное ведение учета и за неполную неупла-
ту налога.

Большинству бизнесов в последние 
годы нелегко выполнять все требования 
нашего законодательства. А учитывая то, 
что каждый предприниматель пытается 
сокращать свои расходы, зачастую при-
водит к тому, что начинают экономить на 
тех лицах, которые отвечают за ведение 
учета в компании или у предпринимате-
ля. 

Организовать ведение своего учета 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Кого оштрафуют за несдачу (несвоевременную сдачу) налоговой отчетности 

представителем налогоплательщика-
организации является физическое или 
юридическое лицо, уполномоченное им 
представлять интересы в отношениях 
с налоговыми органами (таможенными 
органами), иными участниками отноше-
ний, регулируемых законодательством о 
налогах и сборах.

Обязанность по уплате платежей мо-
жет быть исполнена как плательщиком 
самостоятельно, так и его законным или 
уполномоченным представителем.

Абзацем 2 п. 5 ст. 80 НК РФ установ-
лено, что налоговая декларация в обяза-
тельном порядке должна быть подписана 
или налогоплательщиком, или его надле-
жащим образом уполномоченным пред-
ставителем. Если достоверность и пол-
ноту сведений, указанных в декларации 
(в том числе с применением усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
си при представлении ее в электронной 
форме), подтверждает уполномоченный 
представитель налогоплательщика, то в 
декларации указывается основание пред-
ставительства: наименование документа, 
подтверждающего наличие полномочий 
на подписание. При этом соответствую-
щий документ должен прилагаться к на-
логовой декларации.

Таким образом, в случае представле-
ния налоговой декларации (расчета) че-
рез уполномоченного представителя, в 
том числе которым подтверждаются до-
стоверность и полнота сведений, указан-
ных в налоговой декларации, в налоговый 
орган должна быть подана соответству-
ющая доверенность, подтверждающая 
полномочия представителя в отношениях, 
регулируемых законодательством о нало-
гах и сборах, которые ему переданы на-
логоплательщиком.

Для начала рассмотрим такую ситуа-
цию: в организации есть директор и есть 
главный бухгалтер (или просто бухгал-
тер) или организация (либо ИП) заклю-
чили договор на ведение учета со сто-
ронним специалистом или бухгалтерский 
фирмой. Кто будет отвечать и как, если 
не вовремя сдана декларация или не 
сдана вообще? 

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 23 НК 
РФ установлена обязанность налогопла-
тельщиков представлять в инспекцию 
налоговые декларации (расчеты), если 
такая обязанность предусмотрена законо-
дательством о налогах и сборах. Налого-
вая декларация представляется каждым 
налогоплательщиком по каждому налогу, 
подлежащему уплате этим налогопла-
тельщиком. Вместе с тем декларация мо-
жет быть представлена налогоплательщи-
ком в инспекцию и через представителя. 
Такое право предоставлено п. 4 ст. 80 НК 
РФ.

Как в связи с этим решается вопрос о 
привлечении к ответственности? Кто бу-
дет наказан в случае совершения нало-
гового правонарушения представителем 
налогоплательщика: он сам или организа-
ция-налогоплательщик?

Положения п. 1 ст. 26 НК РФ позволя-
ют налогоплательщику участвовать в от-
ношениях, регулируемых законодатель-
ством о налогах и сборах, через законно-
го или уполномоченного представителя 
(если иное не предусмотрено Налоговым 
кодексом).

Так, п. 1 ст. 27 НК РФ установлено, 
что законными представителями орга-
низации признаются лица, уполномо-
ченные представлять ее на основании 
закона или учредительных документов. 
Согласно ст. 29 НК РФ уполномоченным 

нию бухучета и представлению отчетно-
сти возлагается на главного бухгалтера. 
Это прописывают в трудовом договоре 
и должностной инструкции. Поэтому в 
случае несвоевременной сдачи бух-
галтерской отчетности оштрафуют 
именно бухгалтера, а не руководителя 

По общему правилу компания обяза-
на представлять в инспекцию годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
не позднее трех месяцев после оконча-
ния отчетного года (подп. 5 п. 1 ст. 23 НК 
РФ).

Как правило, обязанность по веде-

Кого оштрафуют за несдачу (несвоевременную сдачу) бухгалтерской отчетности 

О налоговой ответственности организации

нение возложенных на него обязанностей 
в сфере налогообложения законный или 
уполномоченный представитель отвечает 
перед доверителем по правилам соответ-
ственно гражданского, семейного или тру-
дового законодательства.

Чиновники руководствовались п. 3 
Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитраж-
ными судами части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации», в кото-
ром разъяснено следующее: по смыслу 
гл. 4 НК РФ, в том числе п. 1 ст. 26 НК РФ, 
субъектом налогового правоотношения 
является сам налогоплательщик незави-
симо от того, лично он участвует в этом 
правоотношении либо через законного 
или уполномоченного представителя.

При решении вопроса о привлечении 
налогоплательщика к ответственности за 
то или иное нарушение законодательства 
о налогах и сборах действия (бездей-
ствие) его представителя расцениваются 
как действия (бездействие) самого нало-
гоплательщика.

ВЫВОД: за непредставление нало-
говых деклараций либо за их несвоев-
ременное представление штрафовать 
будут исключительно самого налого-
плательщика – организацию либо ИП, 
независимо от того, есть ли бухгалтер 
либо заключен договор на ведение 
учета и сдачу отчетности со сторонней 
организацией. А привлеченный к на-
логовой ответственности налогопла-
тельщик уже сам будет «разбираться» 
со своим бухгалтером либо бухгалтер-
ской фирмой. Как разбираться? 

Если это штатный бухгалтер – то в 
рамках трудового законодательства его 
можно привлечь к дисциплинарной ответ-
ственности (то есть сделать замечание 
либо объявить выговор). Да-да, замеча-
ние или выговор. Это все. Разумеется, 
если такие ситуации будут повторяться, 
работодатель может уволить бухгалтера, 
систематически не исполняющего свои 
обязанности. Но никакой материальной 
компенсации налогоплательщик, разуме-
ется, от бухгалтера не получит. 

Если это бухгалтерская фирма – то все 
«разборки» в рамках гражданского зако-
нодательства, а если быть точнее – в рам-
ках условий договора, который заключил 
налогоплательщик с бухгалтерской фир-
мой. Если в договоре указана ответствен-
ность бухгалтерской фирмы за несдачу 
или несвоевременную сдачу отчетности 
налогоплательщика, и именно эта фирма 
виновна в несдаче отчетности, то штрафы 
можно взыскать с этой фирмы. Фирмы, 
дорожащие своей репутацией, налогопла-
тельщику, разумеется, штраф возместят, 
ну а с недобросовестными придется су-
диться. 

Если это стороннее лицо, которое ока-
зывало налогоплательщику услуги без 
какого-либо официального договора, то 
ничего налогоплательщик не получит. 
Просто будет вынужден искать другого 
специалиста, вместо прежнего. 

В соответствии со ст. 106 НК РФ на-
логовым правонарушением признается 
совершенное противоправное (в наруше-
ние законодательства о налогах и сборах) 
деяние (действие или бездействие) нало-
гоплательщика, налогового агента и иных 
лиц, за которое НК РФ установлена ответ-
ственность. Виновным в его совершении 
признается лицо, совершившее противо-
правное деяние умышленно или по не-
осторожности.

В силу п. 1 ст. 119 НК РФ непредстав-
ление налогоплательщиком в установлен-
ный законодательством о налогах и сбо-
рах срок декларации в инспекцию по ме-
сту учета влечет взыскание штрафа в раз-
мере 5% не уплаченной в определенный 
законодательством о налогах и сборах 
срок суммы налога, подлежащей уплате 
на основании этой декларации, за каж-
дый полный или неполный месяц со дня, 
предусмотренного для ее представления, 
но не более 30% указанной суммы и не 
менее 1 000 руб. Несоблюдение порядка 
представления декларации в электронной 
форме в случаях, предусмотренных НК 
РФ, влечет взыскание штрафа в размере 
200 руб. (ст. 119.1 НК РФ).

Объективная сторона правонаруше-
ния, как указал АС ПО в Постановлении 
от 24.06.2015 № Ф06-25072/2015, Ф06-
25073/2015 по делу № А55-15213/2014, 
ответственность за которое определена 
ст. 119 НК РФ, заключается в бездействии 
- непредставлении декларации в налого-
вый орган в установленный срок, то есть 
налоговое правонарушение совершается 
в форме бездействия, так как правона-
рушитель в данном случае не исполняет 
свою обязанность по своевременному 
представлению декларации.

Субъектом налогового правонару-
шения по вышеназванной статье На-
логового кодекса является налогопла-
тельщик. Налогоплательщиками призна-
ются организации и физические лица, на 
которых в соответствии с НК РФ возложе-
на обязанность уплачивать налоги и (или) 
сборы (ст. 19 НК РФ). Обязанность нало-
гоплательщика по представлению, напри-
мер, деклараций, закрепленную п. 1 ст. 23 
НК РФ, юридическое лицо исполняет до 
момента своей ликвидации. Налоговая от-
четность может подписываться генераль-
ным директором и главным бухгалтером 
либо представителем.

Вина организации в совершении нало-
гового правонарушения определяется в 
зависимости от вины ее должностных лиц 
либо ее представителей, действия (без-
действие) которых обусловили соверше-
ние данного налогового правонарушения.

Согласно официальной позиции, вы-
раженной в Письме Минфина России от 
13.10.2016 № 03-02-08/59759, при реше-
нии вопроса о привлечении налогопла-
тельщика к ответственности за то или 
иное нарушение законодательства о на-
логах и сборах действия (бездействие) 
его представителя расцениваются как 
действия (бездействие) самого налого-
плательщика. За ненадлежащее испол-

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.
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Окончание на стр. 4

крупным размером - сумма, составляю-
щая за период в пределах трех финан-
совых лет подряд более 15 млн руб., при 
условии, что доля неуплаченных нало-
гов превышает 50% подлежащих уплате 
сумм налогов либо 45 млн руб.

Как указал Конституционный Суд в 
Определении от 19.11.2015 № 2731-О, 
ст. 199 УК РФ предусматривает ответ-
ственность лишь за такое деяние, ко-
торое совершается с умыслом, направ-
ленным на избежание уплаты налога в 
нарушение установленных налоговым 
законодательством правил (см. также 
Определения КС РФ от 20.12.2005 № 
478-О и от 21.06.2011 № 852-О-О). Пункт 
1 ст. 27 НК РФ, определяя понятие за-
конных представителей организации-на-
логоплательщика, сам по себе не регла-
ментирует круг лиц, которые могут под-
лежать той или иной ответственности 
за неисполнение обязанности по уплате 
налогов.

Вместе с тем согласно правовой по-
зиции, изложенной в п. 7 Постановления 
Пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 64 «О 
практике применения судами уголовного 
законодательства об ответственности за 
налоговые преступления», к субъектам 
преступления, ответственность за кото-
рое предусмотрена ст. 199 УК РФ, могут 
быть отнесены руководитель организа-
ции-налогоплательщика, главный бух-
галтер (бухгалтер при отсутствии в шта-
те должности главного бухгалтера), в 
обязанности которых входят подписание 
отчетной документации, представляе-
мой в налоговые органы, обеспечение 
полной и своевременной уплаты нало-
гов и сборов, а равно иные лица, если 
они были специально уполномочены 
органом управления организации на со-
вершение таких действий.

