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ИНФОРМАЦИЯ ХАКАССКОЙ ТАМОЖНИ

Таможня призывает предпринимателей Хакасии 
активнее пользоваться технологией
упрощенного оформления товаров

Эксперимент по внедрению техноло-
гии упрощенного оформления товаров, 
пересылаемых в международных почто-
вых отправлениях, запущен Федеральной 
таможенной службой совместно с ФГУП 
«Почта России» год назад. Он распро-
страняется на экспортируемые товары, 
которые не требуют возмещения налога 
на добавленную стоимость и на которые 
не установлены вывозные пошлины. От-
править посылку за рубеж в упрощенном 
порядке можно в 469 центрах выдачи и 
приема посылок в 185 городах страны, в 
том числе в Абакане.

Для совершения таможенных опера-
ций при реализации новой схемы экс-
портерам не нужно приходить в тамо-
женный орган. В качестве таможенной 

декларации они могут использовать 
документ, применяемый Всемирным по-
чтовым союзом (почтовую декларацию 
CN23 для посылок или CN22 для мелких 
пакетов до 2 кг). Представление инфор-
мации об экспортируемых товарах будет 
осуществляться в электронном виде с 
использованием сервиса ФГУП «Почта 
России» и последующей передачей дан-
ных в информационную систему ФТС 
России. 

Нововведение направлено на созда-
ние максимально комфортных условий 
для отечественных производителей и 
компаний-экспортеров, работающих по 
упрощенной системе налогообложения, 
а также компаний, которым при вывозе 
товаров не требуется возмещения НДС.

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» предлагает своим клиентам услугу:
• Изготовление квалифицированной электронной подписи для участия в торгах на 5 федераль-

ных электронных торговых площадках по 44 и 223 ФЗ и публикации сведений в едином Федераль-

ном реестре сведений о банкротстве. Электронная подпись дает право принимать участие во всех 
сделках, проводимых на ЭТП (Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ММВБ-ИТ, РТС-Тендер, Заказ-РФ).

• Электронная подпись также подойдет арбитражным управляющим, публикующим сообщения в 
едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» 
изготавливает сертификаты для работы на порталах:

• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной подписи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тарифам (ЕИАС 

ФСТ).

Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получаете не 
только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный сервис, на всех этапах от 
покупки до результата, а гибкая ценовая политика и ориентация на потребности клиента обеспечат 
оптимальное соотношение цена-качество.

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходимыми ли-

цензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» реализует свои функции на базе шифровальных (крипто-

графических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФСБ России.
На основании части 2 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостове-

ряющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Едином государственном реестре сертификатов 
ключей подписей удостоверяющих центров, который ведет уполномоченный федеральный орган в 
области использования электронной подписи - Минкомсвязи России.

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

ставителем Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» и предлагает услуги по изготовлению 
УЦ «КАРТОТЕКА» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сроки. Мы ждем вас в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: город Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8 «Н». 
Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Услуги
Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»

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

Хакасская таможня напоминает о 
необходимости таможенного декларирования 

ряда товаров топливно-энергетической 
группы, вывозимых с территории Российской 

Федерации в другие государства ЕАЭС
Хакасская таможня информирует о 

вступлении в силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28 
сентября 2017 г. № 1173 «О внесении из-
менений в пункт 4 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 1 
июля 2011 г. № 529», в соответствии с 
которым в случае вывоза с территории 
Российской Федерации в другие госу-
дарства – члены Евразийского экономи-
ческого союза товаров (ЕАЭС), классифи-
цируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 
2710, 2711, 2712 (за исключением кодов 
2712 90 110 0, 2712 90 190 0), 2713 11 

000 0, 2713 12 000, 2713 20 000 0-2713 90 

900 0, таможенное декларирование таких 
товаров должно осуществляться в соот-
ветствии с правом ЕАЭС и Федеральным 

законом «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» так, как если бы 
указанные товары вывозились из Россий-
ской Федерации за пределы таможенной 
территории ЕАЭС.

