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Городское мероприятие «Партнерские встречи. Абакан-2017»

стие в семинарах «Личная эффективность руково-

дителя» и «Практика управления: Конкурентоспо-

собность бизнеса – компетентный руководитель» 
по предварительной регистрации по телефону 
22-35-71.

Более подробную информацию о мероприя-

тиях можно получить в отделе развития  пред-

принимательства и потребительского рынка КМЭ 
г. Абакана  по телефонам: 22-00-61, 22-35-71, 

22-06-90.

Администрация города Абакана приглашает 
всех желающих и  заинтересованных  лиц  посе-

тить бесплатные  обучающие  семинары, тренин-

ги и другие мероприятия. 
Участие во всех мероприятиях бесплатное, 

вход свободный (кроме участия в семинарах 
«Личная эффективность руководителя» и «Прак-

тика управления: Конкурентоспособность бизне-

са – компетентный руководитель»). 
В связи с ограниченным количеством мест уча-

Наименование мероприятия
и место проведения

Дата и время 
проведения 

мероприятия
Ведущий и участники

Семинары

Семинар «Переход на электронный листок 
нетрудоспособности и другие изменения за-

конодательства»
(Большой зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10)

09.11.2017
14.00-16.00 час.

ООО «Группа компаний «Хака-

сия.ру», представители Государ-

ственного учреждения – Регио-

нальное отделение Фонда соци-

ального страхования Российской 
Федерации по Республике Хака-

сия, субъекты предприниматель-

ства
Семинар «Актуальные изменения в налого-

вом законодательстве» 
1. Новая статья НК РФ о злоупотреблении и на-

логовой выгоде налогоплательщика.
2. Новые тенденции взыскания налогов и уго-

ловная ответственность лиц за нарушение на-

логового законодательства.
3. Актуальные комментарии финансового ве-

домства и судебная практика по вопросам на-

логообложения субъектов малого бизнеса.
(Большой зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10)

15.11.2017
14.00-16.00 час.

Сухачева Галина Ивановна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, профессиональный бух-

галтер, аттестованный аудитор, 
субъекты предпринимательства

Семинар «Как организовать собственное 
дело»
(Отдел по городу Абакану Государственного 
казенного учреждения Республики Хакасия 
«Центр занятости населения», ул. Чертыгаше-

ва, 144, каб. 14)

16.11.2017
10.30-12.00 час.

Халявина Евгения Геннадьевна, 
директор НО «МФРП», Отдел по 
городу Абакану Государственно-

го казенного учреждения Респу-

блики Хакасия «Центр занятости 
населения», безработные граж-

дане
Семинар «Прикладной маркетинг для малого 
бизнеса» 
1. Как представить компанию/товар в интерне-

те. Социальные сети и блоггинг на службе мар-

кетинга.
2. Презентация своего бизнеса. Учимся делать 
эффективную презентацию своими руками.
(Большой зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10)

16.11.2017
13.00-17.00 час.

Мирошниченко Евгений Викторо-

вич, ООО «Академия открытого 
образования», субъекты пред-

принимательства

Семинар «Как уволить себя из бизнеса»
1. Инструкции и инструменты, которые позволят 
персоналу выполнять то, что от них требует 
собственник бизнеса.
2. Как наладить систему контроля и выстроить 
систему мотивации. За что платить зарплату, а 
за что – премии.
3. Внедрение изменений: как это сделать на 
практике. 
4. Масштабирование бизнеса. Как обезопасить 
себя от кражи бизнеса. 
5. Личная эффективность руководителя. Чем 
на самом деле должен заниматься собственник 
бизнеса. 
(Большой зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10)

22.11.2017
13.00 - 17.00 

час.

Макарова Елена Александровна, 
кандидат экономических наук, 
директор ООО «Налоги. Бизнес. 
Право», субъекты предпринима-

тельства

Программа городского мероприятия «Партнерские встречи. Абакан -2017»

Наименование мероприятия
и место проведения

Дата и время 
проведения 

мероприятия
Ведущий и участники

Семинар «Личная эффективность руководи-

теля» 
1. Тайм-менеджмент: 
- Цель как вектор движения и осмысленность 
результата. Методы фиксации цели. 
- Матрица приоритетов. Понятие важности и 
срочности.
- Согласование понимания срочности и важно-

сти между руководителями разных направле-

ний деятельности.
- Понятие результативности. Что такое лень 
второго порядка.
- От планирования месяца к планированию дня. 
Метод гибкого планирования.
- Индивидуальный стиль тайм-менеджмента. 
Как учесть свои особенности при планировании.
- Методы самомотивации: «лягушки» и «сло-

ны».
- Совмещение важности задачи и личной про-

дуктивности.
2. Стресс-менеджмент:
- Как оценить уровень профессионального вы-

горания.
- Рычаги приложения усилий регулировки соб-

ственной мотивации.
- Питательная среда стресса. Иррациональные 
установки, в общем, и ваши в частности.
- Определяем точку запуска «Щас спою». От по-

нимания к управлению.
- Как снизить риск наговорить и «натворить» 
лишнего в процессе стресса.
- Прийти в себя. Способы реабилитации.
(Большой зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10)

29.11.2017
09.00-18.00 час.

Макшанова Людмила Алексе-

евна (г. Новосибирск), бизнес-
тренер, обладатель лицензии 
LMI (международная програм-

ма Leadership Management 
International), субъекты предпри-

нимательства

Семинар «Практика управления: Конкурен-

тоспособность бизнеса – компетентный ру-

ководитель» 
1. Стиль управления и результаты бизнеса. 
Стереотипы управления.
2. Контур управления – штурвал руководителя. 
3. Постановка целей. Почему сотрудник все по-

нимает по-своему. Как увеличить ответствен-

ность за результат.
4. Ситуационное лидерство. Как оценить ситу-

ацию и подобрать адекватные меры воздей-

ствия. 
- Ошибки введения в должность. Чем связаны 
эффект выученной беспомощности с первым 
месяцем работы в компании.
- Управление сотрудником высокой квалифика-

ции. Как справиться с борьбой авторитетов.
- Уставший профессионал. Возрождение утра-

ченной мотивации. Стоит ли, как долго и какими 
методами?
5. Делегирование. Баланс между полномочиями 
и ответственностью.
- Препятствия делегирования внутренние и 
внешние.
- Технология делегирования. 
- Управление « обезьянами». Всего 4 шага, а 
сколько свободного времени.
6. Мотивация или стимулирование. Мифы и 
практика.
7. Мотивационные типы сотрудников. Как опре-

делить оптимальный мотивационный профиль 

30.11.2017
09.00-18.00 час.

Макшанова Людмила Алексе-

евна (г. Новосибирск), бизнес-
тренер, обладатель лицензии 
LMI (международная програм-

ма Leadership Management 
International), субъекты предпри-

нимательства

Окончание на стр. 6
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Сдача в аренду недвижимости: нужно ли регистрироваться
в качестве предпринимателя и как платить налоги

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор

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

главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого 

бизнеса Крыма».

ганизаций»); физическое же лицо может получать 
лишь доход, который в статье 41 определяется 
как экономическая выгода в денежной или на-

туральной форме. Поэтому применение данного 
признака предпринимательской деятельности к 
физическим лицам в строгом смысле невозможно. 
По-видимому, законодатель использовал поня-

тие «прибыль» в статье 2 ГК РФ в более широком 
смысле, фактически распространяя его на физиче-

ских лиц.
Кстати, сами налоговики имеют весьма инте-

ресный подход к данному признаку предпринима-

тельской деятельности. В Решении УФНС России 
«По субъекту РФ» от 01.07.2014 управление от-

метило: отсутствие прибыли не исключает 
возможности оценки деятельности в качестве 
предпринимательской, поскольку извлечение 
прибыли является целью такой деятельности, а 
не ее обязательным результатом (п. 13 Поста-

новления Пленума ВС РФ от 24.10.2006 № 18 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Особенной части Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правона-

рушениях»).
Систематичность. Дополнение понятия пред-

принимательской деятельности данным признаком 
было направлено на то, чтобы отсечь разовые 
приносящие доход поступления. Однако само по-

нятие систематичности не является устоявшимся, 
понимается в разных отраслях права по-разному. 
Поэтому применение этого принципа также порож-

дает споры. 
Риск. Понятие риска и конкретно риска пред-

принимательского в законодательстве не раскры-

вается. В связи с этим и вопрос: несет ли арен-

додатель предпринимательский риск – является 
весьма спорным. 

Только в одном письме ФНС дается разъясне-

ние, что такое предпринимательский риск. Феде-

ральная налоговая служба в своем письме ФНС 
России от 8 февраля 2013 г. № ЕД-3-3/412@ разъ-

яснила, что предпринимательский риск гражданина 
заключается в вероятности наступления событий, 
в результате которых продолжение осуществления 
данной деятельности станет невозможным. Пре-

жде всего, риск рассматривается как вероятность 
неполучения ожидаемой прибыли (не случайно це-

лью предпринимательской деятельности является 
извлечение прибыли). Кстати, указанное письмо 
ФНС посвящено вопросу о том, нужно ли реги-

стрироваться арендодателю-физическому лицу 
в качестве индивидуального предпринимателя (и 
делается вывод – что нужно). 

Применительно к договору аренды арендода-

тель, безусловно, несет риск невыплаты арендато-

ром арендной платы. Однако, не получив оплату, 

За последние десятилетия укрепилось мне-

ние, что любой гражданин, являясь собственни-

ком недвижимости, может сдать его в аренду, при 
этом не обязательно регистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя, а достаточно 
один раз в год задекларировать свои доходы от 
аренды и заплатить НДФЛ по ставке 13%. Так ли 
это? 

Действительно, по общему правилу, если физи-

ческое лицо решило сдавать в аренду имущество, 
ему не нужно регистрироваться в качестве инди-

видуального предпринимателя. Ведь гражданин 
является собственником имущества, а значит, он 
вправе распоряжаться им, в том числе сдавать в 
аренду, а получать статус предпринимателя для 
этого ему не обязательно (п. 1 ст. 209 и ст. 608 ГК 
РФ, Письмо ФНС России от 08.02.2013 № ЕД-3-
3/412@).

Тем не менее, есть некоторые нюансы. 
Легальное определение понятия предпринима-

тельской деятельности дано в абзаце 3 п. 1 ст. 2 
Гражданского кодекса РФ: предпринимательская 
деятельность есть самостоятельная, осуществля-

емая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользова-

ния имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистриро-

ванными в этом качестве в установленном законом 
порядке.

Договор аренды, как следует из статьи 606 ГК 
РФ, представляет собой договор, в силу которого 
арендодатель (наймодатель) обязуется предоста-

вить арендатору (нанимателю) имущество за плату 
во временное владение и пользование или во вре-

менное пользование.
Рассмотрим последовательно все признаки 

предпринимательской деятельности, выводимые 
из ее легального определения, с позиции того, на-

сколько сдача имущества в аренду может ими ха-

рактеризоваться.
Направленность на получение прибыли. 

Данный признак, на первый взгляд, не вызывает 
возражений, в том числе применительно к договору 
аренды, который, исходя из его определения, яв-

ляется строго возмездным договором; отсутствие 
в договоре аренды условия об оплате аренды де-

лает его договором безвозмездного пользования 
(ссуды). 

Но вот не совсем ясно, в каком значении в ста-

тье 2 ГК РФ употребляется понятие «прибыль». 
Под прибылью в статье 247 Налогового кодекса РФ 
понимаются полученные доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов. В то же время, 
исходя из НК РФ, прибыль может получать лишь 
юридическое лицо (гл. 25 «Налог на прибыль ор-

Если сдается в аренду жилье 

рый сдает свои одну-две квартиры. Ведь в статусе 
ИП он сможет выбрать более выгодный режим 
налогообложения (например, «доходную» упро-

щенку) и заплатить куда меньше налогов, чем за-

платит как гражданин 13% НДФЛ от поступившей 
арендной платы. 

Однако посуточная или почасовая сдача даже 
одной квартиры – верный способ привлечь к себе 
внимание не только налоговых органов, но и право-

охранительных. При такой форме найма владелец 
жилья постоянно взаимодействует с многочислен-

ными съемщиками, принимает деньги, выдает клю-

чи, убирает квартиру и т.д. Сделки по найму жилья 
заключаются не раз в год или два, а ежедневно или 
даже по нескольку раз в день, что вполне можно 
трактовать как предпринимательскую деятель-

ность. Вероятно, именно так рассуждали судьи 
трех инстанций, признавая жительницу г. Барнаула 
виновной в административном правонарушении. 
Правда, ВС с ними не согласился и штраф отменил 
(Постановление ВС РФ от 10.01.2012 № 51-АД11-
7). Тем не менее, я советую в таких случаях все-
таки регистрироваться – шансы победить в суде 
есть, но нужна ли вам судебная тяжба?