Соответственно, в результате совер-
шения названными лицами виновных 
действий (бездействия) имеет место 
фактическая неуплата налогов органи-
зацией в срок, установленный налого-
вым законодательством. Такой вывод, 
основанный на указаниях Пленума ВАС, 
следует из разъяснений чиновников, 
представленных в Письме № 03-02-
08/59759.

ВЫВОД: Представителя организа-
ции-налогоплательщика в случае со-
вершения им вышеназванных деяний 
можно привлечь к уголовной ответ-
ственности за уклонение от уплаты 
налогов. При этом к уголовной ответ-
ственности могут быть привлечены 
не только руководитель и главный 
бухгалтер, но и ИНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОСНОВАНИИ 
ДОВЕРЕННОСТИ. 

Уголовным кодексом предусмотрено 
наказание за уклонение от уплаты нало-
гов организацией путем непредставле-
ния декларации или иных документов, 
представление которых в соответствии с 
налоговым законодательством является 
обязательным, либо путем указания в 
документах заведомо ложных сведений. 
Под уклонением от уплаты налогов, 
ответственность за которое предусмо-
трена ст. 199 УК РФ, следует понимать 
умышленное деяние, направленное на 
их неуплату в крупном или особо круп-
ном размере и повлекшее полное или 
частичное непоступление соответствую-
щих налогов в бюджетную систему РФ.

Способами уклонения от уплаты на-
логов могут быть как действия в виде 
умышленного включения в налоговую 
декларацию заведомо ложных сведе-
ний, так и бездействие, выражающееся 
в умышленном непредставлении нало-
говой декларации.

За данное деяние, совершенное в 
крупном размере, предусмотрены:

- штраф в размере от 100 тыс. до 300 
тыс. руб. или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет;

- принудительные работы на срок до 
двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового;

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

лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

То же деяние, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору в осо-
бо крупном размере, наказывается:

- штрафом в размере от 200 тыс. до 
500 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет;

- принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового;

- лишением свободы на срок до шести 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Отметим, что крупным размером при-
знается сумма налогов, составляющая 
за период в пределах трех финансовых 
лет подряд более 5 млн руб., при ус-
ловии, что доля неуплаченных налогов 
превышает 25% подлежащих уплате 
сумм налогов либо 15 млн руб. Особо 

Об уголовной ответственности представителя организации

талах и акции хозяйственных обществ, 
получив доход 24 млн. руб. Для подготов-
ки и представления в налоговый орган на-
логовой декларации по НДФЛ С. привлек 
организацию, оказывающую услуги по 
налоговому консультированию. Сотруд-
ники этой организации убедили С., что 
не облагается НДФЛ доход от продажи 
долей в уставных капиталах и акций хо-
зяйственных обществ, которыми он вла-
дел более трех лет. Эти рекомендации 
были ошибочными и не соответствовали 
требованиям изменившегося налогового 
законодательства. В результате в налого-
вый орган была представлена «нулевая» 
налоговая декларация по НДФЛ, а С. в 
последующем обвинялся в уклонении от 
уплаты НДФЛ на сумму 2,5 млн. руб. По-
становляя оправдательный приговор, 
суд пришел к выводу, что С. был введен 
в заблуждение относительно размера 
налоговых обязательств, поэтому у него 
отсутствовал умысел на уклонение от 
уплаты налогов. Кассационная инстанция 
с приговором согласилась (Кассационное 
определение судебной коллегии по уго-
ловным делам Липецкого областного суда 
от 6 июля 2010 г.).

Что касается уполномоченных пред-
ставителей предпринимателя (то есть тех, 
кто действует на основании доверенно-
сти), то они не подлежат ответственности 
по статьям 198, 199.1 УК РФ как исполни-
тели в силу неразрывной связи налоговых 
обязанностей с личностью физического 
лица. Однако их участие в налоговых 
правоотношениях наряду с налогопла-
тельщиком или налоговым агентом может 
ограничивать уголовную ответственность 
представляемых ими физических лиц. 
Вряд ли возможно привлечение физиче-
ского лица к уголовной ответственности 
за уклонение от уплаты налогов или не-
исполнение обязанности налогового аген-
та, если оно было введено в заблуждение 
уполномоченным представителем, непра-
вильно составившим налоговую отчет-
ность и определившим размер налоговых 
обязательств налогоплательщика или на-
логового агента.

Например, приговором Октябрьского 
районного суда г. Липецка от 20 мая 2010 
г. С. оправдан в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 2 ст. 198 
УК РФ. Установлено, что С. продал при-
надлежащие ему доли в уставных капи-

Об уголовной ответственности
уполномоченного представителя предпринимателя 

ставление организацией бухгалтерской 
отчетности в ИФНС без выяснения долж-
ностных обязанностей главбуха неправо-
мерным, так как руководитель несет от-
ветственность за надлежащую организа-
цию бухгалтерского учета, а главный бух-
галтер - за ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности. 

А вот представитель организации, дей-
ствующий на основании доверенности, 
оштрафован за непредставление бух-
галтерской отчетности быть не может. 
Административная ответственность за 
непредставление бухгалтерской отчетно-
сти в срок или за ошибки в учете лежит 
на должностном лице. А таковым, если в 
вашей организации нет бухгалтера, явля-
ется директор. Сторонний же специалист, 
не числящийся в штате организации, не 
является должностным лицом организа-
ции. 

(постановление Верховного суда РФ от 
22.09.2014 № 5-АД14-17).

Но здесь есть один нюанс. В настоя-
щее время подпись главного бухгалтера 
в формах бухгалтерской отчетности не-
обязательна (Приказ Минфина России от 
06.04.2015 № 57н «О внесении изменений 
в нормативные правовые акты по бухгал-
терскому учету»). То есть документы под-
писывает только руководитель компании. 
Поэтому, если в отчетности главбух не 
проставит свою подпись, ответствен-
ность за ее непредставление возлага-
ется на директора. При этом суды в ряде 
случаев (см., например, решения Желез-
нодорожного районного суда г. Краснояр-
ска от 14.08.2014 № 12-24/2014, Жуков-
ского районного суда Брянской области 
от 08.09.2014 № 12-26/2014, от 08.09.2014 
№ 12-25/2014) считают, что привлечение 
гендиректора к ответственности по ч. 1 ст. 
15.6 КоАП РФ за несвоевременное пред-

вор на ведение учета с бухгалтерской 
фирмой, есть несколько рекомендаций. 

Если ваш учет ведет штатный бухгал-
тер, то не забудьте прописать его обя-
занности в должностной инструкции или 
трудовом договоре. Должностные обя-
занности должны быть указаны четко, а 

Думаю, нет смысла подробно оста-
навливаться на том, почему нельзя от-
давать ведение своего учета сторонним 
лицам без какого-либо договора. Не-
гативные последствия такого попусти-
тельского отношения бизнесменов к 
учету мы уже в рамках этой статьи рас-
сматривали. А вот тем, кто оформляет 
бухгалтера в штат или заключает дого-

Рекомендации налогоплательщикам
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ботником компании, должно учитывать, 
что договор на оказание услуг по веде-
нию бухучета на основании положений 
Федерального закона № 402-ФЗ должен 
быть заключен с физическим лицом, 
имеющим высшее образование. В то же 
время административная ответствен-
ность за нарушение данного требова-
ния (заключение договора с физическим 
лицом без высшего образования) зако-
нодательством не установлена. Однако 
следует понимать, что если указанное 
лицо при ведении бухгалтерского учета 
допустит ошибки, которые приведут к 
совершению налогового правонаруше-
ния, то отвечать придется экономиче-
скому субъекту и его должностным ли-
цам. Соответствующие разъяснения, как 
отметил Минфин в Письме от 13.10.2016 
№ 03-02-08/59759, даны в п. 3 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
№57.

Итак, рекомендация: при заключе-
ния договора на ведение бухгалтер-
ского учета с физическим лицом (в 
том числе ИП), которого вы не берете 
в штат, необходимо проверить нали-
чие у него высшего образования, от-
сутствия судимости за преступления 
в сфере экономики и наличия стажа 
работы в области бухгалтерского 
учета. Только при таких условиях 
часть ответственности за ошибки в 
учете можно будет переложить на 
данного специалиста. 

Если же вы ходите заключить до-
говор на ведение учета с бухгалтер-
ской фирмой, то рекомендации будут 
следующие: внимательно читайте 
предложенный вариант договора! 
Что вас в договоре должно интере-
совать в первую очередь – это ответ-
ственность сторон договора. Какую 
ответственность бухгалтерская фирма 
несет за то, что несвоевременно от-
правит вашу отчетность? А какую ответ-
ственность она несет, если рассчитает 
ваши налоги неправильно? А какая от-
ветственность этой фирмы предпола-
гается, если по результатам налоговой 
проверки вам доначислят налоги, пени, 
штрафы? Их кто будет платить? В какие 
сроки? Каким образом? Вас не долж-
ны устроить в договоре формулировки 
вроде такой: «ответственность сторон 
определяется в рамках действующего 
законодательства». Такая формулиров-
ка несет только одну смысловую нагруз-
ку – отвечать за все ошибки в учете бу-
дете только вы сами. 

не общими фразами. Если вы руководи-
тель юридического лица и ответствен-
ность за своевременность сдачи бухгал-
терской отчетности хотите возложить на 
бухгалтера, то проследите, чтобы под-
пись бухгалтера была на бухгалтерской 
отчетности. 

Нельзя не напомнить, что нашим за-
конодательством выдвигаются ряд тре-
бований к лицам, которые могут вести 
бухгалтерский учет организации. 

В силу ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» организация ведения бух-
галтерского учета - обязанность руково-
дителя экономического субъекта. 

Эту обязанность он может исполнить 
одним из следующих способов:

- возложить ведение бухгалтерского 
учета на главного бухгалтера или иное 
должностное лицо предприятия;

- заключить договор об оказании ус-
луг по ведению бухгалтерского учета с 
физическим или юридическим лицом;

- принять ведение бухгалтерского 
учета на себя.

Если выбирается вариант заключе-
ния договора об оказании услуг по ве-
дению бухучета с физическим лицом (в 
том числе зарегистрированным в каче-
стве ИП), оно (т.е. это лицо, на которое 
и будут возложены обязанности по ве-
дению бухгалтерского учета) согласно 
ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 402-
ФЗ должно соответствовать следующим 
требованиям:

- иметь высшее образование;
- иметь стаж работы, связанной с ве-

дением бухгалтерского учета, состав-
лением бухгалтерской (финансовой) 
отчетности либо с аудиторской деятель-
ностью, не менее трех лет из последних 
пяти календарных лет, а при отсутствии 
высшего образования в области бухгал-
терского учета и аудита - не менее пяти 
лет из последних семи календарных 
лет;

- не иметь неснятой или непогашен-
ной судимости за преступления в сфере 
экономики.

Указанные требования не применя-
ются только в отношении лиц, на кото-
рых ведение бухгалтерского учета было 
возложено до 01.01.2013 (ч. 2 ст. 30 Фе-
дерального закона № 402-ФЗ).