При вывозе из России в страны ЕАЭС 
других товаров, классифицируемых в 
группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС и не указанных 
в постановлении, в таможенные органы 
должна подаваться статистическая фор-
ма учета перемещения товаров.

Нормы вышеназванного постановле-
ния распространяются на правоотноше-
ния, возникшие после 10 октября 2017 
года.

Марина Фишер – специалист
по связям с  общественностью 

Хакасской таможни
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РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Получение имущественного налогового вычета
при строительстве жилого дома

Кротова Марина Сергеевна – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

который налогоплательщик сможет взять для по-

лучения имущественного вычета, не может превы-

шать 2 000 000,00 рублей. 
2) в размере 13% от всей суммы фактически 

произведенных им расходов на погашение про-

центов по целевым займам (кредитам), фактически 
израсходованным на новое строительство жилого 
дома (но если кредит получен с 01.01.2014г., вы-

чет ограничен предельной суммой - 3 000 000,00 
рублей). 

Здесь мы говорим про предельные суммы фак-

тически произведенных расходов. А что делать, 
если расходы на строительство жилого дома со-

ставили только половину предельного размера 
имущественного налогового вычета? 

Здесь все зависит от даты получения права 
собственности на жилой дом, с расходов на стро-

ительство которого вы намерены получить имуще-

ственный налоговый вычет. 
1) Если вы воспользовались правом на полу-

чение имущественного налогового вычета в от-

ношении расходов на строительство жилья, пра-

во собственности на которое зарегистрировано 
до 1 января 2014г., то у вас есть возможность 
только однократного получения имущественного 
вычета в рамках предельного его размера.

 2) Если правоотношения на недвижимость да-

тируется с 1 января 2014 года, то у налогоплатель-

щика появляется возможность остаток неисполь-

зованной максимальной суммы налогового вычета 
при приобретении одного объекта недвижимости 
перенести на строительство (покупку) другого жи-

лья (абз.2 подп.1 п.3 ст.220 НК РФ). 
Что касается получения имущественного нало-

гового вычета в сумме фактически произведенных 
расходов на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), то налогоплательщик впра-

ве претендовать на получение имущественного 
налогового вычета в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 статьи 220 НК РФ в том случае, если 
ранее расходы на погашение процентов по целе-

вым займам (кредитам) не включались в состав 
имущественного налогового вычета, полученного 
налогоплательщиком в связи с приобретением 
(строительством) им другого объекта недвижимо-

сти. Т.е налогоплательщик вправе претендовать 
на получение имущественного налогового вычета 
по процентам, фактически израсходованным им на 
строительство с 2014 года жилого дома, в случае, 
если ранее расходы на погашение процентов по 
кредиту не включались в состав имущественного 
налогового вычета в связи с приобретением (стро-

ительством) им до 2014 года другой квартиры (жи-

лого дома). 
Налогоплательщик, изъявивший желание по-

лучить имущественный налоговый вычет со стро-

ительства жилого дома, сможет вернуть не сразу 

Обычно вопросов по имущественному налого-

вому вычету, связанному с приобретением жилой 
недвижимости, возникает немного. Намного более 
сложной является ситуация с получением нало-

гового вычета при строительстве жилого дома. И 
чаще всего вопросы касаются сбора пакета доку-

ментов для получения вычета, а особенно – под-

тверждения расходов на само строительство как 
таковое. В рамках данной статьи рассмотрим, как 
можно получить вычет при строительстве дома и 
на что нужно обратить внимание при сборе доку-

ментов, подтверждающих расходы на строитель-

ство. 

Налоговый вычет при строительстве жилого 
дома – это возврат денег, потраченных на возве-

дение частного дома, в виде ранее уплаченного 
НДФЛ с заработной платы или иного дохода, об-

лагаемого НДФЛ по ставке 13%.
Воспользоваться правом на налоговый вычет 

может:
- сам собственник строящегося дома;
- муж (жена) собственника (состоящие в офици-

ально зарегистрированном браке);
-родители несовершеннолетних детей (если 

собственность оформлена на них) согласно п.6 
ст.220 НК РФ.