Что касается непосредственно налоговиков, то 
они нередко проявляют интерес к квартиросдат-

чикам в процессе проверок арендующих жилье 
организаций. Особенно если владелец квартиры 
сам учредитель или директор. Так, инспекторы 
г. Томска насчитали «предпринимательские» на-

логи директору ООО, который сдавал в долгосроч-

На практике бывает достаточно сложно уста-

новить, связан получаемый доход от сдачи в 
аренду (внаем) с предпринимательской дея-

тельностью или нет. Предположим, гражданин 
сдает две квартиры: приобретенную по договору 
купли-продажи и полученную по наследству, по-

скольку сам имеет возможность жить на даче за 
городом. Его действия направлены на получение 
дохода, имеют выраженную систематичность и 
некоторые элементы риска (хоть и непредприни-

мательского). Однако, этого недостаточно, чтобы 
признать такого гражданина предпринимателем. 
Совершаемые им возмездные сделки не образу-

ют деятельности. То есть такой гражданин, ве-

роятно, не совершает ничего, что говорило бы о 
целенаправленной деятельности для того, чтобы 
получать систематическую прибыль: он не дает 
рекламу своей деятельности, у него нет наемных 
сотрудников, он не ведет учет доходов и расходов 
от сдачи своих квартир в аренду (учет имеется в 
виду бухгалтерский или налоговый). 

Отсюда вывод: если гражданин слал соб-

ственником жилой недвижимости для личного 
пользования (купил для себя, получил в дар или 
наследство), но потом решил сдавать в аренду, 
то даже если речь идет о нескольких объектах не-

движимости (как в нашем примере), то он вправе 
не регистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Более того, налоговикам и невыгодно требо-

вать регистрации от обычного гражданина, кото-

себе не является сущностным, определяющим и 
все эти критерии носят оценочный характер. 

И если через легальное понятие предприни-

мательской деятельности не получается четко 
сказать, что арендные отношения, в которых арен-

додателем выступает гражданин, это однозначно 
предпринимательская деятельность, то рассмо-

трим, как этот вопрос решается на судебном уров-

не. 
В 2004 г. Пленум ВС (Пункт 2 Постановления 

Пленума ВС РФ от 18.11.2004 № 23) разъяснил, 
что сдача помещения внаем не может считаться 
незаконным предпринимательством (в плане уго-

ловного преследования), если гражданин:
- купил эту недвижимость для личных нужд либо 

получил по наследству или в дар.
- сдает ее внаем (в аренду) в связи с отсутстви-

ем необходимости в использовании.
При этом размер полученного дохода и статус 

помещения (жилое или нежилое) значения не име-

ют.
На это разъяснение Пленума ВС ориентиру-

ются не только правоохранительные, но и на-

логовые органы. Тем не менее, каждый случай 
оценивается по-разному исходя из всех сопут-

ствующих обстоятельств. Рассмотрим некото-

рые ситуации, которые могут стать предметом 
судебного спора.

арендодатель вправе обратиться в суд, и такой 
иск при наличии подписанного договора и доказа-

тельств передачи имущества будет практически 
бесспорным.

На мой взгляд, сдача имущества в аренду, как 
правило, не характеризуется признаком предпри-

нимательского риска: арендатор рискует лишь 
не получить причитающееся, то есть при сдаче в 
аренду нет такой степени риска, при которой бы 
дальнейшее извлечение дохода от использования 
имущества становилось бы невозможным. 

Самостоятельность. Признак инициативности, 
самостоятельности присущ практически всякому 
виду деятельности человека. В пункте 1 ст. 2 ГК РФ 
прямо указано: гражданское законодательство ре-

гулирует отношения, основанные на имуществен-

ной самостоятельности их участников. Между тем 
гражданское законодательство регулирует отнюдь 
не только предпринимательскую деятельность. По-

этому данный признак не может рассматриваться 
ни как сущностный, ни вообще как позволяющий 
разграничить предпринимательские и непредпри-

нимательские виды деятельности.
Итак, если рассматривать основные четыре 

критерия предпринимательской деятельности: на-

правленность на получение прибыли, систематич-

ность, риск и самостоятельность, то можно прийти 
к выводу, что каждый из этих критериев сам по 
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стоимость доли денежными средствами, и долг 
перед бывшим учредителем был погашен путем 
передачи ему объекта коммерческой недвижимо-

сти). (Апелляционное определение Ульяновского 
облсуда от 08.07.2014 № 33-2245/2014). 

Еще один возможный вариант получения не-

жилой недвижимости – наследство. Сдавая такое 
имущество в аренду, вы всегда можете сказать, что 
просто распорядились свалившимся на вас богат-

ством.
Тем не менее, случается, что суд встает на сто-

рону граждан и в случае сдачи в аренду купленных 
нежилых помещений. Здесь также один из основ-

ных аргументов – отсутствие административного 
штрафа или уголовного дела (Апелляционные 
определения Хабаровского крайсуда от 16.05.2014 
№ 33-3073; Томского облсуда от 30.07.2013 № 33-
2135/2013).

На официальном сайте ФНС (https://www.
nalog.ru/rn73/ifns/ifns73_lr/5576698/) размещена 
информация о том, какие признаки в деятельно-

сти граждан являются для налоговых органов до-

казательством того, что сдача в аренду объектов 
недвижимости является предпринимательской де-

ятельностью. Вот эти признаки:
• нежилое помещение исключает возможность 

использования данного помещения для личных 
и семейных нужд, следовательно, оно может ис-

пользоваться для предпринимательской деятель-

ности;
• систематическое получение дохода в виде 

арендной платы от сдачи в аренду собственного 
нежилого имущества на протяжении нескольких 
налоговых периодов (несколько кварталов, лет);

• заключение договоров аренды с нескольки-

ми арендаторами, на определенные указанные в 
договорах сроки, что свидетельствует о наличии 
устойчивых связей между арендодателем и арен-

датором;
• наличие в договорах аренды условий о сроках 

аренды и возможности пролонгации при отсутствии 
отказа от договоров, санкциях за ненадлежащее 
исполнение условий договоров, т.е. указание на 
возможные риски, подлежащие учету при осущест-

влении предпринимательской деятельности;
Вывод: если гражданин владеет объектом 

коммерческой недвижимости и эта недвижимость 
не досталось ему в наследство либо не получе-

на путем замены выплаты действительной стои-

мости доли при выходе из состава учредителей 
ООО, то целесообразнее зарегистрироваться в 
качестве предпринимателя и сдавать в аренду 
эти объекты коммерческой недвижимости уже от 
имени ИП. 

Тут есть два момента, почему так будет лучше: 
1. Не будет споров с налоговиками, не будет 

попыток привлечь к административной и(или) уго-

ловной ответственности за незаконное предприни-

мательство.
2. Налоги будут меньше (о налогах при сдаче 

в аренду недвижимости – читайте дальше в этой 
статье).

Начнем с того, что в российском законодатель-

стве нет понятия коммерческая недвижимость. 
Более того, нет и понятия нежилого помещения 
или нежилого фонда. В Жилищном кодексе Рос-

сийской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ дано 
определение только жилых помещений. Так, в со-

ответствие с пунктом 2 статьи 15 ЖК РФ, жилое по-

мещение – это изолированное помещение, которое 
является недвижимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граждан (отвечает уста-

новленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законодательства). 

Соответственно, нежилые помещения – это по-

мещения, не пригодные для постоянного прожива-

ния граждан. И если вы сможете объяснить, зачем 
купили, к примеру, гараж или земельный участок 
под дачное строительство, то придумать, для каких 
личных нужд потребовалось приобретать нежилое 
здание или помещение в нем, вам вряд ли удастся. 
Поэтому риск, что вас признают незаконным пред-

принимателем, значительно выше.
Так, ИФНС доначислила «предприниматель-

ские» налоги, пени и штрафы владелице двух по-

мещений в офисных центрах и легкового автомо-

биля, которая сдавала все это имущество в аренду 
банку и двум ООО в течение 2 лет. Суд признал 
такое решение законным (Апелляционное опреде-

ление Ульяновского облсуда от 29.04.2014 № 33-
1278/2014).

Другая владелица была признана скрытым 
предпринимателем за то, что сдавала в аренду 
трехкомнатную квартиру, здание электромеханиче-

ской мастерской и два нежилых помещения (Апел-

ляционное определение Архангельского облсуда 
от 22.07.2013 № 33-3671).

 Отмечу, что количество объектов не принципи-

ально. Суды могут признать незаконное предпри-

нимательство и в случае сдачи в аренду одного 
объекта с учетом его характеристик, например 
здания или склада (Апелляционные определения 
Архангельского облсуда от 29.08.2013 № 33-4388; 
Волгоградского облсуда от 30.10.2013 № 33-
11798/2013). 

Но нежилое помещение не всегда покупается. 
К примеру, оно может быть получено в качестве 
оплаты действительной стоимости доли в устав-

ном капитале при выходе из ООО. Так, бывшему 
участнику передали долю в праве собственности 
на административное здание с производственны-

ми помещениями. Он стал сдавать помещения в 
аренду другому ООО, где сам был единственным 
учредителем и директором. Понятно, что это при-

влекло внимание инспекторов. Они насчитали 
гражданину НДС, пени и штрафы, однако суд отме-

нил это решение. Он указал, что возмездная сдел-

ка с одним-единственным арендатором (и пролон-

гация ее в дальнейшем) не образует деятельности, 
тем более, что владелец помещения не приобре-

тал его, она досталось ему совершенно по иному 
основанию (скажем так: собственником его сдела-

ли практически принудительно, так как у Общества 
не было возможности выплатить действительную 

Если сдается в аренду коммерческая недвижимость

2-НДФЛ за 2009, 2010, 2011 гг., а также выпискам 
по операциям на счете, представленным бан-

ком, общая сумма полученного гражданином К. 
дохода от сдачи в аренду нежилого помещения 
составила 3 493 405,15 руб.

2. Вышеуказанные факты подтверждаются так-

же налоговыми декларациями по форме 3-НДФЛ 
за 2009 – 2011 гг., поданными физическим лицом в 
инспекцию, а также платежками, представленными 
в соответствии со ст. 93.1 НК РФ организациями – 
арендаторами имущества, банковскими выписками 
по операциям на счетах гражданина К.

3. В справках 2-НДФЛ данные доходы указаны 
с кодом 1400 («Доходы, полученные от предостав-

ления в аренду или иного использования имуще-

ства»), в платежных поручениях, в выписке по 
операциям на счете ООО в качестве основания 
платежа отражено «на перечисление платы по до-

говору аренды офиса».
4. Спорное помещение по своему расположе-

нию и техническим, функциональным характери-

стикам имеет статус нежилого помещения и не 
предназначено для использования в личных целях.

5. Договоры аренды нежилых помещений со-

держат условия об обязанности арендодателя 
передать помещения в нормальном санитарно-
техническом состоянии, пригодном для использо-

вания в коммерческих целях; об ответственности 
за неисполнение обязательств по договору, то есть 
в них зафиксированы возможные риски, подлежа-

щие учету при осуществлении предприниматель-

ской деятельности. Деятельность, направленная 
на сдачу имущества в аренду, носила длительный 
и систематический характер.

6. Гражданин К. впоследствии был зарегистри-

рован в качестве индивидуального предпринима-

теля, осуществляющего свою деятельность без 
образования юридического лица. Видом деятель-

ности, заявленным при регистрации в качестве ИП, 
являлась в том числе сдача внаем собственного 
нежилого недвижимого имущества.

женного союза. Таким образом, законодатель четко 
указывает, что физическое лицо, не являющееся 
индивидуальным предпринимателем, платель-

щиком НДС не выступает.

Между тем еще в 2004 г. главное налоговое 
ведомство страны (Письмо от 13.05.2004 № 03-1-
08/1191/15@), ссылаясь на нормы гражданского (п. 
1 ст. 2, п. п. 1 и 4 ст. 23 ГК РФ) и налогового (п. 2 ст. 
11, ст. 23 НК РФ) законодательства, пришло к та-

кому умозаключению: при наличии доказательств 
того, что деятельность физического лица ( в том 
числе и предоставление в аренду имущества) со-

держит признаки предпринимательской деятельно-

сти, это лицо приобретает качество индивидуаль-

ного предпринимателя, и отсутствие регистрации 
не дает ему права ссылаться на то, что оно тако-

вым не является. Иными словами, если контроле-

ры смогут доказать наличие признаков предпри-

нимательской деятельности в деятельности соб-

ственника недвижимости, налоговики признают его 
плательщиком налогов, в том числе НДС, а суды 
такое решение налоговиков поддержат.

Рассмотрим одно судебное дело – № А67-
4243/2013 (ФАС ЗСО от 15.07.2014 года), в котором 
судья ВС РФ сделала вывод об отсутствии основа-

ний для передачи кассационной жалобы заявителя 
(гражданина К.) для рассмотрения в судебном за-

седании Судебной коллегии по экономическим спо-

рам ВС РФ. Поскольку суды пришли к заключению 
о том, что налоговым органом доказан предпри-

нимательский характер деятельности заявителя 
по сдаче недвижимости (нежилого помещения) в 
аренду, заявитель признан плательщиком НДС за 
2009 – 2011 гг. (и ЕСН за 2009 г.); ему доначислен 
налог, а также начислены пени и штрафы.