Таким образом, организация, руково-
дитель которой принял решение об ор-
ганизации ведения бухгалтерского уче-
та путем привлечения для этих целей 
физического лица, не являющегося ра-

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Окончание. Начало на стр. 2.

Кто несет ответственность
за ошибки в учете и неуплату налогов

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Разъяснения, связанные
с применением ККТ

ФНС установила, какую информацию нужно направлять
только через личный кабинет ККТ

данные о выявленных нарушениях. Если организа-

ция не признает нарушения, об этом также нужно 
сообщить в аналогичный срок.

Передаваемые сведения нужно подписать 
усиленной квалифицированной электронной под-

писью. Инспекция подтвердит получение инфор-

мации, разместив в кабинете ККТ квитанцию о 
приеме.

Заметим, что в иных случаях, например при 
регистрации ККТ, документы по-прежнему можно 
подавать в бумажной форме. Установленный ФНС 
порядок подачи этих документов через кабинет ККТ 
не отличается от предусмотренного Законом о ККТ.

Где посмотреть: Приказ ФНС России от 
29.05.2017 № ММВ-7-20/483@ (вступает в силу 
19 августа 2017 года).

С 19 августа организации обязаны выполнять 
следующие действия только через личный кабинет 
ККТ:

- отвечать на запросы налоговой, которые по-

ступили через этот кабинет. Срок ответа - 3 рабо-

чих дня с момента поступления запроса;
- добровольно сознаться в неприменении ККТ 

или нарушениях при ее использовании, чтобы из-

бежать административного наказания. Срок - 3 
рабочих дня со дня, когда компания устранила на-

рушения;
- признавать факты неприменения ККТ или на-

рушений при ее использовании, которые инспек-

ция выявила в ходе автоматизированной проверки. 
Это поможет значительно снизить размер штрафа. 
Срок для признания - 1 рабочий день с того момен-

та, когда налоговая разместила в кабинете ККТ 

Использовать ККТ при реализации заложенного имущества
нужно не только ломбардам

начает, что его могут учесть в работе и другие ор-

ганизации.

Где посмотреть: Письмо Минфина России от 
13.07.2017 № 03-01-15/44763.

При продаже предмета залога чеки пробивать 
нужно, отмечает Минфин.

В мае ведомство выпускало письмо с аналогич-

ным выводом. Оно было адресовано ломбардам.
Такого уточнения в новом письме нет. Это оз-

Минфин вновь подтвердил, что журнал кассира-операциониста можно не вести

тельной назвал форму КМ-4 «Журнал кассира-опе-

рациониста».
Напомним, что по-прежнему нужно применять 

формы документов по учету кассовых операций.

Где посмотреть: Письмо Минфина России от 
23.08.2017 № 03-01-15/54156.

Унифицированные формы первички по учету 
торговых операций с применением ККТ не обяза-

тельны.
Ведомство уже выпускало аналогичное разъ-

яснение, которое ФНС направила нижестоящим 
налоговым органам.

В новом письме Минфин в качестве необяза-

Обязательность применения онлайн-касс для организаций, торгующих алкоголем на ЕНВД,
а также предпринимателям, торгующим пивом на ЕНВД и ПСН, отменили до 01.07.2018 года

матели, являющиеся налогоплательщиками, 
применяющими патентную систему налогоо-

бложения, а также организации и индивиду-

альные предприниматели, являющиеся налого-

плательщиками единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, при 
осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, установленных пунктом 2 статьи 
346.26 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, могут осуществлять наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения контрольно-
кассовой техники при условии выдачи по тре-

бованию покупателя (клиента) документа (то-

варного чека, квитанции или другого документа, 
подтверждающего прием денежных средств за 
соответствующие товар (работу, услугу) в по-

рядке, установленном Федеральным законом 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных средств плате-

жа» (в редакции, действовавшей до дня всту-

пления в силу Федерального закона № 290-ФЗ), 
до 01.07.2018.

В этой связи организации и индивидуаль-

ные предприниматели, являющиеся налого-

плательщиками единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, а 
также индивидуальные предприниматели, при-

меняющие патентную систему налогообложе-

ния, вправе осуществлять розничную продажу 
алкогольной продукции (в том числе пива и на-

питков, изготавливаемых на основе пива) без 
применения контрольно-кассовой техники до 
01.07.2018 при условии выдачи по требованию 
покупателя документа, подтверждающего при-

ем денежных средств.

В связи с вступлением в силу с 31.07.2017 
Федерального закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной 
продукции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Феде-

ральный закон № 278-ФЗ) ФНС в письме от 21 
августа 2017 г. № СА-4-20/16409@ «О приме-

нении контрольно-кассовой техники при  реа-

лизации алкогольной  продукции» разъясняет 
следующее:

Пунктом 13 статьи 1 Федерального закона 
№ 278-ФЗ изложена в новой редакции статья 
16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции», согласно которой розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания осуществляются 
с применением контрольно-кассовой техники в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники.

При этом согласно пункту 7 статьи 7 Феде-

рального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платеж-

ных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 290-ФЗ) индивидуальные предприни-



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

№9 (152) от 30 сентября 2017 г. 5

№
п/п

Вид 
подарка

Облагается
или нет НДФЛ Обоснование

1 Подарки 
сотрудникам 
(и их детям)

Не облагаются 
в пределах 4000 

руб. Подарки 
могут быть как 

материальные, так 
и в виде денег

Подарки (в том числе новогодние) сотрудникам и их 
детям облагаются НДФЛ, если стоимость подарков пре-

вышает 4 000 руб. за год (ст. 216, п. 28 ст. 217 НК РФ).
Не имеет значения, выдается подарок сотруднику или 

его ребенку. Если получателем подарка является непо-

средственно ребенок сотрудника, то в части, превыша-

ющей 4 000 руб. за год, этот подарок также облагается 
НДФЛ. Освобождение от НДФЛ стоимости подарка ребен-

ку не предусмотрено Налоговым кодексом РФ.
Передачу подарка нужно оформить документаль-

но, чтобы уменьшить облагаемую НДФЛ стоимость 
подарка на 4 000 руб. Иначе НДФЛ придется начис-

лить с полной стоимости подарка, поскольку доход не 
будет считаться подарком (Письмо Минфина России 
от 12.08.2014 № 03-04-06/40051).

Такими документами является приказ руководителя 
либо письменный договор дарения (он требуется только 
для подарков стоимостью свыше 3 000 руб. в силу п. 2 
ст. 574 ГК РФ).

При расчете налоговой базы по НДФЛ учитываются 
доходы, подлежащие налогообложению. Поэтому из сто-

имости подарка надо вычесть необлагаемую сумму 4 000 
руб. (п. п. 3, 4 ст. 210, п. 28 ст. 217 НК РФ). В остальном 
НДФЛ исчисляется в общем порядке.

2 Подарки 
клиентам

Не облагаются 
в пределах 

4000 руб. для 
всех, а подарки 

ветеранам и 
инвалидам ВОВ 
не облагаются в 
пределах 10000 

руб.

Подарки клиентам - физическим лицам облагаются 
НДФЛ в таком же порядке, как и подарки сотрудникам, с 
учетом необлагаемых сумм дохода в размере 4 000 либо 
10 000 руб. за год (ст. 216, п. п. 28, 33 ст. 217 НК РФ).

Расчет и ставки аналогичны тем, что применяются для 
расчета НДФЛ по другим выплатам физическим лицам.

По уплате есть особенность - клиентам часто делают 
подарки в натуральной форме и в их пользу нет денежных 
выплат, с которых можно было бы удержать НДФЛ. В этом 
случае вы должны письменно сообщить клиенту и налого-

вому органу по месту своего учета о невозможности удер-

жать НДФЛ, о сумме дохода, с которого не удержан налог 
и о сумме неудержанного налога (п. 5 ст. 226 НК РФ). Это 
нужно сделать до 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором физическому лицу пере-

дан подарок.

3 Подарочные 
сертификаты

Не облагаются 
в пределах 4000 

руб. для всех, 
а ветеранам и 

инвалидам ВОВ 
не облагаются в 
пределах 10000 

руб.

Передачу подарочного сертификата в дар нужно 
оформить документально. Если этого не сделать, 
НДФЛ придется начислить с полной стоимости по-

дарочного сертификата (Письмо Минфина России от 
12.08.2014 № 03-04-06/40051).

Стоимость подарочного сертификата для целей ис-

числения НДФЛ можно определить так (п. 3 ст. 105.3, п. 
1 ст. 211 НК РФ, Письмо Минфина России от 18.11.2016 
№03-04-06/67922):

• в размере указанного на сертификате номинала 
(при его наличии);

• в размере стоимости товаров (работ, услуг), право 
на получение которых появляется у владельца сер-

тификата (если номинал на нем не указан).

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 

Налогообложение
НДФЛ подарков

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

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

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

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

Форма книги покупок и правила ее ведения изменятся с 1 октября

2014 году высказывался о правомерности вычета 
при таких расчетах;

- в форме книги покупок скорректировали на-

звание двух граф. Графа «Сведения о посред-

нике (комиссионере, агенте)» будет называться 
«Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, 
экспедиторе, лице, выполняющем функции за-

стройщика)», а графа «Номер таможенной декла-

рации» - «Регистрационный номер таможенной 
декларации». Несмотря на то что уточнения не-

значительные, форму придется обновить всем 
налогоплательщикам.

Где посмотреть: Постановление Правитель-
ства РФ от 19.08.2017 № 981 (вступает в силу 1 
октября 2017 года)

Выделим следующие новшества:
- при ввозе товаров из стран, которые не вхо-

дят в ЕАЭС, в графе 15 нужно указывать стои-

мость как в учете. Сейчас ФНС предлагает и 
другие варианты;

- при регистрации в книге покупок счетов-фак-

тур на предоплату не нужно будет делать пометку 
«частичная оплата». Требование об этом из пра-

вил удалят;
- можно будет заносить в книгу покупок аван-

совые счета-фактуры при безденежной форме 
расчетов, поскольку запрет это делать отменят. 
Значит, претензий налоговиков к вычетам по та-

ким документам теперь точно не будет. Сейчас 
они маловероятны, ведь Пленум ВАС РФ еще в 

С IV квартала 2017 года нужно будет пользоваться обновленной формой книги продаж

- 3б «Код вида товара». Этот код по ТН ВЭД 
ЕАЭС необходимо указывать для товаров, кото-

рые экспортированы в страны ЕАЭС.
Тем, кого новшества не касаются, все равно 

нужно применять обновленную форму книги про-

даж.
Где посмотреть: Постановление Прави-

тельства РФ от 19.08.2017 № 981 (вступает 
в силу 1 октября 2017 года)

В документе появятся следующие графы, 
которые потребуются не всем налогоплатель-

щикам:
- 3а «Регистрационный номер таможенной 

декларации». Заполнять эту графу нужно при ре-

ализации товаров, которые выпущены для вну-

треннего потребления после завершения тамо-

женной процедуры свободной таможенной зоны 
на территории ОЭЗ в Калининградской области;

С 1 октября счета-фактуры нужно будет составлять по обновленной форме

мости заполнять ее при наличии идентификато-

ра госконтракта. Изменение техническое, ведь 
правила заполнения счета-фактуры это уже 
предусматривают.