Если у собственника только определенная 
доля в постройке (долевое участие), то в данном 
случае все делится пропорционально долям вла-

дения (если долевое владение участком земли и 
построенным на нем доме не совпадают, то вычет 
рассчитывается между владельцами, согласно их 
доле в доме).

В отношении предоставления имущественно-

го налогового вычета при строительстве жилого 
дома в общую долевую собственность, вычет про-

изводится исходя из величины расходов каждого 
лица или на основании заявления супругов о рас-

пределении их расходов на строительство жилого 
дома, но не более 2 000 000,00 рублей каждым 
из супругов. Например, при строительстве жило-

го дома стоимостью 3 000 000,00 рублей, вправе 
распределить имущественный налоговый вычет с 
супругой по 1 500 000,00 рублей каждому, или 2 000 
000,00 одному супругу и 1 000 000,00 другому, или 
в любой другой пропорции исходя из совокупных 
расходов супругов на жилой дом, но не более 2 000 
000,00 рублей на каждого.

Здесь мы подошли к определению величины 
имущественного налогового вычета, который нало-

гоплательщик сможет получить с суммы расходов, 
потраченных на строительство жилого дома: 

1) в размере 13% налогоплательщик может 
получить от совокупной суммы фактически про-

изведенных расходов на строительство жилого 
дома, при этом максимальный размер расходов, 

Во-первых, наличие статуса налогового рези-

дента, т.е. физического лица, фактически нахо-

дящегося в РФ не менее 183 календарных дней в 
течение 12 следующих подряд месяцев, и наличие 
доходов, в отношении которых применяется нало-

говая ставка 13%.
Во-вторых, обязательная регистрация права 

собственности на построенный жилой дом. Необ-

ходимо внимательно смотреть, как в свидетель-

стве записано имущество, ведь вернуть часть 
суммы можно только за жилой дом, в котором раз-

решена регистрация (прописка). Если в документах 
указано жилое строение, садовый домик, дачный 
дом, то вычет получить нельзя. 

Чтобы в составе вычета заявить расходы на 
приобретение земельного участка, необходимо 
также зарегистрировать право собственности на 
данный участок.

В-третьих, наличие соответствующих докумен-

тов, подтверждающих факт строительства жилого 
дома и подтверждающих оплату суммы НДФЛ, ко-

торая и пойдет в налоговое возмещение. 
Для обращения за имущественным налоговым 

вычетом необходимы: 
1) декларация 3-НДФЛ;
2) заявление на возврат налога;
3) документы, подтверждающие уплаченный 

вами налог (справка 2-НДФЛ);
4) документы, подтверждающие право соб-

ственности на построенный жилой дом; 
5) копия договора о приобретении земельного 

участка (чаще всего это договор купли-продажи) и 
документы, подтверждающие право собственности 
на земельный участок;

6) платежные документы, подтверждающие 
произведенные вами за счет собственных средств 
фактические расходы, заявленные в составе вы-

чета:
- на услуги физических лиц - копия договора с 

физическим лицом, копия расписки (или при без-

наличном расчете - копия документа о переводе 
денежных средств), 

- на услуги организаций - копия договора со 
строительной компанией, копии платежных поруче-

ний (или при наличном расчете – копии приходно-
кассовых ордеров, квитанций, на покупку материа-

лов - копии чеков (товарных чеков).
7) Реестр расходных документов на строитель-

ство жилого дома; 
8) Номер лицевого счета (сберегательной книж-

ки), причем он должен обязательно принадлежать 
именно тому человеку, кто является собственни-

ком построенного жилого дома. 
Для подтверждения права на имущественный 

вычет на уплату процентов по кредиту, помимо 
указанных выше документов, необходимых для 
подтверждения права на имущественный вычет 
по расходам на строительство дома, потребуют-

ся:
9) копия кредитного договора (договора займа);

всю положенную ему сумму с расходов на строи-

тельство жилого дома, а постепенно, в течение 
нескольких лет. Все зависит от размера подоход-

ного налога, который работодатель перечислил в 
бюджет. 

Существует несколько способов получения 
имущественного вычета.