Перечислим те обстоятельства, которые послу-

жили доказательной базой налоговиков, одобрен-

ной судьями при вынесении решения (см. Поста-

новление ФАС ЗСО от 15.07.2014 по рассматрива-

емому делу – № А67-4243/2013):
1. Согласно сведениям, представленным 

налоговыми агентами (арендаторами недви-

жимости – тремя ООО) в инспекцию по форме 

аргумент (в числе других) указал, заступившись 
за директора-собственника, и Томский облсуд 
(Апелляционное определение Томского облсуда 
от 30.07.2013 № 33-2139/2013).

Справедливости ради отметим, что на самом 
деле налоговикам совсем не нужно ждать, пока 
правоохранительные органы заведут на граждани-

на административное или уголовное дело. ИФНС 
вправе насчитать налоги скрытому предпринима-

телю самостоятельно (Пункт 2 ст. 11 НК РФ).

ную аренду своей компании жилой дом, легковой 
автомобиль и экскаватор. Однако в судах такие 
дела, как правило, проигрываются. Отказывая ин-

спекциям во взыскании налогов с граждан, судьи 
зачастую аргументируют это тем, что факт неза-

конного предпринимательства не подтвержден 
решением суда о привлечении гражданина к ад-

министративной или уголовной ответственности 
за незаконное предпринимательство. А значит, нет 
и оснований для доначисления налогов. На этот 

наблюдается систематический характер сделок и 
регулярное получение дохода. Что дальше? 

А дальше налоговики доначислят такому соб-

ственнику недвижимости НДС (налог на добавлен-

ную стоимость). Давайте разберемся, почему. 
Статья 143 НК РФ определяет плательщиков 

НДС: ими считаются организации, индивидуаль-

ные предприниматели и лица, признаваемые пла-

тельщиками названного налога в связи с переме-

щением товаров через таможенную границу Тамо-

Предположим, что гражданин, имея некую не-

движимость (жилую или коммерческую), сдает ее в 
аренду, предпринимателем не регистрируется, по-
честному декларирует свои доходы путем подачи 
декларации по форме 3-НДФЛ и платит с арендной 
платы НДФЛ по ставке 13%. А налоговая доказыва-

ет, что данный гражданин обязан был быть заре-

гистрированным в качестве индивидуального пред-

принимателя, так как недвижимость он приобрел 
не для личного пользования, а в его деятельности 

Последствия того, что налоговый орган посчитает
арендодателя - физическое лицо незаконным предпринимателем
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лении от 23.10.2014 № 2298-О привел следующие 
аргументы.

Пункт 2 ст. 11 НК РФ содержит определение 
понятия «индивидуальный предприниматель» для 
целей налогообложения, а также указание на не-

возможность ссылаться на отсутствие статуса ин-

дивидуального предпринимателя в случае, если 
лицо не было зарегистрировано в соответству-

ющем качестве в нарушение норм гражданского 
законодательства РФ. Таким образом, оспаривае-

мое законоположение закрепляет правило, позво-

ляющее обеспечить безусловное исполнение на-

логоплательщиками обязанности платить законно 
установленные налоги и сборы, как того требует ст. 
57 Конституции РФ.

Что же касается конкретных налоговых санкций 
за неправомерное поведение лиц, выразившееся в 
отсутствии регистрации в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, они определяются нало-

говыми органами на основании положений гл. 21 
НК РФ. При этом во всяком случае предусмотрена 
возможность судебного обжалования актов налого-

вого органа (ст. 138), что обеспечивает судебную 
защиту прав налогоплательщиков.

Таким образом, абз. 4 п. 2 ст. 11 НК РФ не может 
расцениваться как затрагивающий конституцион-

ные права заявителя в указанном им аспекте.
И снова вывод: если вы являетесь собствен-

ником помещений, которые сдаете в аренду, и не 
желаете наступления таких неблагоприятных по-

следствий, как доначисление НДС по арендной 
плате, то рекомендую зарегистрироваться в каче-

стве индивидуального предпринимателя и уже в 
этом статусе сдавать помещения в аренду. Не бу-

дет споров, не будет доначислений налогов, пеней, 
штрафов. 

Довод гражданина К. о том, что сдача имуще-

ства в аренду имела целью минимизацию издер-

жек, связанных с владением нежилым помещени-

ем, а также вложение личных средств, не опро-

вергает установленную инспекцией совокупность 
обстоятельств, свидетельствующих о том, что 
полученный доход от сдачи имущества в аренду 
непосредственно связан с предпринимательской 
деятельностью.

Таким образом, налоговиков поддержали судьи, 
а гражданин К. признан плательщиком НДС.

За совершение им налогового правонарушения 
(в соответствии со ст. ст. 173, 174 НК РФ налого-

плательщик не исчислил и не уплатил сумму НДС) 
предусмотрена ответственность по п. 1 ст. 122 НК 
РФ. Кроме этого, в нарушение п. 5 ст. 174 НК РФ 
заявитель не представил декларации по НДС, что 
образует состав налогового правонарушения по ст. 
119 НК РФ.

Аналогичный вывод (в отношении доходов 
физического лица, полученных от сдачи в аренду 
находящихся в его собственности нежилого поме-

щения и земельного участка, и о начислении НДС) 
сделан Судебной коллегией по административ-

ным делам в Определении ВС РФ от 08.04.2015 
№ 59-КГ15-2. Здесь подытожено: обязанность по 
исчислению и уплате НДС установлена п. 2 ст. 11, 
ст. 143, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ в отношении ин-

дивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, не зарегистрированных в качестве ИП, но 
осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность.
Высказался на этот счет и Конституционный 

Суд. Отказывая в принятии к рассмотрению жало-

бы гражданина А. на нарушение его конституцион-

ных прав абз. 4 п. 2 ст. 11 НК РФ, КС РФ в Опреде-

некоторых регионах ставка налога может быть 
установлена в размере ниже, чем 6%, например, в 
Республике Крым ставка составляет 4%). 

Напомню, что индивидуальные предпринима-

тели при любой системе налогообложения вынуж-

дены платить страховые взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование. Размер 
(тариф) этих взносов определяется 430 НК РФ и 
составляет:

- на медицинское страхование 5,1% от МРОТ, 
установленного на начало календарного года, 
увеличенного в 12 раз (7500 руб. * 12 *5,1% = 
4590 руб./год);

- на пенсионное страхование 26% от МРОТ, 
установленного на начало календарного года, уве-

личенного в 12 раз (7500 руб.*12*26%= 23400 руб.);

Из вышесказанного еще раз придем к выводу: 
если не регистрироваться в качестве ИП и сдавать 
в аренду объекты недвижимости, то платить при-

дется 13% НДФЛ от стоимости арендной платы. 
При этом есть риск признания в такой деятельно-

сти – предпринимательской и, соответственно, до-

начисления НДС от суммы полученной арендной 
платы по ставке 18%. 

Если же зарегистрироваться в качестве индиви-

дуального предпринимателя, то возникает возмож-

ность выбора системы налогообложения. 
Самой популярной системой налогообложения 

при сдаче в аренду недвижимости является упро-

щенная система налогообложения с объектом «до-

ходы». Ставка налога установлена статьей 346.20 
НК РФ в размере 6% (обратите внимание, что в 

Как минимизировать налоги при сдаче в аренду недвижимости 

вый платеж 3802,50 руб., то к оплате остается тоже 
3802,50 руб. 

За 3 квартал считаем налог аналогично, к упла-

те тоже получается 3802,50 руб. Но после оконча-

ния 3 квартала мы понимаем, что сумма дохода за 
12 месяцев у нас превысит 300 тыс. руб. и составит 
720000 руб., то есть превышение дохода составит 
420 тыс. руб. с которых нужно будет сделать до-

плату на обязательное пенсионное страхование 
предпринимателя в размере 1%, что составит 4200 
руб. Эту доплату можно сделать по результатам 
года, до 01 апреля следующего года. Но чтобы ми-

нимизировать свои налоги, лучше всего эту сумму 
оплатить до 31 декабря текущего года. Тогда и эта 
сумма пойдет в уменьшение налога при УСН. 

И итоговый расчет УСН за год будет следу-

ющим: (720000 руб.*6%) = 43200 руб. (сумма 
рассчитанного налога за год) – 32190 руб. (упла-

ченные страховые взносы за ИП, которые склады-

ваются из 6997,50 руб.*4 квартала + 4200руб.) = 
11010 руб. – сумма УСН за год. При этом авансо-

выми платежами в течение года уже был оплачен 
УСН в сумме 3802,50 руб.*3 квартала = 11407,50 
рублей. 

Соответственно, у нас получилось, что в тече-

ние года оплачен авансовый платеж больше, чем 
сумма налога за год. Доплачивать ничего не нуж-

но, а разницу в сумме (11407,50 руб. – 11010 руб. = 
397,50 руб.) можно вернуть из бюджета. 

Итак, получается, что при грамотном планиро-

вании сроков платежей налоговая нагрузка будет 
при данной системе налогообложения не выше 6% 
(то есть, приравнена к ставке УСН). 

Напомню, что если сдавать в аренду недвижи-

мость от имени физ. лица и платить НДФЛ, то в 
рассматриваемом примере налоговая нагрузка бы 
составила как минимум 13% (вместо 6%). Почему 
«как минимум»? Потому, что остался бы риск дона-

числения еще и НДС по ставке 18%. 
Но есть и «ложка дегтя в бочке меда». Дело 

в том, что недвижимость, которая когда-либо 
использовалась для предпринимательской де-

ятельности (в том числе и сдавалась в аренду) 
при продаже будет облагаться налогами с уче-

том ряда особенностей (и вам эти особенности 
могут не понравиться). Какие налоги нужно за-

платить при продаже недвижимости, которая 
ранее использовалась в предпринимательской 
деятельности и как минимизировать эти налоги – 
читайте в статье в следующем номере «Вестника 
малого бизнеса». 

- на пенсионное страхование при доходе пред-

принимателя, свыше 300 тыс. руб. в год – дополни-

тельно уплачивается 1% от дохода, превышающе-

го 300 тыс. руб. 
При применении УСН с объектом «доходы» 

при сдаче в аренду недвижимости, обычно у 
предпринимателей нет наемных сотрудников, 
и такие предприниматели должны уплачивать 
только страховые взносы за себя и сам налог 
УСН. Расчет налога УСН при этом имеет свою 
специфику. 

В соответствии со статьей 346.21 НК РФ ин-

дивидуальные предприниматели, выбравшие в 
качестве объекта налогообложения доходы и не 
производящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, уменьшают сумму налога 
(авансовых платежей по налогу) на уплаченные 
страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное медицинское 
страхование в фиксированном размере.

Рассмотрим это на примере: сдается в арен-

ду помещение, стоимость аренды 60 тыс. руб. в 
месяц. Аренда уплачивается ежемесячно, до 10 
числа каждого месяца за текущий месяц арен-

ды. Рассчитаем налоги и взносы при УСН с объ-

ектом доходы и ставкой налога 6%. 
Сразу поясню, что для минимизации налогов 

и взносов, при такой системе налогообложения 
необходимо, чтобы предприниматель страхо-

вые взносы за себя либо заплатил в первом 
квартале полностью за весь год, либо хотя бы 
за 1 квартал. Главное – успеть это сделать до 
31 марта. 

Предположим, что ИП заплатил взносы за себя 
в фиксированном размере за 1 квартал до 31.03 в 
сумме 1147,50 руб. на медицинское страхование и 
5850 руб. на пенсионное страхование, а всего сум-

ма уплаченных взносов составила 6997,50 руб. 
Считаем налог: (60000 руб. * 3 месяца)*6% = 

10800 руб. (сумма рассчитанного налога) – 6997,50 
руб. (сумма уплаченных взносов) = 3802,50 руб. – 
УСН к уплате за 1 квартал. 

За 2 квартал ИП также до окончания квартала 
(то есть до 30.06) оплатил за себя страховые взно-

сы в сумме 6997,50 руб. 
Считаем налог за 2 квартал к уплате (налог счи-

тается нарастающим итогом с начала года): (60000 
руб.*6 месяцев)*6% = 21600 руб. (сумма рассчи-

танного налога) – 13995 руб. (сумма уплаченных за 
два квартала взносов) = 7605 руб. – УСН за 6 меся-

цев. Но так как за 1 квартал уже уплатили авансо-

Остались вопросы? Вы можете обратиться за консультацией к автору данной статьи по 
электронной почте ksnbp77@mail.ru или записаться на консультации в Абакане по телефонам: 
8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, в Симферополе +7-978-767-04-24. 