Отметим, что в форме корректировочного 
счета-фактуры тоже добавлена графа с кодом 
вида товара и уточнена строка об идентифика-

торе госконтракта.
Где посмотреть: Постановление Правитель-

ства РФ от 19.08.2017 № 981 (вступает в силу 1 
октября 2017 года)

В форме счета-фактуры появятся следующие 
уточнения:

- в новой графе 1а нужно будет указывать код 
вида товара по ТН ВЭД ЕАЭС. Эту графу необ-

ходимо заполнять при вывозе товаров в страны 
ЕАЭС. Если данных нет, то ставится прочерк;

- в графе 11 вместо номера таможенной де-

кларации теперь следует приводить ее реги-

страционный номер. Напомним, что это разные 
номера;

- в строке 8 появится уточнение о необходи-

С октября в счете-фактуре недостаточно указать лишь город
в строках с адресами покупателя и продавца

отражать почтовый индекс, наименование и 
тип субъекта РФ, названия населенного пун-

кта, улицы, номер дома, строения, корпуса. Эти 
данные стоит вносить и для покупателя, и для 
продавца.

Где посмотреть: Постановление Правитель-
ства РФ от 19.08.2017 № 981 (вступает в силу 1 
октября 2017 года)

В строки 2а и 6а нужно будет вносить адрес 
юрлица так, как указано в ЕГРЮЛ.

Сейчас в этих строках отражается место на-

хождения продавца и покупателя в соответствии 
с учредительными документами. Налоговики еще 
в 2015 году поясняли, что в строке 2а следует ука-

зывать все элементы адреса.
Рекомендуем уже сейчас в счете-фактуре 



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

№9 (152) от 30 сентября 2017 г.6

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

при ликвидации. Вам вообще не нужно будет 
ходить к нотариусу или в налоговую, вам не 
нужно будет даже оформлять доверенность на 
того «гонца», который будет «обивать пороги» 
различных органов, снимая вашу фирму с на-

логового учета, учета в качестве страхователя 
в ФСС, ПФР и других инстанциях. При этом 
ликвидировать мы можем не только те фирмы, 
которые зарегистрированы в Хакасии, но и лю-

бые другие, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации в любом регионе. 

В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. Вам не 
нужно будет никуда ходить, ни в налоговую, ни 
к нотариусу, и даже общение с нашими специа-

листами, которые будут заниматься ликвидаций 
вашей компании, можно свести до трех встреч 
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно 
сделать вообще на расстоянии – общаясь ис-

ключительно по электронной почте. 
В-четвертых, при ликвидации фирмы вам 

все равно придется зайти к нашим специали-

стам хотя бы для того, чтобы подать объявле-

ние о ликвидации в журнал «Вестник государ-

ственной регистрации». ООО «Консультацион-

ная служба «Налоги. Бизнес. Право» является 
единственным представителем этого журнала 
на территории Республики Хакасия и если воз-

никает необходимость ликвидировать фирму, 
то ликвидаторы либо сами через интернет по-

дают объявления о ликвидации в этот журнал, 
либо приходят к специалистам ООО «Налоги. 
Бизнес. Право». Так зачем обращаться в раз-

ные места, когда ВСЕ, что касается ликвидации 
фирмы, можно сделать в одном офисе? 

В-пятых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОН-

НЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвидации, 
мы не будем «присоединять» вашу компанию к 
какой-либо другой и «сливать» ее в далекий от 
Хакасии регион. Это не наш метод. Мы сделаем 
все исключительно законно, ваша компания бу-

дет исключена из госреестра по причине добро-

вольной ликвидации. 
Да, бывает и так, что предлагая самый деше-

вый законный способ ликвидации, в некоторых 
случаях клиента не устраивает сумма налогов, 
которых придется заплатить в ходе ликвидации. 
Но в любом случае, обращаясь к нашим специ-

алистам хотя бы для консультации по вопросам 
ликвидации, вы узнаете: во сколько обойдется 
вам закрытие фирмы законным и надежным 
способом. В результате такой ликвидации, по-

сле получения документов об исключении ва-

шей компании из госреестра, к вам никогда не 
будут предъявлены претензии за периоды, ког-
да компания осуществляла деятельность. 

Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: го-

род Абакан, ул. Крылова, дом 68 А, офис 8 «н», 
телефон для записи на консультации: 8(3902) 
28-80-20, 28-80-30. Консультированием по во-

просам ликвидации и непосредственно лик-

видацией занимаются: Макарова Елена Алек-

сандровна, Конгаров Павел Сергеевич. Также 
вы можете отправить свои вопросы на адрес: 
ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене Алексан-

дровне.

За последние два десятилетия сложилось 
убежденное мнение о том, что бизнес лучше от-

крывать в форме общества с ограниченной от-

ветственностью (их в народе еще называют «об-

щества с безграничной безответственностью»). 
Главный аргумент – ответственность учредите-

лей ограничена взносом в уставный капитал и 
максимум, что можно потерять при неудачном 
бизнесе, – это то, что будет числиться на фирме. 
А вот на личное имущество учредителя ни при 
каких обстоятельствах посягательств со сторо-

ны контролирующих инстанций не будет. Мнение 
это, конечно, не совсем точное, но именно так 
рассуждает большинство, кто открывает соб-

ственный бизнес. А потом выясняется, что рабо-

тать в форме ООО не совсем удобно, отчетности 
много, штрафы большие. И тогда возникает же-

лание закрыть ООО и перевести весь бизнес на 
индивидуального предпринимателя. 

А еще случается и так: фирма зарегистри-

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

Бывает и такое: фирма стала не нужна, биз-

нес сворачивается, и само юридическое лицо 
нужно ликвидировать. 

Какие бы у вас ни были мотивы ликвиди-

ровать ненужную вам компанию, мы готовы 
помочь вам в этом. Почему намного выгоднее 
обращаться к налоговым консультантам для 
ликвидации бизнеса, чем к обычным юристам, 
не специализирующимся на налоговом законо-

дательстве? И почему из всех компаний, пред-

лагающих услуги по закрытию бизнеса, следу-

ет выбрать именно Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя бы по этим 
причинам: 

Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГ-

ДА возникают определенные налоговые по-

следствия. И процедура ликвидации – это не 
только заполнение трех заявлений и подача их 
в налоговые органы. Это-то как раз самое лег-
кое. Самое сложное – продумать стратегию лик-

видации фирмы так, чтобы в совокупности всех 
действий заплатить как можно меньше налогов, 
причем законным способом. Особенно эта про-

блема актуальна, если у вас есть дебиторская 
или кредиторская задолженность, остатки то-

варно-материальных ценностей на балансе (а 
по факту их может и не быть), если в балансе 
числятся убытки или нераспределенная при-

быль, ну а главное – если на фирме, которую 
вы собираетесь закрыть, есть недвижимость 
или транспортные средства. Мы готовы вам 
разработать САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ страте-

гию ликвидации компании, в результате чего вы 
понесете минимум издержек. 

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАН-

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

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

- ваши письма будут прочитаны и вам отправ-

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

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

ме);
- некоторые темы не являются хорошо изучен-

ными для консультанта (да, и такое бывает) и если 
вы задали вопрос, на который вам не смогут отве-

тить в силу того, что в этом вопросе консультант 
не является специалистом, вам так и ответят «К 
сожалению, на данный вопрос мы не сможем вам 
ответить». Например, в настоящее время мы не 
готовы отвечать на вопросы по валютному законо-

дательству или по отчетности в Росприроднадзор;
- консультации будут написаны простыми сло-

вами, в стиле разговорной речи. Такие консульта-

ции становятся понятными для лиц с разным уров-

нем образования; 
- в связи с тем, что цель такого консульти-

рования – ответить на ваши вопросы не только 
правильно с точки зрения законодательства, но и 
быстро, то тексты консультаций не вычитываются 
корректором и могут содержать некоторые орфо-

графические и грамматические ошибки. 
Будем ждать ваших вопросов на электронный 

адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ: 
ksnbp77@mail.ru

Предлагаем воспользоваться новой услугой: 
онлайн-консультации по вопросам организации 
бизнеса, учета, налогообложения, трудового за-

конодательства и кадрового учета. Обычно за 
такими консультациями клиенты приходят в офи-

сы нашей компании – Консультационной службы 
«Налоги. Бизнес. Право» в Абакане и в Симфе-

рополе. Но зачастую бывает, что территориально 
клиенты находятся очень далеко и им непросто 
выделить время, чтобы приехать на личную кон-

сультацию. 
Предлагаем получить консультацию по следую-

щей схеме: 
ШАГ 1: на электронную почту ksnbp77@mail.ru 

вы направляете свои вопросы.
ШАГ 2: в ответ получаете письмо с указанием, 

сколько будет стоить ваша консультация и как бы-

стро вы ее получите в письменном виде. Например: 
стоимость вашей консультации 1200 руб., ответ – в 
течение 2 рабочих дней со дня оплаты счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и стои-

мость, вы пишете, что на эти условия согласны. 
ШАГ 4: вам приходит счет и вы его оплачиваете.
ШАГ 5: на электронную почту получаете ответы 

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти 
уточняющие вопросы уже вами не оплачиваются. 
Если же вы задаете вопросы, ответы на которые 
вам также нужно получить в развернутом виде, то 
это будет уже как отдельная консультация. Напри-

мер, уточняющий вопрос: «А печать мне обяза-

тельно нужна?» - это вопрос уточняющий. А вот 
вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты сда-

вать, если я приму на работу двух сотрудников?» 
- это уже вопрос на отдельную консультацию. 

Принцип такого консультирования уже дал хо-

рошие результаты за последние 2,5 года на при-

мере клиентов, осуществляющих свой бизнес 
в Республике Крым. На все вопросы вам будет 

На правах рекламы

На правах рекламы



Сантехник Василий кладет трубы по 
фэншую… Хотя нет! Не так! Сантехнику 
Василию по фэншую, как он кладет тру-
бы!

К банкомату подходит женщина с маль-
чиком примерно пяти лет. Мама: «Сейчас 
денежку возьмем и пойдем в магазин...» 
Вставляет карту в банкомат, получает 
деньги. Мальчик тихо спрашивает: «А там 
что, папа сидит?»

Семидесятилетний сосед по гаражу За-
харыч сегодня выдал:

- От мода пошла! Раньше женскими 
трусами машины мыли, а теперь даже 
очки не протереть.

На строящемся объекте электрики на-
косячили с электропроводкой, поехал 
смотреть. Насколько все плохо, понял, 
когда прочитал запись в журнале охраны: 
«Чайник не включать – открываются во-
рота!»

- Ты пьешь уже неделю!
- Неделю?! Это надо отметить!

Я помню доллар ещё совсем малень-
ким, ему было всего 6 рублей.

И вот он рос, и стал совсем большим. 
Теперь ему под 60.

Надеюсь, он скоро сдохнет.

- Ты что, совсем без царя в голове?
- Неправда. Там конституционная мо-

нархия.
- Как это понимать?
- Царь вроде бы есть, но реальная 

власть у тараканов.

Он был настолько жадным, что, когда 
ему приснилось, что он ужинает в ресто-
ране, он поскорее проснулся, чтобы не 
платить.

- Есть что-нибудь выпить? 
- Вода. 
- А покрепче? 
- Лед. 

- Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
- Ничего...
- Вчера тоже было ничего!
- Приготовила на два дня...

30 сентября

2017 г.

Красиво жить не запретишь!

Выходной день
Выходной день. Молодая семья – 

папа, мама, маленький сын. Позавтракав, 
мальчик побежал гулять на улицу. Мама 
затеяла стирку в ванной. Папа, посло-
нявшись по квартире, решил, что самое 
время приласкать жену, однако, ей было 
не до этого. Выдворив мужа из санузла, 
она заперла дверь на шпингалет. Но коль 
уж решение принято – надо действовать. 
Под предлогом, что сильно припёрло на 
горшок, страдалец был запущен (санузел 
совмещённый).

После очередной попытки задрать 
халат, получив по морде мокрым поло-
тенцем, он был изгнан окончательно. 
Уже смирившись с поражением, бедо-
лага почувствовал, что теперь уж точно 
без туалета ему не обойтись. Но никакие 
просьбы на супругу уже не действова-

ли. Единственно она порекомендовала: 
«Коль уж так невмоготу – воспользуйся 
детским горшком».

Делать нечего – пришлось отыскать 
и сесть в коридоре перед неприступной 
дверью. На самом интересном месте раз-
дался стук и одновременно распахнулась 
входная дверь (дитятко не захлопнуло). 
На пороге стояла незнакомая женщина… 
Видимо, единственное, что ей пришло 
на ум при виде такой идиллической кар-
тины, было спросить: «А мама с папой 
дома?» Поняв, что его приняли за деби-
ла, наш герой ответил: «ТПРУТТИ». По-
сле чего услышал: «Как вернутся, скажи, 
страховщица приходила». И осторожно 
прикрыла за собой дверь. Что произошло 
с дверью в ванную и с содержимым горш-
ка – история умалчивает…»
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ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА)
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Осталась без новых зубов
Было это лет десять назад. Знакомую 

начала беспокоить зубная боль. День, 
второй, ничего не проходит, а только уси-
ливаются её мучения. 

Пошла сдаваться в модную стомато-
логию. Там молодой и грамотный доктор 
очень внимательно отнёсся к ней, сделал 
панорамный снимок и вынес неутеши-
тельный вердикт: необходимо срочно уда-
лять 5 или 6 зубов, проводить активное 
медикаментозное лечение, а после этого 
ставить импланты и протезы. Особо отме-
тил эскулап: хорошо, мол, что ещё успела 
обратиться, пока не настал полный абзац 
по летательному сценарию. Короче, мож-
но её ещё спасти, но начинать нужно вче-
ра! 

Слёзы-сопли. Болезную спасло отсут-
ствие денег. 

Этот нюанс заставил её обратиться 
в стоматологическую клинику попроще. 
Там бабулька поправила очки и загля-
нула в раззявленный рот страдалицы. 
Пожилой докторше не надо было лететь 
на Мальдивы и покупать новый мерсе-
дес, поэтому она мимоходом выдернула 
из опухшей десны пациентки рыбную 
косточку, потом обстучала по очереди 
«прикладом» своего щупа всю матчасть, 
посоветовала пару раз прополоскать рот 
раствором соды (чайная ложка на стакан 
воды).

Так моя знакомая осталась без новых 
зубов. Свои пока донашивает. 

Хэппи энд
Познакомился, значит, друг мой с пре-

красной девой, влюбился в неё и сра-
зу же возжелал. Девице мой друг тоже 
приглянулся, но она его честно пред-
упредила, что она замужем, и у неё муж 
работает в ОМОНе. Товарищ мой решил 
показать девушке, какой он мачо и что 
он ничего не боится.

Встречались они тайком около меся-
ца. И вот однажды девушка другу моему 
звонит и говорит: «Приходи ко мне се-
годня ночевать, моего в командировку 
отправили». Ну, дружок мой, недолго 
думая, прикупил бутылку вина, презер-
вативов и отправился в гости к любов-
нице.

Выпили, покурили, занялись дикими 
плотскими утехами и тут... Упс – стук в 
дверь. Причём такой, как будто мамонт 
за дверью стоит. Вслед за этим раздаёт-
ся рык: «Жена! Открывай, блин, это я тут 
стою!» Дружок мой с дикими от ужаса гла-
зами начинает метаться по квартире в по-
исках укрытия и нигде не может его найти. 
Недолго думая, он хватает в охапку одеж-
ду и залетает в туалет. Жена, тем време-
нем, тоже вся белая от ужаса открывает 
дверь. На пороге стоит её муж-омоновец, 
вдрызг пьяный, с бутылкой водки в руках, 
и вещает на весь подъезд, что, мол, его в 
командировку отправили, но тут же верну-
ли по непонятным причинам. И добавля-
ет: «Всё, дай пойду спать, только сначала 
в туалет надо...» Друг мой чуть в унитаз 
не нырнул. Пьяный омоновец – это вам 
не шутки. Видимо, в экстренной ситуации 
мозг моего друга заработал в сто раз бы-

стрее, и он нашёл-таки выход из положе-
ния. Так как туалет был узкий и не отделан 
кафелем, он скинул носки и упершись но-
гами и руками в стены, как человек-паук, 
залез под самый потолок. А дом сталин-
ский – высота потолков приличная.

Залез он, значит, и сидит ни жив, ни 
мёртв от страха. Жена тем временем 
всячески пытается уложить пьяного 
мужа спать, чтобы он забыл про туалет. 
Но, видимо, омоновцу очень сильно при-
перло по нужде, и он всё-таки отправил-
ся по-большому. Включил свет, открыл 
дверь (в тот момент, когда жена уви-
дела, что в туалете никого нет, она по-
качнулась от переизбытка адреналина). 
Омоновец же снял штаны, сел на унитаз 
и сидит спокойно – дело своё делает. А 
друг мой висит под самым потолком и 
понимает: какой же будет трындец, если 
его тут сейчас заметят. И это случилось. 
Омоновец, в экстазе после очередного 
усилия, поднял глаза к небу и увидел... 
Увидел ЧУДО, и его мгновенно пронес-
ло. Потом он икнул то ли от страха, то 
ли от удивления и упал в обморок. Друг 
мой, понимая, что это его единственный 
шанс спастись, пулей вылетел из туале-
та и умчался в направлении лестничной 
клетки. Омоновец очухался через мину-
ту, но на потолке уже никого не было... 

Хэппи энд: муж-омоновец бросил 
пить, а его жена перестала ему изме-
нять. Друг же мой сейчас ходит напо-
ловину седой и с девушками знакомится 
только после того, как убедится, что они 
свободны.

Мечты сбываются
Недавно сделал то, о чем давно меч-

тал. Когда мне позвонили после собеседо-
вания с приглашением на работу, я отве-
тил в их стиле: «Спасибо за ваш интерес, 
но, к сожалению, вы не прошли конкурс, и 
выбор был сделан в пользу другого пре-
тендента.

– Какого претендента?! – девочке на 
том конце провода точно замкнуло бы 
мозг, если бы он был.

– Претендента на должность моего ра-
ботодателя...

На педсовете
Сижу спокойно на педсовете, спрятал-

ся за спинами учителей, проверяю мини-
диктанты по биологии. Работы слабые. 
И вдруг перл. Одна из учениц, не самых 
лучших, отожгла. Далее с сохранением 
авторского стиля, пунктуации и орфогра-
фии. 

Вопрос 1. Каркодил – он как яшпери-
ца. Только большая. У нево есть чехуя. 
Каркодил свои яйца зарывает в писок по-
томушто если он спит ими на ружу – они 
портются. 

Вопрос 2. Лисы ходют па адиночке 
и лишь иногда парами, когда им нужно 
заесть молодого тюленя заползшего в 
лес.

Дикий хохот, педсовет, практически, 
сорван, еле-еле успокаиваю развеселив-
шихся учителей. Вдруг, в относительной 
тишине раздается вопрос учителя англий-
ского языка: «Я не понял, а зачем тюлень 
в лес заполз?» – на этом педсовет закон-
чился.
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Ну вот как жить?
- Слава, – сообщаю мрачно, – я села 

на диету.
- А чего такая грустная? – сочувственно 

откликается муж. – Раздавила?
- Козёл, – бормочу я и шлепаю на кухню 

варить волшебное похудайское хрючево.
Минут через 10 муж начинает тревожно 

принюхиваться.
- Да! – с вызовом говорю я. – Я на диете 

и буду это есть!…
- Да подожди, – отмахивается Слава, не 

переставая дергать носом. – Точно... Тот 
самый запах... М-м-м-м...

И блаженно разваливается в кресле.
- Чего-о-о? – недоверчиво спрашиваю 

я. – Тебе нравится, что ли?
Никогда не думала, что у меня может 

быть что-то общее с человеком, которому 
нравится запах вареного сельдерея. Им 

же пытать можно, если международная 
конвенция ещё не запретила. А, судя по 
запаху, – должна была.

- Знаешь, – продолжает муж, прикрыв 
глаза от удовольствия, – когда я был ма-
леньким, меня на лето к бабушке в дерев-
ню отправляли. И там такой же запах был, 
когда она готовила.

Я расплываюсь в улыбке, а он продол-
жает:

- Она свинюшек держала и два раза в 
день им вот такую хрень бодяжила... Один 
в один пахнет, прям ностальгия...

Я стою обалдевшая, а он открывает 
глаза и восторженно говорит:

- А свиньи-то у неё знаешь какие жир-
ные вырастали? 

И ржёт.
Ну вот как жить?

О женской логике
Как-то раз на работе первого апреля 

подшутили над старшим коллегой. Купи-
ли на рынке женские трусики и подложили 
ему в карман куртки. На следующий день 
тот пришёл злой и у всех допытывался, 
кто же подбросил.

Рассказал этот прикол жене. Она, по-
думав, говорит:

- Я поняла, зачем ты мне это расска-
зал. Теперь, если я найду у тебя женское 
бельё, ты перекосишь на своих придурков 
с работы. Фокус-покус

Эту историю мне рассказал один зна-
комый. Как-то раз ехал он в автобусе 
рядом с парнем, как потом оказалось – 
карманником. Далее со слов знакомого: 
Еду, тут чувствую – кто-то в карман по-
лез. Я тогда не особо богатым был, ну, и 
в кармане ничего не лежало. Понимаю, 

что лазит по карману тот парень, что 
рядышком стоит. Тот обшарил карман, 
и уже вытянул руку, и тут я к нему на-
клоняюсь, показываю кошелек и спра-
шиваю: «Это искал?». Тот обалдел, ведь 
это был его кошелек. А я – профессио-
нальный фокусник. 

Приметы счастья
Местечковый магазин, продавцы:
- Светка, похоже, Серега все-таки раз-

велся со своей.
- ???

- Счас набрал дошираков, пюрешек, ту-
шенки, колбасы, бутылку водки, пельме-
ни, а, главное, такой счастливой морды у 
него ни разу не было. 



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

В женское отделение бани заходит го-
лый мужик. Бабы визжат: «Мужик, ты что? 
Тебе в мужское отделение надо!»

Мужик удивленно: «Что я, голубой, что 
ли?»