1) Если уже получили выписку из ЕГРН (Свиде-

тельство о регистрации права) на жилой дом, но не 
хотите ждать окончания года, то в течение кален-

дарного года, в котором вы имеете право на вычет 
и получаете доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 
13%, можно вернуть НДФЛ непосредственно у ра-

ботодателя. В этом случае, при подаче документов 
на вычет работодателю, с заработной платы не бу-

дет НДФЛ удерживаться. 
 Для этого необходимо заполнить заявление о 

подтверждении права на получение имуществен-

ного налогового вычета по НДФЛ, приложить со-

проводительные документы и сдать в налоговые 
органы (не работодателю!). Спустя месяц необхо-

димо получить в налоговом органе уведомление о 
подтверждении права на получение имуществен-

ного вычета и представить его вместе с заявлени-

ем о предоставлении вычета работодателю. Вычет 
предоставляется на рабочем месте с начала года, 
независимо от того, в каком месяце поступило уве-

домление, причем НДФЛ, излишне удержанный с 
начала года, вернется работнику.

2) Если вы готовы подождать до следующего 
года с момента получения выписки из ЕГРН (Сви-

детельства о регистрации права) на жилой дом, то 
сможете одной суммой получить имущественный 
налоговый вычет в размере вашего годового раз-

мера НДФЛ. Для этого необходимо заполнить и 
подать в налоговый орган налоговую декларацию 
3-НДФЛ, заявления и необходимый перечень до-

кументов. 
При этом подавать документы на вычет на 

следующий год после регистрации дома не обяза-

тельно. Право на имущественный вычет не имеет 
ограничения по срокам, однако вернуть налог воз-

можно только за последние три года, предшеству-

ющие году подачи документов на вычет 
3) Отдельным пунктом укажем тот случай, когда 

собственником построенного жилого дома являет-

ся пенсионер. Тогда возникает возможность пере-

носа за три налоговых периода, предшествующих 
периоду, в котором образовался переносимый 
остаток имущественных вычетов. 

Допустим, собственник жилого дома получил 
выписку из ЕГРН (Свидетельство о регистрации 
права) в 2017 году, и в этом же году он выходит на 
пенсию. В этом случае он сможет вернуть имуще-

ственный налоговый вычет в размере перечислен-

ного в бюджет налога за отработанный им 2014, 
2015, 2016 и 2017 год. 

Существует перечень обязательных условий 
для получения имущественного вычета по расхо-

дам на строительство жилья. 

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

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

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

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИСПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
«НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следую-

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

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-

80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ительство дома вы заказываете какой-либо стро-

ительной компании (фирме или индивидуальному 
предпринимателю), при этом вы заключаете офи-

циальный договор, в котором указана стоимость 
строительства и приложена смета на материалы 
и на выполнение работ. Это происходит, когда 
строительство дома заказывается «под ключ». В 
таком случае сбор документов большого труда 
не представляет: нужен сам договор, акт при-

ема-передачи выполненных работ и документы 
об оплате. Если оплачивали по банковскому сче-

ту («с карточки»), то достаточно выписки банка, 

Уже было указано, что для получения нало-

гового вычета в состав документов входят до-

кументы, подтверждающие произведенные на 
строительство расходы. Рассмотрим, какие кон-

кретно это должны быть документы. Ведь зача-

стую бывает так, что весь период строительства 
«собирал чеки», а в результате оказывается, что 
документы, подтверждающие расходы, оформ-

лены некорректно и не могут быть приняты для 
рассмотрения на получение имущественного вы-

чета. 
Наиболее просто ситуация обстоит, если стро-

Как собрать «правильные» документы, подтверждающие расходы на строительство дома

жилым строением, не признается жилым домом и 
не дает вам права регистрации проживания в нем;

3) вы не понесли расходов в связи с приобрете-

нием имущества (например, при получении его при 
приватизации или в порядке наследования либо в 
случае оплаты за вас другим лицом, в частности, 
работодателем).