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 сро-
ки следующий 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

Окончание. Начало на стр. 2.
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ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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



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

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

Дата и время 
проведения 

мероприятия
Ведущий и участники

для вида деятельности сотрудника. Почему ин-

струментальному типу противопоказан гаранти-

рованный заработок.
8. Контроль как профессиональная услуга руко-

водителя.
- Виды и формы контроля.
- Эмоциональные барьеры контроля.
- 10 ошибок контроля. Как их выявить и предот-

вратить.
(Большой зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10)
Семинар «О защите прав предпринимателей 
при осуществлении мероприятий по 
государственному и муниципальному 
контролю. Практика прокурорского 
надзора»
(Малый зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10)

06.12.2017
13.00-14.00 час.

Глушкова Ирина Владимировна, 
старший помощник прокурора 
города Абакана, субъекты 
предпринимательства

Семинар «Закон о защите прав 
потребителей для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц»
(Большой зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10)

06.12.2017
14.30 -16.30 

час.

Урмацких Вера Анатольевна, 
начальник отдела защиты 
прав потребителей 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Республике Хакасия, субъекты 
предпринимательства

Тренинги
Тренинг «Постановка задач сотрудникам» 
1. Отработка умения по выявлению и освоению 
постановки задач.
2. Как развить навыки применения контроля в 
зависимости от типа задач.
3. Применение алгоритма постановки задачи 
сотруднику с учётом сроков и качества 
исполнения.
(Малый зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10)

08.11.2017
13.00-16.00 час.

Арбузов Алексей Николаевич, 
руководитель проекта 
«Мастерская бизнеса», директор 
тренингового агентства 
«Новая жизнь», субъекты 
предпринимательства

Тренинг «Проверка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
1. Правовые основы проверок деятельности 
субъектов МСП.
2. Практика проведения проверок на примере 
предоставления образовательных услуг.
3. Основные виды кредитно-гарантийной 
поддержки, оказываемой в Республике 
Хакасия. 
 (Малый зал Администрации города Абакана, 
ул. Щетинкина, 10)

23.11.2017
14.00-16.00 час.

Пениоза Евгения Викторовна, 
начальник отдела финансовой 
поддержки ГКУ РХ «РЦПП», 
Крыцина Татьяна Анатольевна, 
директор НО «Гарантийный 
фонд МКК Хакасии», субъекты 
предпринимательства

Заседание Клуба
Расширенное заседание Клуба читающих 
предпринимателей
(Универсальный читальный зал Национальной 
библиотеки имени Н.Г. Доможакова, г. Абакан, 
ул. Чертыгашева, 65)

29.11.2017
18.00-19.30 час.

Болычева Надежда Павловна, 
заведующая универсальным 
читальным залом Национальной 
библиотеки имени Н. Г. Домо-

жакова, субъекты предпринима-

тельства

Городское мероприятие 
«Партнерские встречи. Абакан-2017»
Окончание. Начало на стр. 1.

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.

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

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



Зарплата – это наркотик:
- в день выдачи зарплаты беспричинно 

повышается настроение, хочется шутить 
и смеяться (как после приема дозы);

- получив зарплату один раз, вы уже не 
можете без нее (вызывает привыкание);

- при долгом отсутствии зарплаты на-
ступает депрессия, весь мир видится в 
черных тонах (сами все понимаете);

- если по каким-то причинам доза зар-
платы оказалась больше нормы, эйфо-
рия усиливается (при передозе реально 
загнуться от счастья);

- при длительном потреблении зар-
платы требуется регулярное увеличение 
дозы (старая доза довольно скоро пере-
ставляет вставлять). 

Бухгалтерши отличаются от остальных 
женщин тем, что у них кроме месячных 
есть еще квартальные, годовые и полу-
годовые.

- Не понимаю, как они смогли взло-
мать пароль у меня на ноуте? 

- А что у тебя за пароль был? 
- Год канонизации святого Доминика 

папой Григорием IХ. 
- А это какой год?
- 1234.

До что такое 3 тысячи рублей?! Один 
раз в магазин сходить по-большому!

В фирме, в разгар рабочего дня раз-
даются дикие крики, врываются парни в 
камуфляже и в масках: «Всем лежать, 
это ограбление!»

Главный бухгалтер, опускаясь на пол: 
«Уф-ф-ф-ф! Спасибо! Спасибо! Теперь-
то все спишем!»

- Дорогой, а правда я выгляжу на все 
сто?

- Килограмм или лет?

С людьми надо как в «крестики-ноли-
ки». Если ты для кого-то нолик, то ставь 
на нем крестик.

- Дорогой, я скинула два килограмма! 
- Смыть не забудь!

Утверждение, что джентльменов не 
встретишь в наше время, несправед-
ливо! Сегодня я, например, видела, как 
мужчина держал зонт над женой, пока та 
меняла колесо.

31 октября

2017 г.

Дорогая, я на заправке, скоро буду

Мелкое хулиганство
В деревне на какой-то праздник бабка 

налила деду 100 грамм. Деду показалось 
мало и он начал клянчить еще. Бабка ни 
в какую. Тогда дед заявляет, что если она 
не нальет, то он повесится в сарае. «Иди 
и вешайся, старый дурак» – ответила 
она.

Рассказ деда: «Зашел я в сарай, взял 
веревку, привязал ее к брючному ремню, 
пропустил под рубахой и сверху надел 
фуфайку. Встал на табуретку, привязал 
конец веревки за балку и откинул табу-
ретку. Бабка, видя, что меня долго нет, 
заходит в сарай и начинает причитать. 
На шум прибежала соседка, посмотрела 

и сказала, что надо вызвать участкового. 
Бабка убежала. Соседка, видя, что на 
полках лежит сало, яйца, соленья, начи-
нает все это складывать в подол и на вы-
ход. Я ей вслед: «Марфа, сало на место 
положи». Та падает в обморок и при этом 
ломает руку. Приходит участковый и при-
нимает решение снять труп. Поставил 
табурет, встал на него и достал нож, что-
бы обрезать веревку. Я думаю: «Если он 
сейчас меня обрежет, я упаду». Ну, обнял 
участкового за шею. В результате упали 
оба и участковый сломал два ребра».

Дали деду за это 15 суток, как за мел-
кое хулиганство!
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Но не сегодня...



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

Везучий дядя МитяВесомая претензия
Во время командировки в регион столкнулся с 

весьма любопытным казусом.
Оказалось, что нигде в наших российских 

законах не написано, что документы должны 
составляться на бумаге, а не на любых других 
материалах. Вот и смеялся весь город над кон-

фликтом некоего предпринимателя с банком. 
Что именно они не поделили, лично я не вслу-

шивался. Говорили о каких-то несправедливых 
комиссионных платежах, о какой-то плате за 
обслуживание счета... Но это материи тонкие и 
юридические. Достоверно же известно вот что.

Когда предприниматель (далее – П) обратил-

ся для разрешения конфликта в банк, ехидные 
работники банка заявили: «Пишите претензию, 
мы ее будем 60 дней рассматривать и потом все 
равно откажем». П удалился из офиса, бросив 
на прощание: «Сами напросились». Банкиры не 
учли, что П является монополистом в деле по-

ставки тесаного камня для памятников, фунда-

ментов и прочего. Вот П и выставил банку тре-

буемую претензию. Тихим воскресным вечером 
на тяжелом грузовике претензию провезли по 
городу. Возле запертого офиса банка претен-

зия была бережно выгружена двумя тяжелыми 
кранами и установлена на крылечке. А утром 
оказалось, что претензия немножко мешает ра-

ботникам банка попасть в офис. Хотя вообще-то 
претензия была весьма скромной. Строгая пли-

та серого гранита, массой каких-то 12 тонн. На 
плите по всей форме была выбита претензия к 
банку. Со всеми реквизитами, включая адрес П 
для ответа.

Разумеется, банк не оставил дело так. Остав-

шиеся без офиса работники банка вызвали 
милицию. Внимательно изучив претензию, ми-

лиционеры пояснили, что тут нет никакого пре-

ступления, а налицо гражданско-правовые отно-

шения. После чего посоветовали банку решать 
вопрос с П в суде общей юрисдикции и уехали 
восвояси. А претензия осталась. Банк попытал-

ся самостоятельно убрать претензию. Увы, П 
оказался единственным счастливым владель-

цем многоосного трейлера и соответствующей 
техники. А без трейлера вывезти претензию не 
представлялось возможным. Банкиры вызвали 
трактор и собрались зацепить претензию тросом 
и столкнуть хотя бы с крыльца на улицу. Претен-

зионную работу остановили кстати проезжавшие 
милиционеры, пояснившие, что захламлять про-

езжую часть претензиями нельзя. Бедным ра-

ботникам банка пришлось проникать на рабочее 
место через окна. Клиенты банка вежливо отка-

зались и предпочли пойти в другие банки.
На следующий день судья районного суда, 

выслушав жалобу банка, отказалась в порядке 
обеспечительной меры требовать от П аннули-

ровать претензию. Более того, выяснилось, что 
банк не имеет права отвергнуть претензию по 
мотивам использования небумажных материа-

лов, а должен переместить её в архив и рассмо-

треть в соответствии с собственным порядком. 
В результате на третий день нанятая банком 
бригада рабочих с отбойными молотками все-
таки раздробила претензию до перевозимых 
размеров. И в тот же день П позвонил в банк 
и вежливо поинтересовался результатами рас-

смотрения претензии. Услышав обещание П в 
случае проволочек выставить новую претен-

зию, уже на трех страницах, банк предпочел не 
доводить до этого и срочно отменил для П все 
комиссии.

 Так что досудебное урегулирование – очень 
эффективная мера!
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Блины для любимого
Мы тогда жили рядом с лесом. В одно пре-

красное и вполне обычное утро наша соседка 
Галина, как водится, пошла на работу. Необыч-

ным было то, что по дороге она нашла на земле 
замёрзшую белку. Мы потом так и не выяснили, с 
какой целью она её подобрала. Может на чучело, 
может на воротник или же по принципу «в хозяй-

стве всё сгодится». В общем, отнесла она бел-

ку домой, а сама уехала на работу. Сын к тому 
времени уже был в школе, а муж в этот день из 
командировки возвращался.

Через пару часов заглядывает в отдел на-

чальник и говорит нам, что звонит Галкин муж 
с какими-то странными вопросами, мол всё ли с 

его женой в порядке, не заметили ли мы чего-
нибудь странного и просит срочно отправить её 
домой.

В общем, оказалась та белка отнюдь не мёрт-

вой, а очень даже живой. Отогрелась в квартире 
и решила, что она тут хозяйка. А Галя наша, себе 
на беду, с утра блинов напекла и записку мужу 
оставила. Белка те блины по всей квартире на 
просушку и развесила. Особенно расстаралась в 
коридоре на лосиных рогах. Ну а когда дверь в 
квартиру стала открываться – спряталась.

А теперь представьте состояние мужа: дома 
неделю не был, заходит, а там... БЛИНЫ ВЕЗДЕ 
и записка «Дорогой, это для тебя!»

В доме №3 по Голещихинскому переулку про-

пала вода. Приехал экскаватор, выкопал во дворе 
яму двухметрового роста, искал трубы, но не на-

шел.
Рабочие посмотрели в яму, огорчились, плюну-

ли и решили завязать с археологией до утра.
Поздно вечером дядя Митя шел домой и упал 

в яму. Он не знал, что она есть во дворе, просто 
шел наугад и нашел ее. Правда, рабочие оставили 
ограждение в двух местах – с передней стороны 
ямы, и с задней, никто ведь не предполагал, что 
дядя Митя зайдет с флангов.

Оказавшись внизу, дядя Митя захотел вы-

браться на волю, в пампасы, но потерпел неуда-

чу. Дядя Митя начал громко кричать то, что пола-

гается кричать при падении в яму. Вы знаете все 
эти слова, я не буду их перечислять.

От звуков родной речи проснулись соседи, 
вышли на балконы, всем хотелось знать источник 
трансляции. Живое существо, попавшее в яму, 
всегда вызывает живейший интерес у своих со-

братьев. Всем любопытно, как оно будет оттуда 
выкарабкиваться. Если существо умеет еще и ма-

териться, от этого шоу только выигрывает.
Потом из дома вышел дядя Боря, протянул 

страдальцу руку помощи. Дядя Митя потянул 
его за эту руку и уронил вниз на себя. Оба ста-

ли кричать дуэтом, хотя и немного невпопад. 
Дядя Митя винил дядю Борю в неустойчивости. 
Дядя Боря тоже нашел какие-то аргументы, 
очень убедительные, в основном относившиеся 
к генетической ущербности дяди Мити. Потом 
они как-то нашли общий язык, один подсадил 
другого, и мало-помалу оба выбрались на по-

верхность планеты. Зрители на балконах, ожи-

давшие большего накала драмы, разошлись 
разочарованные.