Поскольку у меня нет Фейсбука, я по-
пробовал найти друзей вне этой платфор-
мы, следуя, однако, тем же принципам: 
каждый день я выхожу на улицу и объяс-
няю прохожим, что я ел, как я себя чув-
ствую, что я делал вчера вечером, чем за-
нимаюсь сейчас, что буду делать завтра; 
вручаю им фотографии моих друзей и 
моего хомячка, даю фотографии, где я ре-
монтирую велосипед или где мне 2 года. 
Я внимательно прислушиваюсь к чужим 
беседам и комментирую: «Мне нравится!»

И, ура! У меня получается!
На сегодняшний день за мной следуют 

уже 5 человек: 2 полицейских, 1 психиатр, 
1 психолог и 1 медбрат.

Мужики, запомните главное правило 
серпентолога: чем ярче окрас, тем ядови-
тей особь!

Одна блондинка звонит другой:
- Представляешь, ехала по шоссе и пе-

ревернулась. Лежит сейчас моя машинка 
на крыше, колесики свои в разные сторо-
ны расставила. А я хожу вокруг нее и ду-
маю: чего же ей надо?

- А почему ты решила, что ей чего-то 
надо?

- Потому что когда мне чего-нибудь 
надо, я так делаю.

Жена мужу:
- Саша, мне надо срочно вставить два 

золотых зуба!
- Угу, один сверху, второй снизу и запа-

ять!

- Доктор, чем же я таким болен, что вы 
не можете меня вылечить?

- Отсутствием денег, милок.

Обрезание было придумано евреями 
во время египетского рабства.

Наблюдая за работой садовников-егип-
тян, евреи заметили, что если от ствола 
отрезать верхушку, то начинают расти 
сильные и многочисленные отростки.

Несмотря на многочисленные не-
удачи, евреи продолжают опыты по сей 
день…

- Кораблю таки безопасней в порту, но 
не для того он строился! – всегда приго-
варивал Моня Рабинович, уходя «нале-
во».

Арабский шейх путешествовал по Ев-
ропе и влюбился в европейку.

Вот ее папа рассказывает своим при-
ятелям:

- Короче, он мне говорит – если вы ее 
за меня замуж отдадите, я заплачу за 
нее столько золота, сколько она весит. 
Ну, я ему отвечаю, что в таком вопросе 
спешить не надо, поговорим через ме-
сяц.

- Да, ты прав, эти шейхи с их странны-
ми законами... тут надо подумать.

Папа:
- Тут думать не надо. Тут девочку кор-

мить надо!

- Роза Марковна! Вы таки слышали но-
вость?

- Какую, Софочка?
- А ту, шо Изя Сарочке так вскружил 

голову, шо ее тошнило целых девять ме-
сяцев!

Как говорит Моня Рабинович: «Жизнь – 
она как баба… когда выпьешь – не такая 
и страшная...»

- Миша, как поживаете?
- Ох, и не спрашивайте... Бывают дни, 

шо я голубь, а бывают – шо памятник...

- Алло! Это квартира Рабиновича? Ма-
дам, у меня для вас печальная новость: 
вашего мужа сбила машина!

- Ой, вэй! Какой ужас! Скажите, а он 
таки успел купить яйца?

- Рабинович. Ваша жена кем работает?
- Переводчицей…
- А где?
- Та… в магазинах…
- ???
- Ходит… и переводит мои деньги…

- У вас можно снять что-нибудь совсем 
близко к морю и недорого?

- Конечно... Я вам в лодке постелю.

- В Японии вообще мода на грудь ма-
ленького размера.

- Это не мода, это неурожай!

Одесса. Объявление на газетном ки-
оске: «Ушла на обед. Буду, когда вер-
нусь».

- Роза Марковна, дорогая, объясните 
мне, шо такое секс по телефону?

- Ой, Додик, да это то же самое, шо 
обед по телевизору...

О детской непосредственности
Мама отправила младшую сестру (7 

лет) в магазин на даче, попросила ее ку-
пить одну луковицу и хлеба буханку. К 
слову, в магазине покупатель сам взвеши-
вает овощи и фрукты. Сестренка сходила 
в магазин, вернулась с луковицей и хле-
бом, однако сумма, потраченная в мага-
зине, оказалась больше предполагаемой. 
Естественно, мама интересуется:

- Маша, а почему вышло дороже?
- А весы одну луковицу не взвешивали, 

я вторую положила для веса.
- Ладно, а где вторая луковица?
- Так в магазине оставила, ты же одну 

просила.
***

Пришли мы зимой с трехлетней доч-
кой с прогулки, снег на валенках тает. Вот 
удобный случай поговорить c ребенком о 
физических свойствах воды.

- Если снег в тепло принести, что бу-
дет?

- Вода.
- А если воду в кастрюльку налить и на 

печку?
- Теплая станет.
- А если еще сильнее нагреть?
- Булькать будет.
Я (с энтузиазмом, предоставляя дочке 

самой сделать открытие):
- И что появится?!
Дочка с неменьшим энтузиазмом:
- Пельмени!!!

***

Саша (3 года 5 месяцев) играл со щен-
ком и вдруг начал лизать диван. Бабушка 
увидела и стала его ругать:

- Саша, что же ты делаешь! Нельзя ли-
зать диван, на нем заразные микробы жи-
вут, ты можешь заболеть!

Дня через два бабушка приболела и ле-
жала в кровати. Саша подошел к ней и с 
грустью в голосе спросил:

- Что, бабуля, диван лизала?
***

Однажды моего друга, когда ему было 
10 лет, оставили дома одного, ждать деда, 
у которого не было ключей. Квартира в 
5-этажном доме, трешка. И тут ему по-
звонил одноклассник и пригласил в гости. 
Другу очень хотелось в гости и он при-
думал отличный ход... Оставил на две-
ри квартиры записку: «Дедушка, заходи. 
Дверь открыта»...

***

У родителей мужа в коридоре висят 
рога лосиные. Ульяна (2 года) увидела, 
спрашивает деда:

- Дед, это что?
- Рога.
- Твои?
Дед, еле сдерживаясь:
- Лосиные.
- Да ладно, дед, твои...
Надо было видеть в этот момент ба-

бушку!
***

К нам в гости приехала моя подруга 
Валя. Мой сынуля (4 года) спрашивает ее:

- Тетя Валя, а вы где живете?
- Под Москвой.
Он уточняет:
- В метро?

***

С сыном (1,5 года) собрались куда-то 
из дому. Я говорю:

- Сына! Надо пописать на дорожку!
Он уставился на коврик.
- В прихожей? Зачем?

***

Девочка (5 лет) первый раз мылась в 
бане. Выходя из бани, мама спрашивает:

- Настя, тебе понравилось в бане?
- Да, спасибо! Чувствую себя моложе.

***

Смотрим «Дед Мороз и серый волк». 
Ну, там где: «Тревога, тревога, волк унёс 
зайчат!»

Как обычно, после мультика спраши-
ваю:

- Юлия, а чему тебя этот мультик на-
учил?

Подумала и говорит:
- Не надо никуда зайчат носить. Пой-

мал – ешь на месте.
Правильный взгляд на жизнь, да.

***

Мама вертится перед зеркалом в но-
вых джинсах. Ангелина (7 лет):

- Мамочка, ты в этих джинсиках ну со-
всем как девочка-подросток! Тебе как буд-
то 15 лет!

Мама улыбается. Она, если честно, 
думает точно так же. И тут Ангелина до-
бавляет:

- Но ты, мамочка, не расстраивайся! 
Как посмотришь на твое лицо, так сразу 
становится ясно, что тебе почти трид-
цать!

***

№9 (152) от 30 сентября 2017 г. 9



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

№9 (152) от 30 сентября 2017 г.10

Больной на всю голову
О том, что мой супруг болен на всю 

голову, свидетельствует уже тот факт, 
что он женат на мне. У него какое-то не-
вероятное количество бзиков, которые со 
временем начинают распространяться 
воздушно-капельным путём на родных, 
друзей и знакомых. 

Одним из таких бзиков является ма-
нера давать человеческие имена неоду-
шевлённым предметам. Не всем, конеч-
но, а только наиболее достойным. И он 
не просто их крестит – он с ними ещё и 
разговаривает. 

Например, у него есть любимая круж-
ка. На кружке нарисован пингвин. Пинг-
вина зовут Пафнутий. 

Я как-то поинтересовалась: 
- А почему Пафнутий-то? 
Муж посмотрел на меня удивлённо и 

спросил: 
- Ну, а как? 
Я подумала и поняла: действительно, 

больше никак. 
По утрам муж достаёт Пафнутия из ку-

хонного шкафчика и говорит: 
- Ну, брат Пафнутий, по кофейку? 
Вечерами они с Пафнутием пьют чай, 

и муж мой жалуется ему на меня: 
- Видишь, Пафнутий, с кем приходится 

коротать век? Цени, брат, одиночество, 
не заводи пингвиниху. 

Ещё на даче у нас проживает болгар-
ка по имени Зинаида. Болгарка – не в 
смысле уроженка Болгарии, а в смысле 
инструмент для резки металла. 

Сперва муж назвал её Снежана, пото-
му что считал, что у болгарки непремен-
но должно быть болгарское имя. Однако, 
познакомившись с характером болгарки, 
он понял, что она Зинаида. 

Когда нужно разрезать что-нибудь ме-
таллическое, он достаёт её из сарая и 
говорит: 

- Зинаида, а не побезумствовать ли 
нам? 

И они начинают безумствовать. А когда 
набезумствуются, он её относит в сарай, 
укладывает на полку и нежно говорит: 

- Сладких снов тебе, Зина. 

А в квартире у нас живёт шкаф по име-
ни Борис Петрович. Вот так уважитель-

но, по имени-отчеству, да. Это мы когда 
только купили квартиру, то первым де-
лом заказали шкаф. И собирал нам этот 
шкаф сборщик, которого звали Борис Пе-
трович. 

Конечно, сей факт бросает тень позо-
ра на моего мужа, но на самом деле это-
му есть объяснение. 

Вообще-то, всю остальную мебель в 
нашем доме (а так же в доме моей мамы, 
в доме его родителей и в домах многих 
наших друзей) муж собирал сам. И шкаф 
бы собрал, как раз плюнуть, но вышло 
так, что в день доставки он находился в 
командировке и вернуться должен был 
только недели через две. 

Я категорически отказалась жить две 
недели посреди немыслимого количе-
ства досок и коробок, к тому же мне не 
терпелось поскорей развесить всю одеж-
ду на вешалки, поэтому дожидаться мужа 
не стала и пригласила магазинного сбор-
щика. И, конечно, сорок раз об этом по-
жалела. 

Сборщик Борис Петрович, собира-
ясь ко мне в гости, принял одеколонную 
ванну, и этим одеколоном марки «Хвой-
ный лес» (а, может, «Русское поле» или 
«Юность Максима» – не знаю) провонял 
весь дом. Я спасалась от амбре Бориса 
Петровича на балконе. 

Работал Борис Петрович сосредото-
ченно, неторопливо, с чувством, с тол-
ком, с расстановкой, с пятью перерывами 
на чаепитие. Очень удивлялся, почему я 
не составляю ему компанию за столом. 
А я просто не могу пить чай, воняющий 
одеколоном. 

Профессионал Борис Петрович, бу-
дучи сборщиком от бога, собирал шкаф 
с 9 часов утра до 11 часов вечера. Мой 
муж за это время мог бы легко построить 
двухэтажный дом и баньку во дворе. 