Если жилой дом (квартира) приобретен частич-

но за счет ваших собственных средств, а частично 
за счет средств бюджета бюджетной системы РФ, 
то вычет будет предоставлен только в части рас-

ходов, превышающей сумму денежных средств, 
полученных из бюджета;

4) вы понесли расходы, связанные с приобрете-

нием (строительством) недвижимости, однако у вас 
отсутствуют документы, подтверждающие право 
собственности на нее (за исключением случая при-

обретения недвижимости по договору участия в до-

левом строительстве), или платежные документы;
5) вы совершили сделку купли-продажи не-

движимого объекта с физическим лицом (лицами), 
признаваемым взаимозависимым по отношению к 
вам (в том числе супругом, родителями и детьми);

6) вы уже воспользовались ранее данным 
имущественным вычетом при покупке или строи-

тельстве жилого дома, квартиры или долей в них 
в период с 01.01.2001 по 31.12.2013, даже в сумме 
меньше установленного законодательством пре-

дельного размера;
7) вы не можете воспользоваться имуществен-

ным вычетом по НДФЛ в размере расходов на по-

гашение процентов по целевым кредитам на при-

обретение (строительство) недвижимости в следу-

ющих случаях:
- вы уже использовали имущественный вычет 

по расходам на погашение процентов по целевым 
кредитам (займам), направленным на приобрете-

ние (строительство) жилого дома, квартиры;
- кредит (заем) выдан на иные (не связанные 

с приобретением жилья) цели или без указания 
цели.

После сбора необходимого пакета документов 
для получения имущественного налогового вычета 
по строительству дома и соблюдения всех необ-

ходимых условий для его получения, необходимо 
сдать в налоговую инспекцию по месту своей про-

писки декларацию по форме 3-НДФЛ и в течение 
120 календарных дней вам выплатят сумму имуще-

ственного налогового вычета согласно заявленной 
декларации на ваш банковский счет.

Что касается индивидуальных предпринимате-

лей, то для того чтобы получить право воспользо-

ваться имущественным вычетом при строитель-

стве жилого дома, кроме вышеуказанных требо-

ваний необходимо соответствовать следующим 
пунктам:

1) должен быть доход, с которого он уплачи-

вает налог на доходы физических лиц по ставке 
13%, за исключением дивидендов, в отношении 
которых налоговые вычеты не применяются. 

Необходимо обратить внимание на то, что ин-

дивидуальные предприниматели, находящиеся на 
специальных налоговых режимах, таких как УСН, 
ЕНВД, ЕСХН, ПСН, не могут воспользоваться на-

логовым вычетом при приобретении квартиры, так 
как они освобождены от уплаты налога на доходы 
физических лиц.

2) у индивидуального предпринимателя есть 
супруг (супруга), у которого имеется доход, с ко-

торого уплачивается налог на доходы физических 
лиц, по ставке 13%. В таком случае супруг (супруга) 
индивидуального предпринимателя имеет право 
получить вычет при строительстве жилого дома в 
полном объеме.

10) документы, подтверждающие уплату де-

нежных средств в погашение процентов по креди-

ту (займу) (например, справка из банка о размере 
уплаченных процентов по кредиту).

При сборе пакета документов для получения 
имущественного налогового вычета необходимо 
обратить особое внимание к тому перечню расхо-

дов, которые будут заявлены. 
Во-первых, перечень расходов для получения 

имущественного вычета является закрытым и 
включает в себя следующие пункты: 

1) расходы на разработку проектной и сметной 
документации;

2) расходы на приобретение земельного участ-

ка под строительство;
3) расходы на приобретение неоконченного 

строительством жилого дома (в договоре купли-
продажи на его приобретение он будет обозначен 
как объект незавершенного строительства);

4) расходы на приобретение строительных и от-

делочных материалов;
5) расходы, связанные с работами или услугами 

по строительству (достройке жилого дома, неокон-

ченного строительством, или доли (долей) в нем) 
и отделке;

6) расходы на подключение к сетям электро-, 
водо-, газоснабжения и канализации или создание 
их автономных источников.

Во-вторых, данные расходы необходимо под-

твердить документально, то есть иметь на руках 
все необходимые квитанции, чеки, расписки и (или) 
другие платежные документы. Причем существует 
определенный порядок их оформления. 