На следующий день, ближе к вечеру, рабо-

чие с экскаватором вернулись обратно. Оказа-

лось, что вчера копали не в том месте, стало 
ясно, почему ничего не нашли. Яму во дворе 
закопали и выкопали новую, на этот раз со 
стороны улицы. Уже на глубине полутора ме-

тров стали встречаться признаки погребенной 
цивилизации, в частности, телефонный кабель. 
Кабель пал жертвой раскопок прежде, чем его 
успели заметить.

После краткого обсуждения было принято ре-

шение остановиться на достигнутом и уйти. Был 
вечер, а сложные решения лучше принимать на 
свежую голову.

Вы уже догадались, да? Поздно вечером дядя 
Митя шел домой.

Он помнил, что во дворе дома в земной коре зи-

яет двухметровое отверстие, и решил обойти дом с 
другой стороны. Утром, когда он выходил из дому, 
яма во дворе еще была, а на улице ямы не было. 
Дядя Митя не знал, что в его отсутствие приходили 
рабочие и поменяли ямы местами.

Он упал вниз в яму и нашел там порванный 
телефонный кабель. Если кто не знает, в момент 
вызова напряжение в телефонной линии достига-

ет 110 вольт, в этом кроется разгадка тайны, поче-

му связисты не любят зачищать провода зубами. 
Дядя Митя в падении нащупал кабель руками. Так 
совпало, что как раз в этот момент кто-то пытал-

ся дозвониться до дома № 3 по Голещихинскому 
переулку. Кабель был поврежден, до телефонно-

го аппарата вызов не дошел. Вызов принял дядя 
Митя.

Когда-то очень давно дядя Митя получил об-

разование электрика в ПТУ, там ему рассказали, 
что делать, если произошло короткое замыкание 
человека с электричеством. Теперь полученное 
образование ему пригодилось. Дядя Митя издал 
звуки слияния человека с возбужденной телефон-

ной линией. На этот раз ему не потребовалась 
помощь дяди Бори, чтобы выбраться из ямы. По-

лучив заряд бодрости, дядя Митя одним прыжком 
одержал убедительную победу над гравитацией. 
В предыдущей яме ему было намного комфор-

тнее.

Оказавшись снаружи ямы, дядя Митя на-

ложил на археологов такое витиеватое прокля-

тие, что Тутанхамон умер бы от зависти еще 
раз. Весь дальнейший путь до квартиры дядя 
Митя проделал, держась одной рукой за стену, 
а ногами прощупывая почву перед собой. Даже 
в подъезде он на всякий случай проверял на 
ощупь каждую ступеньку. Он уже ни в чем не был 
уверен.

На следующее утро, сразу после обеда, к дому 
№ 3 по Голещихинскому переулку вернулись ра-

бочие. Хотели засыпать вчерашнюю яму, но в 
ней сидели обозленные связисты с местной теле-

фонной станции. Очень сердитые. Произошел 
конфликт, связисты предложили рабочим искать 
свои трубы в другом месте, неподалеку от фал-

лопиевых.
Рабочие так далеко уходить не стали, просто 

выкопали еще один шурф, пятью метрами ле-

вее предыдущего. На этот раз трубы нашлись. 
Рабочие обрадовались, очень увлеклись и про-

рыли траншею, длинную, как добротный удав. 
Траншея пересекла тротуар и захватила даже 
немного проезжей части. Для удобства пешехо-

дов через нее был переброшен мостик из трех 
досок. Внизу, под досками, плескался беломор-

канал...
Как обычно, поздно вечером дядя Митя шел 

домой.
Вообще-то будни электрика заканчиваются в 

шесть-ноль-ноль, после шести дядя Митя свобо-

ден, как Анджела Дэвис. Но так сложилось, что в 
понедельник дяде Мите выдали зарплату. Элек-

трик тоже человек, он слаб. Он не может проти-

виться искушению купить поллитру и употребить 
ее внутриутробно. Поэтому дядя Митя возвращал-

ся домой поздно.
Был ведьмин час, на небе светила луна, и в 

лунном свете прямо перед дядей Митей внезапно 
появилась траншея.

Случись это днем раньше, он не колеблясь упал 
бы в нее. Но сегодня все чувства дяди Мити были 
обострены, он знал о коварстве трубокопателей и 
был морально готов к траншеям. Дядя Митя про-

шел по мосткам грациозно, как мисс Вселенная по 
подиуму, только небритая и с перегаром. Оказав-

шись на другой стороне подиума, дядя Митя вос-

кликнул:
- Ха! Съели, землеройки?
Когда мудрый царь Соломон говорил: «Гор-

дость предшествует падению», он имел в виду 
конкретно дядю Митю. Ослепленный гордыней, 
дядя Митя сделал несколько шагов и упал в яму с 
телефонным кабелем.

Буквально через несколько секунд об этом его 
приключении узнал весь дом. Падая, дядя Митя 
сломался в хрупком месте и в свой крик вложил 
всю экспрессию, на какую способен сорокалетний 
электрик.

На балконы вышли заинтригованные соседи. По 
отдельным звукам и словосочетаниям им удалось 
установить суть происходящего, кто-то вызвал ско-

рую помощь. Пока она ехала к Голещихинскому 
переулку, дядя Митя успел обогатить русский язык 
шестью новыми отглагольными прилагательными 
и просклонять слово «яма» одиннадцатью разны-

ми способами.
Приехал врач, посветил в яму фарами, по-

разился, как низко может пасть человек. Дядю 
Митю извлекли из ямы и красиво оформили в 
гипс.

Следующие два месяца дядя Митя своими 
белыми округлыми формами напоминал фарфо-

ровую кису. Первую неделю ему мучительно хоте-

лось выпить, остальное время он провел, мечтая 
почесаться. Под гипсом дядя Митя сросся наславу, 
когда его вынули наружу, он сразу пошел и купил 
поллитру. Накопилось много дел, он стремился на-

верстать...
А через неделю в доме № 7 по Голещихинскому 

переулку тоже пропала вода. Приезжал экскава-

тор, искал трубы. Не нашел...За тебя уже решили



ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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Останавливается велосипедист на 
красный свет рядом с «Майбахом» и как-
то так неаккуратно делает на машине ца-
рапину через весь бок. Опускается тони-
рованное окно. Машина полна людей.

Один:
- Ну, ты, мужик, попал на 10000 зеле-

ных.
- Нет проблем, – велосипедист из рюк-

зака достает названную сумму и отдает в 
окно.

- Где ж ты столько набрал? Кем рабо-
таешь?

- Киллер я профессиональный.
В машине посовещались. Крайний про-

тягивает ему назад деньги:
- Извини, братан, возьми свои 10000.
Велосипедист:
- Вы не поняли. С каждого.

- Витя, переустановишь мне Винду?
- Лена, но у тебя новая Винда.
- Ты тупой что ли, намека не понима-

ешь?
- Не можешь переустановить Винду, а 

тупой я?

- Анатолий Чубайс представил очеред-
ной шедевр от Роснано – первый россий-
ский электромобиль, на разработку кото-
рого потрачено всего офигильон рублей. 
Автомобиль проезжает 100 метров всего 
за 3 секунды! 

- А дальше?
- А дальше все – вилка из розетки вы-

летает. 

Таксист, уставший, после суток, оста-
навливается на светофоре. В окно тут же 
заглядывает девица: «Оральный, 50». 

Таксист чешет репу: «Оральный, 50... 
Оральный, 50... Блин, где это?»

Гастроном, очередь в кассу: дама с 
бутылкой очень дорогого коньяка, а за 
ней – два мужика с тремя бутылками вод-
ки в корзине. Кассирша озвучивает даме 
стоимость. Услышав, один мужик смо-
трит на даму, на коньяк, на свою водку и 
затем, уже совсем квадратными глазами, 
на приятеля. Второй, глубокомысленно: 
«Потому что нам с тобой, Славик, резуль-
тат важнее понтов».

Юридическое лицо считается дев-
ственным до первой налоговой проверки.

Тесть, лежа на операционном столе 
перед операцией, которую проводит его 
зять-хирург:

- Сынок, не забывай, если со мной что-
нибудь случится – твоя теща непременно 
захочет переехать к тебе.

Если соседские дети сильно шумят, 
скажите им через стенку, что вы гномик, 
живущий в розетке, и вас надо покормить 
гвоздями.

- Люся, когда у тебя в последний раз 
был cекc?

- Хм... Дай-ка мне календарик.
- За какой год?

Еврей жалуется еврею.
- Фима, представляешь, моя жена спит 

с лордом Бэкингемским... 
- Ой, это плохо!
- Но я сплю с женой лорда...
- Это хорошо.
- Но у моей жены двое детей от лорда... 
- Это плохо!
- Но у жены лорда от меня тоже двое 

детей...
- Так вы квиты?!
- Какие квиты?! Я ему делаю лордов, он 

мне евреев!

Латыши перевели Камасутру – получи-
лось весело! Но почему-то опять про Со-
ветскую оккупацию...

- Я своей жене купил кольцо с брилли-
антом, и она уже две недели со мной не 
разговаривает.

- Почему?
- Таково условие.

- Не понимаю, что со мной происходит. 
Первая жена пила кровь. Теперь второй 
раз женился – и эта кровь пьёт.

- А какая у тебя группа крови?
- Первая. 
- Ну, все понятно. Первая группа всем 

подходит.

- Я помню, в молодости жена меня 
ревновала страшно, читала все смски в 
моем телефоне.

- Моя и сейчас это делает. 
- Да ладно, вы 20 лет в браке. Налево 

ты не ходишь. Что она там хочет увидеть?
- «На ваш счет зачислена зарплата».

Крановщик Петров с высоты 30 метров 
уронил бутылку водки. Но, к счастью, она 
не разбилась, так как внизу ее поймал за-
пыхавшийся и испуганный Петров.

- Дорогой, прости, я вчера тебя оби-
дела. Две бутылки пива загладят мою 
вину?

- Ящик водки!
- Ох ты, посмотрите, какие мы рани-

мые!

О детской непосредственности
Дед и баба хвалят трёхлетнюю дочку за 

то, что она убрала игрушки:
- Какая у нас хорошая внучка!
Доча, прищурив глаза и тихим голосом:
- Вы меня ещё не знаете...

***

Натка (2 года) в отсутствие взрослых 
обнаружила маникюрные ножницы и вы-
стригла себе сзади все кудри. Мама, вер-
нувшись, обнаруживает сие безобразие.

- Нат, это что?
- Это чёлка.
- А почему сзади?
- Чтобы ты не заметила.

***

- Бабушка, чем это от тебя так вкусно 
пахнет?

- Кремом. Вот, намазалась на ночь. 
Представляешь: я сплю, а лицо молодеет!

- Ой, бабушка, это тебе так кажется!
***

Как-то подходит ко мне сестра (8 лет) и 
спрашивает:

- Нам в школе говорили, что если сру-
бить дерево, то по количеству колец мож-
но узнать, сколько ему лет. А если чело-
веку отрезать ногу, можно узнать сколько 
ему лет по кольцам из мышц?

- Но ведь можно просто спросить, за-
чем человеку ногу-то резать?

- А если он врет?
***

Захожу на кухню. Картина маслом: мой 
ребенок, обливаясь слезами, прыгает на 
одном месте и рыдает:

- Не получается! Не получается!
- Зайчик, что у тебя не получается?
- Лета-а-ать!!!

***

Мой пятилетний двоюродный брат се-
годня, сам того не зная, изрек гениальную 
фразу «Я тебя люблю. Давай я тебе на 
шею залезу?»

***

Ох уж эта мама! Вечно игрушки по пол-
кам расставит, а я потом ходи, по местам 
разбрасывай. 

***

Племянник вернулся из деревни, где 
гостил у бабушки. Сидит за столом, рису-
ет, сурово поджав губы. Подхожу ближе, 
заглядываю через плечо, а на рисунке – 
огромный комар, на котором маленькие 
человечки пьют кровь...

***

Серёжа (5 лет):
- Я, когда вырасту, буду кунг-фу зани-

маться, как панда в мультике.
Старший брат:
- А ты знаешь, как правильно пишется: 

«кунг-фу» или «кун-фу»?
Серёга, немного подумав:
- Вот получу я мастера и ты пожале-

ешь, что спросил меня об этом!
***

Оксана (7 лет) берёт нож и начинает 
сама резать колбасу для бутерброда. По-
лучается коряво и кусок отрезается боль-
шой. Взрослые тут же реагируют, и дела-
ют ей замечание:

- Оксана, ты тоньше, тоньше режь кол-
басу!

Оксана пулей ответила:
- Я не вам режу, а себе!

***

Света таким стеснительным шепотом 
говорит мне:

- Мам, я хочу тебя спросить, что означа-
ет одно слово...

Я приготовилась, внутренне собралась, 
приобняла её и вопросительно кивнула, а 
она ещё тише спрашивает:

- Кто такой «ле-то-пи-сец»?
***

Вчера ездил в гости к племяннику, ему 
3,5 года. Он со мной поссорился из-за по-
ломанной отвертки, заявил, что обидел-
ся, и пытался всячески насолить. Так вот, 
стою я на кухне, помогаю его маме гото-
вить сырники. Заходит мелкий, с важным 
видом меня толкает, говорит: «Я маме сам 
помогу!» Встает с ней рядом, приобнима-
ет за ногу и начинает активно помогать:

- Давай, мама, давай, ты справишься. 
Ты у меня молодец!