Вещи мои так и остались лежать в ко-
робках, не познав холодка вешалок, по-
тому что все две недели до приезда мужа 
я проветривала всю квартиру и шкаф, 
в частности, от аромата Бориса Петро-
вича. Мне даже было стыдно ездить в 
метро, потому что мне казалось, что от 
меня на весь вагон несет этим дешёвым 
убойным одеколоном. 

Когда муж приехал, в квартире уже 
была вполне пристойная атмосфера. Он 

радостно подскочил к мебельной обнов-
ке, счастливо завопил: «О, шкафчик!» – и 
замер, распахнув дверцы. Примерно ми-
нуту он приходил в себя от нахлынувшего 
на него смрада, а потом спросил меня: 

- Эм-м-м... Это что? 
- Это Борис Петрович, – ответила я. 
Вот так наш шкаф получил своё имя, 

а сборщик Борис Петрович, сам того не 
ведая, стал его крёстным (нашим кумом, 
стало быть). 

Теперь муж, собираясь на какое-ни-
будь важное мероприятие, советуется со 
шкафом, что ему надеть: 

- Борис Петрович, как насчёт синей ру-
башки? 

Или просит: 
- Не одолжите ли галстук, Борис Петро-

вич? 
Или вешает в него костюм и говорит: 
- Борис Петрович, храни его, как свою 

честь. 
Ещё у нас есть журнальный столик Сте-

пан. Ну тут всё просто: мы его купили в 
разобранном виде, а дома выяснилось, 
что инструкция по сборке написана на ан-
глийском и китайском языках. 

Муж сперва потребовал у меня читать 
китайский вариант, потом минут десять 
возмущался, что женился на какой-то без-
грамотной лохушке, которая даже китай-
ского не знает, а после этого милостиво 
разрешил читать по-английски. 

Лохушка-жена и по-английски, в об-
щем... кхм-м-м... Но ещё что-то как-то. 

В инструкции было написано: «step 
one». Ну, при моём произношении... В 
общем, так журнальный столик стал Сте-
паном. 

Когда я ищу зажигалку или какой-ни-
будь журнальчик, муж говорит: 

- Не знаю где. Спроси у Степана. 

Ещё у нас есть микроволновка Галя. Я 
так понимаю, это что-то личное, о чём мне 
знать ненадобно. 

Потому что когда муж пихает в неё та-
релку с едой и нежно говорит: «Согрей, 
Галя... Сделай это для меня, крош-
ка...» – у меня все вопросы застрева-
ют где-то в районе щитовидки. Отголо-
ски романтического прошлого, видимо. 

Ещё у нас на даче есть электроплитка, 

которая вечно ломается. Муж зовёт её 
Надюша. 

Когда я спросила, почему именно Над-
юша, он ответил: 

- Да была у меня одна... Тоже всё вре-
мя ломалась. 

Когда он утром собирается пожарить на 
ней яичницу, то всегда спрашивает: 

- Ну, Надюша, сегодня-то ты станешь, 
наконец, моей? Давай, детка, дай шанс 
моим яйцам. 

Ещё у нас есть пепельница Раиса. Муж 
утверждает, что то, что она Раиса, видно 
невооружённым глазом. 

Когда муж хочет покурить, он говорит: 
- Раиса, составь приятную компанию. 
А когда его что-то отвлекает, то он кла-

дёт в неё сигарету и говорит: 
- Раиса, покарауль. 

Эта инфекция носит вирусный харак-
тер. 

У одних наших друзей есть телевизор 
Филя (потому что «Philips») и холодильник 
Анатолий (потому что в нём всегда напи-
хано всякого добра, как в карманах жилет-
ки Вассермана). 

Другие лентяйку от телевизора назвали 
Люсей – в честь соседки, которая тоже, по 
их словам, лентяйка. 

У третьих проживает стиральная ма-
шина Любовь Петровна. Когда им эту 
машину доставили и распаковали, то их 
старенькая бабушка всплеснула руками и 
сказала: 

- Красивая, как Любовь Петровна Ор-
лова! 

И даже у моей мамы есть чайная 
ложечка по имени Изольда. Я так и не 
знаю, почему именно Изольда. Когда 
я попыталась это выяснить, мама по-
смотрела на меня, как на умалишённую 
(впрочем, она всегда на меня так смо-
трит), а муж возмущённо сказал, что бо-
лее глупого вопроса в жизни не слышал, 
и что каждому дураку понятно, почему 
ложечку так зовут. 

Собственно, вот. 
Не знаю, зачем я тут всё это понаписа-

ла... Ну, вероятно для того, чтоб лишний 
раз подчеркнуть идиотизм своей семьи и 
приближённых к ней товарищей.

Новая сотрудница в женском коллективе Транспорт для больших пробок
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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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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

№
п/п Наименование выплаты Облагается или нет НДФЛ Обоснование

1 Компенсация за 
неиспользованный отпуск

Облагается Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении облагается НДФЛ в полной сумме, поскольку данный вид выплат 
отсутствует в перечне не облагаемых НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ).

При этом основание увольнения (сокращение штата, по собственному желанию или др.) значения не имеет.
Сумму налога нужно удержать при фактической выплате компенсации и перечислить в бюджет не позднее дня, следующего 

за днем выплаты работнику (п. п. 4, 6 ст. 226 НК РФ).
В справке 2-НДФЛ для указанного дохода следует указать код 4800 - иные доходы, так как специального кода для него в спра-

вочнике кодов доходов не предусмотрено (Письмо ФНС России от 06.07.2016 № БС-4-11/12127).
2 Выходные пособия при 

увольнении 
Не облагаются, при соблюдении 

определенных условий
Выходное пособие, выплаченное работнику при увольнении, не облагается НДФЛ при соблюдении трех условий (п. 3 ст. 217 

НК РФ):
1)  выплата пособия предусмотрена федеральным, региональным законами или решением местных органов власти.

Пособия выплачиваются, например, при увольнении в связи с ликвидацией организации, в связи с сокращением 
численности или штата работников организации, призывом работника на военную службу, отказом работника от 
перевода на работу в другую местность и т.д. (ст. 178 ТК РФ);

2) пособие выплачено в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ;
3) размер выплаченного пособия не превышает установленный НК РФ норматив. Он равен трехкратному размеру среднего 

месячного заработка работника или шестикратному размеру для работников, уволенных из организаций в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Норматив применяется к сумме выплат выходного пособия и 
среднего месячного заработка на период трудоустройства (п. 3 ст. 217 НК РФ).

Определите сумму выплаченного работнику выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства:
• если сумма не превышает трехкратный (шестикратный) размер, то НДФЛ уплачивать не нужно;
• если превышает, то с суммы превышения вы должны удержать и уплатить НДФЛ.

3 Выплаты при увольнении 
по соглашению сторон 

трудового договора

Не облагаются, если не превышают 
трехкратный месячный заработок

Выплаты компенсации при увольнении работника по соглашению сторон не облагаются НДФЛ, если они не превышают трех-

кратный среднемесячный заработок (шестикратный среднемесячный заработок для работников, уволенных из организаций в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). Следовательно, удерживать и перечислять налог с таких выплат 
не нужно. Это следует из п. 3 ст. 217 НК РФ, Писем Минфина России от 28.02.2017 № 03-04-06/11087, ФНС России от 25.05.2017 
№ БС-4-11/9933, Определения Верховного Суда РФ от 16.06.2017 № 307-КГ16-19781.

Если компенсационная выплата больше указанного размера, то НДФЛ удержите и перечислите только с суммы превышения 
(Письма Минфина России от 28.02.2017 № 03-04-06/11087, ФНС России от 25.05.2017 № БС-4-11/9933).

4 Выплаты при сокращении Не облагаются, если не превышают 
трехкратный месячный заработок (для 

работников организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, - шестикратный заработок)

При увольнении работника в связи с сокращением (ликвидацией организации) предусматриваются разные выплаты: выход-

ное пособие, средний месячный заработок на период трудоустройства и дополнительная компенсация при досрочном уволь-

нении (в случае, если работник увольняется ранее истечения двухмесячного срока предупреждения) (ст. ст. 178, 180 ТК РФ).
Выходное пособие и среднемесячный заработок на период трудоустройства облагаются НДФЛ в части, которая превышает 

трехкратный размер среднемесячного заработка, а для работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, – шестикратный размер (п. 3 ст. 217 НК РФ, Письмо Минфина России от 23.05.2016 № 03-04-
06/29283).

Дополнительная компенсация при досрочном увольнении не облагается НДФЛ в полном размере (п. 3 ст. 217 НК РФ, Письмо 
Минфина России от 03.08.2017 № 03-04-06/49795).

Важно, что для правильного расчета налога с выходного пособия и среднемесячного заработка на время трудоустройства эти 
две выплаты необходимо учитывать в совокупности, даже если они выплачены в разное время (Письмо Минфина России от 
03.03.2017 № 03-04-05/12173).

Если сумма выходного пособия и среднемесячного заработка на период трудоустройства превысит трехкратный (шестикрат-

ный) среднемесячный заработок, то с превышения надо удержать налог.
5 Выплаты при увольнении 

руководителю и главному 
бухгалтеру, если 

увольнение происходит 
в связи со сменой 

собственника компании

Не облагаются, если не превышают 
трехкратный месячный заработок (для 

работников организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, - шестикратный заработок)

Компенсация руководителю организации, его заместителю или главбуху (ст. 181 ТК РФ) облагается НДФЛ в том же порядке, 
что и выплаты при сокращении работников. О порядке исчисления НДФЛ при сокращении.

НДФЛ с выплат при увольнении

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
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РАЗРАБОТКА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

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

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

№
п/п

Вид 
материальной 

помощи

Облагается 
или нет НДФЛ Обоснование

1 В связи со смертью 
работника

Не облагается Полностью освобождены выплаты материальной помощи, которые произведены единовременно в связи со смертью работника, включая вышедшего на пен-

сию, если такие выплаты осуществляются членам его семьи (п.8. ст. 217 НК РФ).
Такая материальная помощь в полной сумме не облагается НДФЛ, если отвечает двум условиям (п. 8 ст. 217 НК РФ):
1) выплачивается членам семьи умершего работника (бывшего работника - пенсионера).

К членам семьи относятся супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, а также прочие родственники и свойственники (бабушка, брат, тесть и 
т.д.), совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство с работником. Такой позиции придерживается Минфин России (см., например, Письмо от 
02.12.2016 № 03-04-05/71785);

2) выплачивается единовременно. При этом периодичность выплаты - разовым платежом или периодическими платежами - значения не имеет. Важно, что 
выплата произведена в связи с одним и тем же событием (Письмо Минфина России от 31.10.2013 № 03-04-06/46587).

Если же материальная помощь в случае смерти работника (бывшего работника - пенсионера) выплачивается лицу, не входящему в состав его семьи, то она 
в полной сумме облагается НДФЛ.

Основанием для исключения из налоговой базы по НДФЛ суммы материальной помощи в связи со смертью будут:
• приказ руководителя организации;
• заявление получателя материальной помощи;
• копия свидетельства о смерти;
• копия документов, подтверждающих родство.