1) Необходимо сделать копии расходных доку-

ментов, расположить в хронологическом порядке, 
пронумеровать, прошить;

2) На основании предоставленных документов 
составить Реестр расходов. В табличной форме 
указывается номер, дата каждого из расходных до-

кументов, прописывается: что конкретно было при-

обретено, стоимость). Данный реестр документов 
необходимо также пронумеровать, прошить.

В случае, если чеки не удалось сохранить, то 
можно взять выписку из банка (если оплата была 
картой) или можно восстановить чек, обратившись 
в магазин за дубликатом.

При составлении Реестра расходов на строи-

тельство жилого дома необходимо обратить вни-

мание на дату в прилагаемых расходах. Затраты 
по строительству дома необходимо включать в 
Реестр расходов с того периода, когда началось 
строительство жилого дома до момента получения 
выписки из ЕГРН (свидетельства о регистрации 
права собственности) на этот жилой дом. Однако, 
согласно Письмам ФНС России от 22.04.2016 № 
БС-4-11/7253@, Минфина России от 22.04.2016 
№ 03-04-05/23340 расходы, связанные с отделкой 
жилого дома, произведенные после регистрации 
права собственности на жилой дом, могут быть 
включены в состав имущественного налогового 
вычета только при наличии документов, подтверж-

дающих, что при оформлении права собственности 
на указанный дом отделочные работы не были вы-

полнены.
Перед тем как воспользоваться имущественны-

ми вычетами в размере расходов на строительство 
недвижимости и на погашение процентов по кре-

дитам на строительство, необходимо изучить сле-

дующие условия, которые исключают возможность 
получения имущественного вычета:

1) построенное вами имущество находится за 
пределами РФ;

2) построенный вами дом на дачном земельном 
участке (на садовом земельном участке) является 

ительные и отделочные материалы закупают 
самостоятельно на базах, рынках, магазинах. 
Как правильно собрать документы на расходы в 
таком случае?

Если говорить о приобретении строительных 
и отделочных материалов, то, разумеется, от 
продавца необходимо требовать документы об 
оплате. Может ли в качестве такого документа 
выступать товарный чек (в котором, зачастую, 
даже не указана фамилия покупателя)? ФНС 
считает, что одного товарного чека недостаточ-

но. Так, в Письме Минфина от 13 января 2012 
г. № 03-04-05/7-7 сказано следующее: «Из поло-

жений пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса следует, что к 
платежным документам, подтверждающим факт 
уплаты налогоплательщиком денежных средств 
по произведенным расходам, можно отнести 
товарный чек, в котором фиксируется отпуск 
товара, и кассовый чек, подтверждающий факт 
уплаты денежных средств за этот товар, то есть 
фактически произведенные налогоплательщи-

ком расходы по приобретению товара, указанно-

го в товарном чеке.
Учитывая изложенное, товарный чек на от-

пуск строительных и отделочных материалов, 
выданный торгующей организацией покупателю 
(физическому лицу без указания в нем его фа-

милии, имени и отчества), может быть принят в 
качестве документа, подтверждающего расходы 
налогоплательщика для целей предоставления 
имущественного налогового вычета, предусмо-

тренного пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса, при наличии 
кассового чека, свидетельствующего об уплате 
им денежных средств за приобретенные строи-

тельные и отделочные материалы». 
Таким образом, к товарному чеку должен быть 

прикреплен чек ККТ. 
Что касается расходов, которые вы понесли на 

оплату работ различным подрядчикам, то дело с 
документами, подтверждающими такие расходы, 
обстоит так же, как и при строительстве «под 

если наличными – то чеки ККТ (обычно чек ККТ 
прикрепляется к приходному кассовому ордеру, 
но это не обязательно). При таком комплекте до-

кументов обычно возникает только один вопрос: 
а если мы оплачивали наличкой, но давали нам 
только квитанции к ПКО (приходному кассовому 
ордеру), но при этом никаких чеков ККТ не было, 
одних квитанций к ПКО будет достаточно? Нет, не 
достаточно. Чек ККТ в этом случае – обязателен. 
Если еще при заключении договора со строитель-