***
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Попросила мужа сделать с двумя ложками сахара...
Спасибо, любимый!

Упакуй так мусор и оставь рядом с контейнером
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Отмазки
Даже самый пунктуальный человек 

иногда опаздывает. А если вы опаздыва-
ете на работу, вас, скорее всего, попросят 
написать объяснительную. И вот тут уже 
перед человеком встает выбор: написать 
что-то нейтральное, типа «по семейным 
обстоятельствам», либо же правду, какой 
бы она ни была. Мы собрали самые смеш-
ные и забавные причины из объяснитель-
ных об опоздании на работу.

Мы уверены, что после таких «отма-
зок» наказывать сотрудника за опоздание 
начальник просто не имеет права.

1.На мою кошку напала икота, и я про-
сто вынужден был ей чем-то помочь. По-
этому и задержался.

2. Осознанно пришел на работу на час 
позже, так как с 8:00 до 9:00 мы всё равно 
ничего не делаем, только чай пьем. А я 
столько чая всё равно не выпью.

3. Опаздываю систематически, так как 
твердо уверен, что всё, связанное с рабо-
той, должно проходить системно.

4. Опоздала на работу, так как про-
спала. А проспала потому, что под утро 
мне приснился сон, что дебет с кредитом 
наконец-то сошелся (объяснительная бух-
галтера).

5. Причина моего опоздания в том, что 
автобус, в котором я ехал на работу, по-
пал в автомобильную пробку. Я честно 
просил у водителя выдать мне справку об 
этом происшествии, но получил отказ в 
грубой форме.

6. Опоздал потому, что вы не платите 
мне заработную плату уже три месяца! 
Если не выплатите и в этом месяце – во-
обще уволюсь!

7. Опоздал на работу потому, что так 
захотел. Захочу – вообще не приду.

8. По пути на работу обнаружил, что 
меня кто-то преследует на машине, и по-
этому решил поехать другим путем. Он 
оказался дольше, чем я предполагал.

9. Ключи от моей машины украла лиса, 
поэтому я и не смог вовремя добраться до 
работы.

10. А разве время, которое я трачу на 
дорогу, не входит в рабочие часы?

11. Я появляюсь на работе всё позже и 

позже, потому что по утрам гуляю с соба-
кой и вместе мы встречаем восход солн-
ца. А солнце сейчас восходит всё позже и 
позже. Это продлится до 22 декабря. За-
тем я начну приходить на работу всё рань-
ше и раньше по той же причине.

12. Вечером я покрасил пол в прихожей 
и наивно полагал, что к утру краска высо-
хнет. Она не высохла, и мне пришлось 30 
минут отклеивать свои носки от пола.

13. Всегда просыпаюсь на работу с кри-
ком соседского петуха. А вчера сосед пе-
туха зарезал, о чем меня не предупредил.

14. Уже выходя из машины возле офи-
са обнаружил, что приехал в пижаме. При-
шлось срочно ехать назад и переодевать-
ся.

15. Проснулся с мыслью, что сегодня 
выходной. Вспомнил, что сегодня всё же 
только четверг, только в 10:45.

16. Живу один, поэтому меня будить 
некому. А самому вставать мне крайне тя-
жело. Если вы будете меня будить, то и 
опаздывать я не буду.

17. Мне приснилось, что меня уволили, 
и поэтому ни на какую работу мне идти не 
надо.

18. Проспал, потому что моя черепаха 
заболела, кашляла всю ночь и не давала 
мне этим спать.

19. Жена дала выпить какую-то таблет-
ку якобы от простуды, но теперь у меня 
случаются кратковременные потери памя-
ти. Предлагаю для начала разобраться с 
моей женой.

20. Пошел утром чистить зубы и неожи-
данно выдавил на щетку весь тюбик зуб-
ной пасты. Пока засовывал пасту назад, 
потратил много времени.

21. Сегодня я проснулся в 6:00 утра. 
Понял, что еще слишком рано идти на 
работу, решил поспать еще немного. Сле-
дующее пробуждение произошло в 10:15.

22. Опоздала на работу. Причиной по-
служило то, что в связи со своей неустой-
чивой психикой, периодически общаюсь с 
демонами.

23. На самом деле, я всегда опазды-
ваю. Но заметили это вы, почему-то, толь-
ко сегодня.

Какую державу потеряли!
Дело было в славные советские време-

на. Мама работала в славной организации 
АЗП – «Авиазагранпоставка» (блатное 
надо сказать было место). Организация 
поставляла всем недоразвитым странам 
нашу боевую и не очень авиационную 
технику и, соответственно, запчасти к ним.

В 1976 году им дали квартиру в только 
что построенном доме, на Рязанке. Сте-
ны там были выполнены по новой, типа 
прогрессивной технологии – бетон был 
будто полированный и пропитанный фиг 
знает чем. Все, конечно, хорошо, только 
плитка к тем идеальным стенам не кле-
илась ничем – оно и понятно. Был най-
ден выход, вполне стандартный для того 
времени – на производстве за две пол-
литры работяги дали трехлитровую бан-
ку прозрачной субстанции, сказали, что 
им склеить можно все, только работать в 
перчатках, которые потом выкинуть. Что 
и было сделано. 

Плитка честно продержалась 30 лет, 
было принято решение о глобальном ре-

монте квартиры. Отодрать старую плитку 
было поручено мне. Еще когда я только 
приступил к этому неблагодарному за-
нятию, я понял, как мы недооценивали 
советскую промышленность. Плитку при-
шлось вырубать топором, она отходила 
с кусками бетона, короче, 4 дня ушло. 
В ванной на обломанный бетон новая 
плитка легла нормально, а вот на кухне 
повторилась история тридцатилетней 
давности – ни один клей для бетона не 
клеил. Естественно через старых зна-
комых попробовали узнать, что же тогда 
нам такое дали в трехлитровой банке в 
засекреченном ремонтном цехе: долго 
мучались, но когда добрели до истины, то 
пошли обтесывать болгаркой полировку 
стен – в трехлитровой банке был клей для 
вертолетных лопастей, 5 тысяч у.е. тюбик 
в несколько миллиграмм.

Эх, господа, какую мы, однако, державу 
потеряли, если рядовой инженер мог по-
тратить на поклейку плитки миллион дол-
ларов, и этого никто не заметил. 

Веселый паровозик
Сижу в редакции, пишу новости. Звонит 

читатель, угорает. Говорит, ребят, хотите 
тоже поржать? Поржать хотим. Называет 
адрес: площадь Кирова перед цирком, а 
сам рассказать от смеха ничего не может. 
Про себя произнеся короткое экспрессив-
ное выражение, я все же успокаиваю его. 
Говорит, тут дэпсы пытаются эвакуиро-
вать детский паровозик!

Я был на месте через две минуты. Чу-
вак (спасибо тебе, неизвестный) оказал-
ся прав. Как выяснилось, администрация 
Фрунзенского района моего любимого 
Саратова совершила очередной шмон по 
предпринимателям и выяснила, что това-
рищ, которому принадлежит аттракцион 
«Веселый паровозик» и который на двух 
детских паровозиках катает детишек, ра-
ботает незаконно. Дальше по стандартной 
схеме – дали срок на ликвидацию ситуа-
ции. Далее опять же по стандартной схе-
ме бизнесмен положил болт на решение 
администрации. Хорошо, сказали в адми-
нистрации, и пошли в суд.

Суд традиционно мэрские начинания 
поддерживает и поэтому в предпринима-
теле увидел врага народа. Бизнесмену 
передали решение суда – оба парово-
зика убрать. «А не буду, – заявил пред-
приниматель. – Это не транспортные 
средства, и я по дороге не имею права 
ехать. Сигналов нет, фары-поворотники 
не предусмотрены, да еще и негабарит. 
Надо вам – увозите сами».

«Блин», – сказали в администрации. 
«Блин», – сказали в суде. «Блин», – ска-
зали в ГИБДД, потому что поняли, что они 
остались крайние в решении этого вопро-
са. После недолгих раздумий на площадь 
Кирова пригнали эвакуатор со стандарт-
ной платформой длиной 5–7 метров. 
«Блин», – сказал эвакуаторщик, обалдев 
от вида 15-метровой гусеницы, которая в 
три раза длиннее его платформы и кото-

рую вопреки законам физики ему пред-
стояло туда затащить. «Блин», – повторил 
он, когда с ужасом осознал, что не дэпсы, 
а он теперь крайний в решении этого во-
проса.

Он старался. Он сделал все, что мог. 
Он сумел затащить на платформу локо-
мотив, что в сущности длину аттракциона 
совсем не уменьшило. Позвонил кому-
то. Плюнул. Спустил локомотив с плат-
формы. Обошел паровозик кругом. Пнул 
колесо. Еще раз втащил локомотив на 
платформу. Кинул ненавидящий взгляд на 
посмеивающегося бизнесмена и дэпсов, 
вдруг активно заинтересовавшихся проти-
воположной стороной улицы. Опять плю-
нул. Пошел попил кофе. Вернулся. Длина 
паровозика не уменьшилась. Подумал и 
принял единственное верное в данной си-
туации решение – сымитировал поломку 
и что ему срочно нужно на СТО.

«Блин!», – сказали подуспокоившиеся 
дэпсы. На подмогу приехала вторая ма-
шина ДПС. Настала очередь эвакуатор-
щика с интересом рассматривать проти-
воположную сторону улицы. Четыре лица 
в фуражках потели на жаре и натужно 
думали, что делать. Эвакуаторщик что-то 
весело рассказывал по телефону, втихаря 
фоткая оба паровозика и дэпсов. В итоге 
так стояли с половины десятого утра и до 
четырех часов дня, когда я свалил в ре-
дакцию, потому что проголодался. С пло-
щади Кирова слышалось только многого-
лосое «Блин» и щелчки фотосъемки. 

Утром Саратов встретила идилличе-
ская картина. Площадь Кирова, парово-
зик, весело катающий детей, и довольная 
физиономия бизнесмена, который явно 
никуда уезжать не собирается. Как ему 
удалось обойти решения суда и мэрии 
всего за одну ночь, как удалось избавить-
ся от дэпсов и эвакуаторщика? Не за взят-
ку же, в самом деле. 

Сама доем!
У нас в отделение на работу пришла 

новенькая санитарка. Молоденькая, глу-
пенькая, просто готовая мишень для при-
колов.

Кормит с ложки больного. Он наелся, 
а она подбегает ко мне: «А он больше не 
хочет!» Говорю ей: «Сама доедай!» Она: 
«Как? Я не хочу!» Я ей: «У нас порядок та-
кой! Не хочешь – иди к заведующей, спра-

шивай у нее разрешения не доедать». И 
пошла ведь! Я уже и пожалела, что смо-
розила такое, сижу, жду реакции заведую-
щей. Приходит санитарочка с совсем очу-
мевшим лицом, говорит: «Я ей сказала, 
как вы велели».

- И?
- А она мне ответила: «Оставь, я сама 

доем!» 

Интрига
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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! 

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 зако-

нодательства и кадрового учета. Обычно за такими 
консультациями клиенты приходят в офисы нашей 
компании – Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» в Абакане и в Симферополе. Но 
зачастую бывает, что территориально клиенты 
находятся очень далеко и им непросто выделить 
время, чтобы приехать на личную консультацию. 