2 В связи со смертью 
члена семьи 
работника 

Не облагаются Полностью освобождены выплаты материальной помощи, которые произведены единовременно в связи со смертью члена семьи работника, даже если вы-

платы произведены бывшему работнику, вышедшему на пенсию (п.8. ст. 217 НК РФ).
Материальная помощь в связи со смертью в полной сумме не облагается НДФЛ, если отвечает двум условиям (п. 8 ст. 217 НК РФ):
1) выплачивается работнику (бывшему работнику - пенсионеру) в связи со смертью члена (членов) его семьи.

К членам семьи относятся супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, а также прочие родственники и свойственники (бабушка, брат, тесть и 
т.д.), совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство с работником. Такой позиции придерживается Минфин России (см., например, Письмо от 
02.12.2016 № 03-04-05/71785);

2) выплачивается единовременно. При этом периодичность выплаты - разовым платежом или периодическими платежами - значения не имеет. Важно, что 
выплата произведена в связи с одним и тем же событием (Письмо Минфина России от 31.10.2013 № 03-04-06/46587).

Если в течение календарного года материальная помощь выплачивалась работнику (бывшему работнику - пенсионеру) несколько раз в связи со смертью 
разных родственников (например, отца и матери), то не облагаются НДФЛ все эти выплаты, так как они произведены по разным основаниям (а именно: в связи 
со смертью отца, в связи со смертью матери).

Если умерший родственник не относится к членам семьи работника, при выплате материальной помощи в связи со смертью следует удержать НДФЛ. Облага-

емую налогом сумму можно уменьшить на 4 000 руб. в целом за налоговый период согласно п. 28 ст. 217 НК РФ, если помощь выплачивается работнику (бывшему 
работнику - пенсионеру), который иную материальную помощь на основании указанной нормы в течение года не получал.

Основанием для исключения из налоговой базы по НДФЛ полной суммы материальной помощи в связи со смертью или ее части будут:
• приказ руководителя организации;
• заявление работника;
• копия свидетельства о смерти;
• копия документов, подтверждающих родство.

3 В связи с 
чрезвычайной 
ситуацией или 

терактом

Не облагаются Полностью освобождены от налогообложения НДФЛ выплаты материальной помощи, выплачиваемой в связи с чрезвычайной ситуацией или терактом, при 
этом не имеет значения – кому выплачивают такую помощь – работнику или третьему лицу (п. 8 ст. 217 НК РФ)

4 В связи с 
рождением или 
усыновлением 

ребенка 

Не облагаются 
в определенных 

пределах

Не облагается в пределах 50 тыс. руб. при одновременном выполнении трех условий (п. 8 ст. 217 НК РФ):
1) она выплачена работнику, который является родителем (усыновителем, опекуном);
2) выплата (в денежной или натуральной форме) произведена единовременно в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения) ребенка. 

При этом периодичность выплаты - разовым или периодическими платежами - значения не имеет. Важно, что выплата произведена в связи с одним и тем 
же событием (Письмо Минфина России от 31.10.2013 № 03-04-06/46587);

3) сумма не превышает 50 000 руб. на каждого ребенка.
При этом сумма выплаченной материальной помощи освобождается от НДФЛ в размере, не превышающем 50 000 руб. на каждого ребенка у каждого из 
родителей (Письма Минфина России от 26.07.2017 № 03-04-06/47541, от 12.07.2017 № 03-04-06/44336). С суммы превышения нужно платить НДФЛ.

Основанием для исключения из налоговой базы по НДФЛ 50 000 руб. материальной помощи в связи с рождением ребенка будут:
• приказ руководителя организации (ИП);
• заявление работника;
• копия свидетельства о рождении ребенка.

5 В связи с иными 
причинами 

(свадьба, отпуск, 
выход на пенсию, 
на лечение и т.д.)

Не облагается
в пределах

4000 руб. в год 

В пределах 4 000 руб. в год не облагаются все прочие виды материальной помощи работникам, включая вышедших на пенсию. Например: к отпуску, к 
свадьбе, на лечение, в связи с выходом на пенсию (п. 28 ст. 217 НК РФ).

Если в течение календарного года материальная помощь выплачена в размере больше предельной величины, то сумма превышения облагается НДФЛ в 
общем порядке.

Налогообложение материальной помощи

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030
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ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

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

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

№
п/п

Вид 
компенсации

Облагается или 
нет НДФЛ Обоснование

1 Компенсация 
взамен выдачи 

молока

Не облагается 
в пределах 

установленных 
норм выдачи

Организация по заявлению работника может выплатить денежную компенсацию взамен выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов (п. 10 Норм и 
условий бесплатной выдачи молока, ч. 1 ст. 222 ТК РФ).

Компенсация не включается в доход сотрудника и не облагается НДФЛ, если размер выплаты не превышает норм (п. 4 Порядка осуществления компенсационной 
выплаты, ч. 1 ст. 222 ТК РФ, п. 3 ст. 217 НК РФ). Если превышает, то сумма превышения облагается НДФЛ.

Чтобы не облагать НДФЛ компенсацию за молоко в пределах норм, ее размер и порядок индексации необходимо указать (п. 4 Порядка осуществления компенсаци-

онной выплаты, ч. 1 ст. 222 ТК РФ):
• в коллективном договоре - при наличии профсоюза или иного представительного органа работников;
• в трудовом договоре с работником - если нет представительного органа работников.

2 Компенсация за 
использование 

личного 
транспорта

Не облагается Вы вправе не облагать НДФЛ такую компенсацию, а также возмещение расходов в связи с использованием автомобиля. Однако для этого размер такой компенса-

ции и порядок ее расчета нужно указать либо в отдельном соглашении, либо в трудовом договоре, либо в допсоглашении к нему. В этом случае не облагается вся сумма 
компенсации, указанная в соглашении (ст. 188 ТК РФ, п. 3 ст. 217 НК РФ, Письмо Минфина России от 30.04.2015 № 03-04-05/25434).

Помимо соглашения необходимо обосновать назначение компенсации и представить документы, подтверждающие:
• необходимость использования личного автомобиля сотрудника (например, в должностной инструкции указано, что у работника разъездной характер работы);
• право собственности работника на автомобиль (например, копия паспорта транспортного средства);
• использование автомобиля в служебных целях (например, путевые листы, кассовые чеки, приказы руководителя);
• размер компенсации (размер и порядок расчета можно указать в соглашении или трудовом договоре).
Такой вывод следует из Писем Минфина России от 30.04.2015 № 03-04-05/25434, ФНС России от 27.01.2010 № МН-17-3/15@.
Внимание! Нормы компенсации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 № 92, установлены только для налога на прибыль, т.е. для НДФЛ 

они не применяются (Постановление Президиума ВАС РФ от 30.01.2007 № 10627/06).
3 Компенсация за 

использование 
личного 

транспорта по 
доверенности

Облагается В этом случае компенсация облагается НДФЛ (Письмо Минфина России от 08.08.2012 № 03-04-06/9-228).
Однако, если работник управляет по доверенности автомобилем, который находится в совместной собственности супругов, такая компенсация не облагается НДФЛ 

(п. 3 ст. 217 НК РФ, Письмо Минфина России от 03.05.2012 № 03-03-06/2/49). В этом случае он признается собственником автомобиля, поэтому организация вправе не 
облагать такую компенсацию НДФЛ (п. 1 ст. 256 ГК РФ, ст. 34 СК РФ).

Внимание! Есть суды, которые делали вывод о том, что организация правомерно не уплачивала НДФЛ с суммы компенсации за использование транспорта по до-

веренности (например, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.08.2014 № Ф07-6326/2014). Однако все же рекомендуем ориентироваться на 
разъяснения Минфина России, поскольку ими будут руководствоваться при налоговой проверке.

4 Компенсация 
за вредные 

условия труда

Не облагается 
при соблюдении 
определенных 
формулировок 

в трудовом 
договоре

Если организация установила дополнительную компенсацию за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, то она не облагается НДФЛ, поскольку явля-

ется компенсационной выплатой и не является частью зарплаты (ст. 219 ТК РФ, п. 3 ст. 217 НК РФ, Письмо Минфина России от 06.08.2010 № 03-04-06/6-165).
Если же организация установила сотруднику доплату за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, то она является частью заработной платы и облага-

ется НДФЛ (ст. ст. 146, 147 ТК РФ, Письмо Минфина России от 19.06.2009 № 03-04-06-02/46).

5 Компенсация за 
использование 

личного 
мобильного 
телефона

Не облагается Вы вправе не облагать НДФЛ такую компенсацию. Причем она может быть как платой за использование и износ личного телефона работника, так и оплатой 
расходов на услуги связи. Однако нужно закрепить размер такой компенсации и порядок ее расчета либо в отдельном соглашении, либо в трудовом договоре, либо 
в допсоглашении к нему. Тогда не будет облагаться вся сумма компенсации в пределах этого лимита (ст. 188 ТК РФ, п. 3 ст. 217 НК РФ, Письмо Минфина России от 
30.04.2015 № 03-04-05/25434).

Налоговым кодексом предельные нормы, в рамках которых суммы компенсации не облагаются НДФЛ, не установлены.
Но если вы выплатите компенсацию свыше того размера, который закреплен в соглашении, то с суммы такого превышения нужно удержать и перечислить НДФЛ (п. 

1 ст. 210, п. 3 ст. 217 НК РФ).
Чтобы обосновать выплату такой компенсации нужно иметь в наличии документы, подтверждающие:
• принадлежность самого телефона, а также номера телефона работнику (например, копию договора купли-продажи телефона, копию договора работника с 

оператором связи);
• размер компенсации и ее расчет (размер и порядок расчета можно указать в соглашении или трудовом договоре);
• фактическое использование телефона в служебных целях (например, детализацию звонков);

суммы произведенных расходов (к примеру, счета оператора связи). Если вы в составе компенсации оплачиваете использование личного телефона работника, то 
порядок расчета размера также должен быть установлен в соглашении (ст. 188 ТК РФ). С суммы, превышающей этот размер, нужно удержать и перечислить НДФЛ (п. 
1 ст. 210, п. 3 ст. 217 НК РФ).

6 Компенсация 
морального 

вреда

Не облагается, 
если 

выплачивается 
по решению суда.
Облагается, если 
выплачивается 
по соглашению 

сторон.

Если организация выплачивает такую компенсацию на основании решения суда, то она не облагается НДФЛ, поскольку признается компенсационной (п. 3 ст. 217 
НК РФ, Письмо Минфина России от 28.05.2013 № 03-04-05/19242). Компенсацией морального вреда считается выплата, связанная, например:

• с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;
• с исполнением трудовых обязанностей;
• с увольнением.
Если организация выплачивает компенсацию по соглашению сторон, т.е. без решения суда, то такая выплата облагается НДФЛ, так как она не является компенса-

ционной (Письмо Минфина России от 05.07.2016 № 03-04-06/39267).
Внимание! Суды считают, что компенсация морального вреда, выплачиваемая пострадавшему работнику на основании соглашения сторон, не облагается НДФЛ по 

п. 3 ст. 217 НК РФ (например, Постановление ФАС Уральского округа от 04.08.2008 № Ф09-3096/08-С3 (Определением ВАС РФ от 19.02.2009 № ВАС-15494/08 отказано 
в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ)).

Налогообложение НДФЛ различного рода компенсаций
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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