ной компанией выяснится, что у них по каким-ли-

бо причинам ККТ отсутствует, то не платите такой 
компании наличными, оплачивайте исключитель-

но на их расчетный счет. 
Вывод: Если строительная фирма в под-

тверждение получения наличных денег выдала 
квитанцию к приходно-кассовому ордеру либо 
просто товарный чек, не подкрепленный чеком 
ККТ, то могут возникнуть проблемы. Инспекторы 
могут вычеркнуть такие затраты как неподтверж-

денные. Ведь в подавляющем большинстве 
случаев при расчетах наличными применение 
контрольно-кассовой техники обязательно. И 
тогда может получиться так, что сумма НДФЛ, 
которую вы бы хотели получить к возмещению, 
существенно уменьшится (либо вообще нечего 
будет возмещать). 

Логика у проверяющих такая: если первич-

ные документы на прием наличных составлены 
с нарушением действующего законодательства, 
то вполне вероятно, что у подрядчика по белой 
бухгалтерии они вообще не были проведены. 
Следовательно, налоги с этих денег фирма-под-

рядчик не заплатила. Так что эти документы вы-

падают из оборота операций, касающихся нало-

гообложения. И заявить налоговый вычет на их 
основании нельзя.

Строительство дома «под ключ» – самый 
простой путь. Но, как известно, простой путь 
– не самый оптимальный по затратам. И боль-

шинство строит дом не «под ключ», а нанимая 
разные бригады по мере необходимости, а стро- Окончание на стр. 4
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ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

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

Недорого, профессионально!
Опыт – 16 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.

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
ООО «Консультационная служба  «Налоги. Бизнес. Право»

и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах и изданных 
методических пособиях вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru

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

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

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Получение имущественного налогового вычета
при строительстве жилого дома

ездная проверка? Обязано ли физическое лицо 
впустить в дом работников налоговой инспекции в 
указанной ситуации?

Налоговый орган вправе проводить выездную 
налоговую проверку физического лица, в том чис-

Вправе ли налоговый орган назначить по пред-

ставленной декларации выездную проверку и про-

извести осмотр с целью определения расходов 
на строительные и отделочные материалы? Если 
вправе, то каким образом будет проводиться вы-

Окончание. Начало на стр. 2.

Может ли налоговая проверить фактическое наличие
в построенном доме именно тех строительных и отделочных материалов,

на которые налогоплательщик предоставил документы на вычет 

высказывался многократно, а в отношении того, 
что и при строительстве жилого дома расходы на 
сантехнику не предусмотрены – в своем письме 
от 19 июня 2015 г. № 03-04-05/35508 (и с тех пор 
позиция Минфина не изменилась).

Нельзя также в имущественный вычет включать 
расходы на приобретение газового котла, газовой/
электрической плиты, электросчетчиков.

Удивительно, но факт: при строительстве 
дома расходы на приобретение сантехники (ван-

ны, унитаза, раковины, душевой кабины) не могут 
быть приняты налоговым органом в состав за-

трат, которые дают право на получение имуще-

ственного налогового вычета. В отношении того, 
что такие расходы не признаются в составе за-

трат при отделочных работах квартиры, Минфин 

Не все расходы на строительство и отделку жилого дома дают право на имущественный вычет

Во-первых, НДФЛ с суммы вознаграждения по 
ставке 13%. 

Во-вторых, страховые взносы на пенсионное 
страхование по ставке 22%, на медицинское 
страхование по ставке 5,1%. 

Так, например, если в договоре подряда ука-

зан размер вознаграждения 100 тыс. руб., то 
отдать вы сможете самому подрядчику только 
87 тыс., а 13 тыс. – нужно уплатить в качестве 
НДФЛ. А еще 27,1% со 100 тыс. руб., т.е. 27100 
руб. нужно перечислить в качестве взносов на 
пенсионное и медицинское страхование этого 
гражданина. И это еще не все: по этим уплачи-

ваемым налогам и взносам нужно сдать несколь-

ко отчетов как в налоговую, так и в пенсионный 
фонд. 