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 
сдавать, если я приму на работу двух сотрудни-

ков?» – это уже вопрос на отдельную консульта-

цию. 
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
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ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Вопрос Ответ

Сдача имущества в аренду

Вправе ли фирмы 
и предприниматели 
передавать в аренду 
бизнес-недвижимость 
обычным гражданам

Компании и коммерсанты могут сдавать в аренду коммерческую недвижимость 
(здания, сооружения и пр.) обычным гражданам, у которых нет статуса инди-

видуального предпринимателя. Это не запрещено законодательством (гл. 34 
ГК РФ). Ведь передавать в аренду имущество можно любому дееспособному 
гражданину. А тот факт, что сдаваемый в аренду объект изначально предна-

значен для ведения бизнеса, значения не имеет. Гражданин может и позднее, 
после заключения договора аренды, получить статус предпринимателя, чтобы 
использовать недвижимость в своей деятельности.
Следовательно, для фирмы и предпринимателя заключение договора аренды с 
обычным «физиком» никаких негативных последствий не повлечет

Нужно ли переводить 
квартиру в нежилое по-

мещение, чтобы сдать 
ее в аренду

Если квартиру вы будете сдавать в аренду для проживания граждан, например 
своим работникам, то переводить ее в нежилое помещение не придется (п. 2 ст. 
288 и п. 2 ст. 671 ГК РФ).
А вот если квартиру вы планируете сдать под офис, то ее потребуется пере-

вести в разряд нежилых помещений (ст. 288 ГК РФ и ст. 22 ЖК РФ). В таком 
случае вам нужно будет обратиться в орган местного самоуправления, который 
заведует такими делами, по месту нахождения помещения (в Москве это Депар-

тамент городского имущества). И подать туда заявление, а также иные докумен-

ты, поименованные в ст. 23 Жилищного кодекса РФ. Однако прежде убедитесь, 
что все условия для перевода из ст. 22 ЖК РФ у вас выполнены. Например, 
квартиру в многоквартирном доме вы можете перевести в нежилое помещение, 
только если она расположена на первом этаже дома или выше первого этажа, 
но площадь под ней не является жилой (п. 3 ст. 22 ЖК РФ). Если такие требова-

ния не соблюдаются, в переводе будет отказано (пп. 3 п. 1 ст. 24 ЖК РФ).
На основании представленных бумаг не позднее чем через 45 дней чиновники 
примут решение о переводе вашей квартиры в нежилое помещение, если, ко-

нечно, все нужные документы вы подали и никаких требований не нарушили. А 
еще не позднее чем через три дня выдадут вам соответствующее уведомле-

ние. Получив его, вы сможете сдать квартиру в аренду. Если же для перевода 
квартиры в нежилое помещение потребуется сделать ее перепланировку, то 
это будет указано в уведомлении. Тогда вам придется выполнить работы. По 
результатам работ ведомство, занимающееся переводом помещений, сформи-

рует акт приемочной комиссии, который подтвердит, что перепланировка сдела-

на и перевод осуществлен. Этот акт ведомство направит в Росреестр. И только 
после этого вы сможете сдать квартиру под офис (п. п. 5 – 10 ст. 23 ЖК РФ)

Можно ли сдать в 
аренду часть здания 
или помещения

Сдать в аренду часть здания или помещения можно. Законодательством за-

прета на такие действия не установлено. Однако, чтобы впоследствии никаких 
споров относительно частичной аренды объекта не возникло, советуем выпол-

нить следующее. Так, на копии поэтажного плана вашей недвижимости отметь-

те ту ее часть, которую вы будете передавать в аренду, и укажите площадь. 
Кроме того, на отдельном листе бумаги словесно опишите сдаваемую в аренду 
площадь, а потом эти данные еще закрепите в тексте самого договора (п. 9 По-

становления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73). Если вы это не проделаете, 
судьи могут признать ваш договор аренды незаключенным. В таком случае если 
вам вдруг потребуется в судебном порядке вернуть долги по аренде, то без 
соблюдения отмеченной процедуры сделать это не удастся. Поэтому заранее 
позаботьтесь, чтобы сдаваемая в аренду часть помещения была выделена в 
документах (Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 12.12.2013 по 
делу № А63-7491/2011 и ФАС Дальневосточного округа от 25.01.2010 № Ф03-
7379/2009 по делу № А73-6056/2009)

Бухгалтерский учет

На каком счете надо 
отражать основное 
средство, сдаваемое в 
аренду

Если вы приобрели или создали основное средство специально для передачи 
в аренду, то учитывайте его на счете 03 «Доходные вложения в материальные 
ценности» (абз. 3 п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Если же вы изна-

чально купили объект, чтобы использовать в своей основной деятельности, а 
впоследствии передали его в аренду, то отражайте имущество на счете 01 «Ос-

новные средства». Переводить его на счет 03 не нужно (Письма ФНС России 
от 19.05.2005 № ГВ-6-21/418@ и Минфина России от 30.12.2004 № 03-06-01-
02/26). При передаче имущества в аренду делайте проводку:
Дебет 01 (03), субсчет «Имущество, переданное в аренду», Кредит 01 (03), суб-

счет «Собственное имущество»,
- передано в аренду имущество

Как учесть объект, 
если купили его для 
себя, а потом часть 
сдали в аренду

Отразите объект целиком на счете 01. Поскольку на счете 03, как мы уже отме-

чали выше, учитываются только те объекты, которые изначально и полностью 
предназначены для передачи в аренду (абз. 3 п. 5 ПБУ 6/01). У вас же часть 
помещения используется в основной деятельности, а часть сдается в аренду. 
При этом делить по разным счетам стоимость единого объекта нельзя. Соот-

ветственно, всю его цену надо учесть на счете 01

Следует ли в бухучете 
начислять аморти-

зацию по основному 
средству, сдаваемому 
в аренду

По общему правилу вам, будучи арендодателем, следует начислять амортиза-

цию по основным средствам, сдаваемым в аренду (п. 50 Методических указа-

ний, утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н). Для этого 
ежемесячно начиная с месяца, следующего за тем, когда приняли объект к уче-

ту, производите запись:
Дебет 20 (91), субсчет «Прочие расходы» <*>, Кредит 02, субсчет «Амортизация 
по имуществу, переданному в аренду»,

Вопросы-ответы по аренде помещений 
Вопрос Ответ

- отражена сумма амортизации по основному средству, переданному в аренду.
Но есть два исключения, когда амортизацию вам начислять не придется. Пер-

вое – вы сдаете в аренду предприятие в целом как имущественный комплекс 
(вместе со зданиями, оборудованием и пр.). Тогда амортизацию по нему на-

числяет арендатор. Второе – вы передаете имущество по договору финансовой 
аренды (лизинга), при которой объект покупается под конкретного арендатора. 
В таком случае амортизацию может начислять как арендатор, так и арендода-

тель в зависимости от того, у кого по договору лизинга числится имущество на 
балансе. Следовательно, вы будете начислять амортизацию по объекту, пере-

данному в лизинг, только если он у вас стоит на балансе и вы не передаете его 
на баланс лизингополучателя

Налоговый учет

Можно ли списать при 
УСН затраты на поиск 
арендаторов

Расходы на оплату услуг сторонних фирм и предпринимателей (риелторов) по 
поиску арендаторов учесть при упрощенной системе налогообложения нельзя. 
Поскольку на «упрощенке» можно признать только закрытый перечень затрат 
(ст. 346.16 НК РФ). Траты на услуги риелторов там не поименованы. Следо-

вательно, списать их нельзя (Письмо Минфина России от 07.08.2014 № 03-11-
11/39112)

Как учесть арендную 
плату, полученную 
авансом за несколько 
месяцев

Сумму аванса включите в доходы при УСН сразу в момент его поступления. От-

дельно по месяцам ее делить не нужно (п. 1 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина 
России от 25.01.2006 № 03-11-04/2/15)

Когда можно списать 
расходы на ремонт 
объекта, сдаваемого в 
аренду

Расходы на ремонт вы можете списать на затраты при упрощенной системе 
налогообложения после их оплаты, но только в том случае, если по договору 
аренды обязанность восстановительных работ возложена именно на вас (пп. 3 
п. 1 ст. 346.16 и п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Либо если вы осуществили капитальный 
ремонт и в договоре аренды условие о ремонте не прописано (ст. 616 ГК РФ, 
Письмо Минфина России от 12.05.2009 № 03-11-06/2/84)

Проблемы, актуальные для арендодателей

<*> Если предоставление объектов в аренду является отдельным видом деятельности фирмы, то сум-

му начисленной амортизации относите на расходы по обычным видам деятельности - на счет 20 (п. 5 
ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Если же сдача имущества в аренду - это единичный случай, величину 
амортизации учитывайте в прочих расходах – на счете 91, субсчете «Прочие расходы» (п. 11 ПБУ 10/99).

Вопрос Ответ
Аренда имущества

Могут ли фирмы и 
предприниматели 
арендовать имущество 
у обычного гражданина

Организации и бизнесмены могут арендовать имущество у обычного физлица. 
Действующее законодательство этому не препятствует.
Но в таком случае возьмите от «физика» документ, который подтвердит, что 
имущество, которое он сдает в аренду, принадлежит ему на праве собственно-

сти. Например, копию свидетельства о собственности. Ведь именно собствен-

ники могут сдавать имущество в аренду. Или же получите от гражданина бума-

гу, которая докажет, что ему доверено сдавать имущество в аренду, допустим, 
по договору субаренды. Для этого подойдет копия первичного договора арен-

ды, где будет указано, что арендатор может сдавать имущество в субаренду 
(ст. 608 ГК РФ, Письмо Минфина России от 03.11.2006 № 03-03-04/2/231)

На что обратить вни-

мание, арендуя поме-

щение у физлица

Заключая договор аренды имущества с обычным гражданином, обратите вни-

мание на статус помещения: жилое оно или нежилое. Посмотреть статус вы 
можете, например, в свидетельстве о собственности. Так вот, арендовать жи-

лое помещение вы можете только для проживания граждан, например, своих 
работников (п. 2 ст. 288 и п. 2 ст. 671 ГК РФ). А взять в аренду имущество под 
офис вы вправе лишь в нежилом помещении. Квартира, которая имеет статус 
жилого помещения, для этого не подойдет. Прежде ее арендодатель должен 
перевести в нежилое помещение. Узнать, был ли сделан такой перевод, вы 
можете, запросив у арендодателя специальное уведомление о переводе 
квартиры в нежилое помещение, которое выдают уполномоченные на это ве-

домства (ст. 288 ГК РФ и ст. 22 ЖК РФ). Если уведомление есть, можете брать 
объект в аренду под бизнес-цели

Бухгалтерский учет
На каком счете 
отразить арендованное 
имущество

Имущество, полученное в аренду, отразите на забалансовом счете 001 «Арен-

дованные основные средства». На цену объекта сделайте запись:
Дебет 001
- получено имущество по договору аренды

Нужно ли начислять 
амортизацию по арен-

дованному объекту

По общему правилу амортизацию начисляет арендодатель, поэтому 
вам делать этого не нужно (п. 50 Методических указаний, утвержденных 
Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н, Письмо Минфина Рос-

сии от 20.02.2007 № 03-03-06/1/101). Исключение – если вы арендуете 
предприятие в целом как имущественный комплекс (вместе со здани-

ями, оборудованием и пр.). Или если вы получили имущество по до-

говору лизинга, в котором закреплено, что объект числится у вас на 
балансе. Тогда амортизацию придется начислить вам. В таком случае 
на практике возможны следующие варианты начисления амортизации. 
Первый вариант – отражайте начисление амортизации в обычном по-

рядке по дебету счета 20 и кредиту счета 02. Второй вариант – по де-

бету счета 76 и кредиту счета 02, здесь амортизация отражается не как 
расход, а как уменьшение задолженности за полученное имущество

Проблемы, актуальные для арендаторов
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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

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!

Вопрос Ответ

Налоговый учет

При каких условиях 
арендную плату можно 
отнести на затраты 
при УСН

Относите арендные платежи на расходы, только если они фактически пере-

числены арендодателю, связаны с вашей деятельностью и документально под-

тверждены. Какие потребуются документы, мы рассказали ниже (пп. 4 п. 1 ст. 
346.16, п. 2 ст. 346.17 и п. 1 ст. 252 НК РФ). Если условия не выполняются, 
учесть расходы нельзя

Какие документы по-

требуются, чтобы под-

твердить расходы на 
аренду

Для того чтобы учесть арендные платежи в расходах при УСН, у вас в наличии 
должны быть следующие документы: договор аренды, подписанный арендато-

ром и арендодателем, акт приема-передачи имущества, документы об оплате 
аренды – платежки, квитанции.
А также копия свидетельства о праве собственности на имущество или копия 
договора аренды, полученные от арендодателя и подтверждающие его право 
сдавать имущество в аренду (Письма Минфина России от 01.12.2011 № 03-03-
06/1/791 и от 13.05.2011 № 03-03-06/1/292). Соответственно, при наличии таких 
бумаг даже при возникновении споров вы сможете учесть свои платежи в рас-

ходах при «упрощенке» (Постановление Восемнадцатого арбитражного апел-

ляционного суда от 03.03.2015 № 18АП-1049/2015 и Определение ВАС РФ от 
30.08.2013 № ВАС-12497/13). А вот что касается ежемесячных актов оказания 
услуг по аренде, то их следует иметь в наличии, только если это предусмотрено 
договором аренды (Письма Минфина России от 24.03.2014 № 03-03-06/1/12764 
и от 13.10.2011 № 03-03-06/4/118)

В каком случае в на-

логовом учете можно 
учесть стоимость 
аренды квартиры для 
сотрудников

Списать стоимость аренды квартиры для сотрудников вы сможете только в том 
случае, если обязанность такой аренды у вас прописана в трудовом (коллек-

тивном) договоре с работником в счет оплаты труда. То есть если вы часть 
зарплаты выдаете не деньгами, а оплачиваете за счет нее аренду квартиры 
своим сотрудникам (пп. 6 п. 1 и абз. 2 п. 2 ст. 346.16 НК РФ, Письма Минфина 
России от 14.03.2006 № 03-03-04/2/72 и от 22.02.2007 № 03-03-06/1/115). Если 
такое положение в договоре не закреплено, то признать траты на аренду вы не 
вправе. Так как такой вид расходов, как оплата жилья работникам, в ст. 346.16 
НК РФ не поименован. Следовательно, учесть затраты нельзя (Письмо УФНС 
России по г. Москве от 16.04.2007 № 20-12/035156)

Как учесть аванс по 
арендной плате, вы-

плаченный за несколь-

ко месяцев вперед

Сразу всю предоплату вы не можете списать на расходы. Так как выданные 
авансы не учитываются в затратах при УСН. В таком случае разделите сумму 
уплаченного аванса на равные части по числу месяцев проплаченной аренды. 
И полученную величину отражайте в затратах на последнее число каждого ис-

текшего месяца (Письмо УФНС России по г. Москве от 10.05.2006 № 1811/3/813)

Вопрос Ответ

Обязан ли предприниматель ис-

пользовать расчетный счет для 
оплаты аренды

В настоящее время рассчитываться за аренду недвижимости можно 
только безналичным путем или предварительно сняв деньги с рас-

четного счета. А вот наличную выручку расходовать на оплату арен-

ды нельзя. Подобный запрет был введен с 1 июня 2014 г. (п. 4 Указа-

ния Банка России от 07.10.2013 № 3073-У). Таким образом, начиная 
с этой даты лучше использовать расчетный счет для платежей по 
аренде недвижимости. А тем предпринимателям, у кого счета нет, 
стоит задуматься о его открытии. Но допустимо воспользоваться и 
другим вариантом. В частности, для оплаты аренды можно исполь-

зовать денежную наличность, предварительно снятую с банковского 
счета предпринимателя-физлица, то есть с его банковской карты. 
Ведь законодательство не запрещает коммерсанту использовать в 
бизнесе счета, открытые ему как физлицу. В таком случае, чтобы 
оплатить аренду недвижимости, снимите деньги с карты и внесите 
их в кассу. А уже потом заплатите за аренду. Тогда никаких претен-

зий со стороны налоговиков к вам не будет. 

Нюансы, важные для предпринимателя 

Вопрос Ответ

Как признать расходы 
на ремонт

Учитывайте только те затраты на ремонт, которые вы несете по договору арен-

ды. Если договором обязанность по ремонту не прописана, то списывайте лишь 
траты на текущий ремонт, так как по законодательству он закреплен за вами. А 
вот капитальный ремонт должен производить арендодатель. Следовательно, 
если вы его проведете, то списать траты не получится, так как они будут для вас 
необоснованными (ст. 616 ГК РФ)

Нужно ли удерживать 
НДФЛ при аренде иму-

щества у физлица

Если вы, будучи организацией или предпринимателем на УСН, арендуете поме-

щение у обычного гражданина, то удерживать НДФЛ с его дохода нужно именно 
вам. Поскольку в такой ситуации вы являетесь налоговым агентом (ст. 226 НК 
РФ). А значит, нужно исчислить налог с доходов физлица и перечислить его в 
бюджет. Перекладывать обязанность по уплате НДФЛ на гражданина нельзя 
(п. 5 ст. 3 НК РФ). Поскольку такой возможности НК РФ не предусматривает 
(Письмо Минфина России от 02.06.2015 № 03-04-06/31829).
Таким образом, даже если у вас в договоре аренды с физлицом предусмотрено, 
что НДФЛ он уплачивает сам, все равно удержать и перечислить налог нужно 
вам. Подобное условие контракта считается ничтожным и противоречащим за-

конодательству. Соответственно, ориентироваться на него нельзя

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 све-

дений, включенных или включаемых в ЕГРЮЛ, в том числе о месте нахождения юридического 
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, зарегистрирован-

ных на территории Республики Хакасия.
Последствия использования компанией недостоверного адреса могут быть для нее самы-

ми неблагоприятными. Она может не получить судебные извещения, документы от контраген-

тов, а также от проверяющих органов, что лишит ее возможности оперативно отреагировать. 
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, закрыть 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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
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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

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»).
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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

УСЛУГИ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: БЫСТРО, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

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

в течение всего периода ликвидации.

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н. Телефон: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Контактное лицо - Конгаров Павел Сергеевич

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

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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Минтруд России предлагает в 2018 году повысить МРОТ до 9489 рублей
и ввести новый порядок его определения с 2019 года

В этой связи предлагается установить потреби-

тельскую корзину на 2018 – 2020 годы в действу-

ющих составе и объемах, которые предусмотрены 
Федеральным законом «О потребительской корзи-

не в целом по Российской Федерации».
Поправками также предлагается устранить пра-

вовую коллизию, содержащуюся в действующем 
законодательстве.

МРОТ применяется для регулирования оплаты 
труда и определения размеров пособий по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, а также для иных целей обязательного со-

циального страхования.
В этой связи предлагается исключить нормы, 

содержащиеся в АПК РФ, КАС РФ и ГПК РФ, по 
применению МРОТ для реализации публично-пра-

вовых обязательств.
Где посмотреть: Проект Федерального за-

кона «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части 
повышения минимального размера оплаты труда 
до прожиточного минимума трудоспособного на-

селения»

Проектом вносятся изменения в ряд законода-

тельных актов, в том числе в Федеральные законы 
«О минимальном размере оплаты труда», «О про-

житочном минимуме в Российской Федерации», 
ГПК РФ, АПК РФ.

Согласно проекту с 1 января 2018 года размер 
МРОТ составит 9489 рублей в месяц (в настоящее 
время, т.е. с 1 июля 2017 года, размер МРОТ – 
7800 рублей).

С 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ 
будет устанавливаться федеральным законом в 
размере величины прожиточного минимума тру-

доспособного населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал предыдущего года. При 
этом размер МРОТ не будет снижаться, если опре-

деленная таким образом величина прожиточного 
минимума окажется ниже, чем годом ранее.

Прожиточный минимум устанавливается на ос-

новании потребительской корзины, которая опре-

деляется не реже одного раза в пять лет. То есть с 
1 января 2018 года должна быть определена новая 
потребительская корзина в связи с истечением пя-

тилетнего срока ее действия.

МВД предложило новые санкции для тех,
кто принимает на работу иностранцев без договоров

Как отмечают авторы документа, сейчас в 
сфере миграционного законодательства нет от-

ветственности за подобное нарушение.
На данный момент работодателя можно лишь 

оштрафовать за уклонение от заключения трудо-

вого договора. Для юрлиц штраф составляет от 
50 тыс. до 100 тыс. руб.

Где посмотреть: Проект Федерального зако-

на (http://regulation.gov.ru/projects#npa=72636)

Наказывать будут работодателей, которые не 
оформили трудовой или гражданско-правовой 
договор с иностранцем или лицом без граждан-

ства.
По проекту за такое нарушение компании гро-

зит одна из следующих санкций:
- штраф от 250 тыс. до 800 тыс. руб.;
- административное приостановление деятель-

ности на срок от 14 до 90 суток.

Планируемые изменения в законодательстве, 
касающиеся работодателей

С 1 июля 2017 года – переход
на электронный листок нетрудоспособности

C 1 июля 2017 года вступил в действие Фе-

деральный закон от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ, в 
соответствии с которым назначение и выплата по-

собий по временной нетрудоспособности, по бере-

менности и родам осуществляются на основании 
листка нетрудоспособности, выданного медицин-

ской организацией в форме документа на бумаж-

ном носителе или (с письменного согласия за-

страхованного лица) сформированного и разме-

щенного в информационной системе страховщика 
в форме электронного документа, подписанного с 
использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи медицинским работником и 
медицинской организацией в случае, если меди-

цинская организация и страхователь являются 
участниками системы информационного вза-

имодействия по обмену сведениями в целях 
формирования листка нетрудоспособности в 
форме электронного документа.

Электронный листок нетрудоспособности 
(ЭЛН) – это документ в электронном виде, форми-

руемый в среде автоматизированной информаци-

онной системы, подписанный электронными под-

писями уполномоченных лиц и имеющий равную 
юридическую силу с привычным бумажным листком 
нетрудоспособности. ЭЛН в отличие от бумажного 
листка нельзя потрогать, потерять или подделать.

Интерактивный сервис сегодня

Фондом социального страхования Российской 
Федерации разработаны интерактивные сервисы 
«Электронный кабинет страхователя» и «Личный 
кабинет застрахованного», которые расположены 
на едином портале электронных кабинетов ФСС 
РФ (cabinets.fss.ru). Используя эти ресурсы, и 
страхователи, и застрахованные лица смогут уз-

нать всю оперативную информацию о листках не-

трудоспособности, начисленных и выплаченных 
пособиях по ЭЛН.

Предпосылки внедрения
системы электронного взаимодействия

• процесс фиксации страхового случая, процесс 
назначения и выплаты;

• большое количество нарушений при выдаче 
листков нетрудоспособности медицинским ор-

ганизациям, ошибки при заполнении бланков;
• значительные расходы на изготовление, хра-

нение и учет бланков листков нетрудоспособ-

ности;
• возможность предъявления к оплате фальши-

вых бланков листков нетрудоспособности.

Преимущества внедрения
электронного листка нетрудоспособности

Для страхователей:
• Отсутствие ведения учета и хранения бланков 

листков нетрудоспособности
• Автоматизация ведения реестра электронных 

листков нетрудоспособности, расчета за пер-

вые три дня временной нетрудоспособности
• «Электронный кабинет страхователя»

Для застрахованных:
• упрощенная система назначения и выплаты по-

собия;
• возможность контроля расчета пособия и ста-

туса выплаты посредством доступа в «Личный 
кабинет застрахованного»;

• исключена возможность утери листка нетрудо-

способности.

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

Куда можно обратиться за консультацией?
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования

Российской Федерации по Республике Хакасия, 655017, г.Абакан, ул.Вокзальная, 7А. 
По вопросам заключения соглашения об электронном взаимодействии – каб.103.

По вопросам заполнения больничных листов – каб.206.
По вопросам технического характера – каб.216.

По вопросам расчета больничных листов каб. 108.
Часы работы: с 8:30 до 17:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

Задать свой вопрос в электронном виде можно на сайте Государственного учреждения – 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 

Хакасия:  www.r19.fss.ru  /  8(3902)299-366

Добровольная регистрация индивидуальных 
предпринимателей в Фонде социального страхования

В соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации индивидуальные 
предприниматели, у которых есть наемные ра-

ботники, обязаны зарегистрироваться в качестве 
страхователей в Фонде социального страхования 
РФ и ежемесячно до 15 числа уплачивать соот-

ветствующие взносы с фонда оплаты труда своих 
работников. 

Что же касается оплаты взносов «за себя», то 
уплата страховых взносов в Фонд социального 
страхования носит добровольный характер и ре-

шение платить или нет принимается предпринима-

телями самостоятельно.
Зачем предпринимателям по собственной 

инициативе уплачивать взносы в ФСС, если за-

коном разрешено этого не делать? Ответ про-

стой: при наступлении страхового случая у лица, 
добровольно вступившего в правоотношения по 
социальному страхованию, появляется право на 
получение социальных пособий, таких как посо-

бие по временной нетрудоспособности, по бере-

менности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 
лет и других.

Для того, чтобы вступить в добровольные 
правоотношения по социальному страхованию, 
индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физи-

ческие лица, не признаваемые индивидуальными 
предпринимателями (нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, иные лица, занимающиеся в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой), члены 
семейных (родовых) общин коренных малочислен-

ных народов Севера), должны подать заявление в 
территориальный орган ФСС по месту жительства. 
Подать заявление можно и в электронном виде, 
зарегистрировавшись на едином Портале государ-

ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 
Главное преимущество подачи заявления в элек-

тронном виде – возможность отправить документы, 
не выходя из дома или офиса, экономя время на 
посещение учреждения и ожидание в очереди.

Для получения права на страховое обеспече-

ние в 2018 году лицам, добровольно вступившим 
в правоотношения по социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, необходимо в срок до 31 
декабря 2017 года уплатить страховые взносы в 
размере 2 610,00 руб.

Денежные средства следует перечислить по 
следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Республике Хакасия (Го-

сударственное учреждение – региональное от-

деление Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации по Республике Хакасия) ИНН по-

лучателя 1901016287 КПП получателя 190101001 
Текущий счет 40101810200000010001 Банк Отде-

ление – НБ Республика Хакасия БИК 049514001 
КБК 39311706020076000180 ОКТМО 95701000.

Региональное отделение Фонда социального 
страхования по Республике Хакасия напоминает, 
что в случае неуплаты либо уплаты не в полном 
объеме страховых взносов в срок до 31 декабря 
2017 года, правоотношения по социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством считаются прекративши-

мися с 1 января 2018 года.
Специалисты регионального отделения готовы 

оказать помощь при регистрации. Дополнительную 
информацию вы можете получить по телефону 
(3902)299-321 у заместителя начальника отдела 
администрирования страховых взносов Сипкиной 
Светланы Михайловны, адрес электронной почты 
sipkina@ro19.fss.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ФСС
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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