И именно поэтому, привлекая для выполне-

ния отдельных видов работ граждан, не являю-

щихся ИП, этот факт не только не афишируется, 
но и скрывается от налоговых органов. Во вся-

ком случае, за многие годы работы налоговым 
консультантом мне не приходилось видеть в со-

ставе пакета документов, подаваемых на вычет 
в связи со строительством жилого дома, доку-

менты, подтверждающие заключение договоров 
подряда (или иных любых договоров) с физиче-

скими лицами – не предпринимателями. 

ключ». Нужен договор, акт, документы об оплате 
(банковские документы или ПКО + ККТ). Вот толь-

ко есть здесь один существенный нюанс: строи-

тельство дома удовольствие недешевое, поэтому 
каждый экономит на стройке как может. И одним 
из наиболее часто встречающихся способ «наэко-

номить» является наем на отдельные работы не 
строительной фирмы (или ИП), а просто граждан, 
которые имеют опыт соответствующей работы, 
но при этом они никаким образом не зарегистри-

рованы (они даже не предприниматели). Если мы 
привлекаем для выполнения отдельных видов ра-

бот таких граждан, то в качестве документов, под-

тверждающих расходы, нужно представить: дого-

вор с физическим лицом, акт выполненных работ, 
расписку о получении денег (при безналичном рас-

чете – документ о переводе денег). Только в этой 
ситуации кроется одна серьезная проблема: при-

влекая к выполнению работ обычного гражданина, 
не зарегистрированного в качестве предпринима-

теля, нужно не забыть заплатить за это налоги и 
взносы. И платить будет тот, кто платит вознаграж-

дение по договору подряда, т.е. заказчик. То, что 
при этом сам заказчик – обычный гражданин, не ИП 
и не ООО, роли при этом не играет. Какие налоги 
придется заплатить, если привлекается для выпол-

нения работ гражданин – не предприниматель? 

Таким образом, никаких ограничений в части 
возможности проведения такого мероприятия 
налогового контроля, как выездные налоговые 
проверки физических лиц с целью подтверж-

дения правильности заявленных физическим 
лицом имущественных вычетов, НК РФ не со-

держит.
Вместе с тем такая выездная налоговая 

проверка в отношении физического лица будет 
производиться не на основании ранее представ-

ленной декларации по форме 3-НДФЛ, а за тот 
период, в отношении которого будет назначена 
проверка.

Доступ должностных лиц налоговых органов, 
непосредственно проводящих налоговую про-

верку, на территорию или в помещение прове-

ряемого лица осуществляется в соответствии со 
ст. 91 НК РФ. Доступ должностных лиц налого-

вых органов, проводящих налоговую проверку, в 
жилые помещения помимо или против воли про-

живающих в них физических лиц не допускается 
(п. 5 ст. 91 НК РФ).

Соответственно, проведение выездной нало-

говой проверки физического лица будет произво-

диться по месту нахождения налогового органа. 
При этом налоговый орган вправе запрашивать 
необходимые для проверки документы; произво-

дить осмотр имущества проверяемого физиче-

ского лица, находящегося в его нежилых по-

мещениях; допрашивать в качестве свидетеля 
физических лиц, которым могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие значение 
для налогового контроля; привлекать специали-

стов и экспертов; истребовать у лиц, распола-

гающих документами (информацией), касающи-

мися деятельности проверяемого физического 
лица, эти документы или информацию. Таким 
образом, единственное отличие от выездных 
налоговых проверок организаций - это невоз-

можность произвести осмотр жилого помещения 
физического лица изнутри при его возражении 
на такие действия.

ле по вопросам обоснованности применения иму-

щественного вычета, ранее подтвержденного по 
результатам камеральной проверки. Вместе с тем 
законодательство содержит ограничение на допуск 
должностных лиц налоговых органов в жилые по-

мещения, в связи с чем физическое лицо не обяза-

но впускать в дом работников налоговой инспекции 
для проведения осмотра (с целью определения 
расходов на строительные и/или отделочные ма-

териалы).
Статьей 89 НК РФ урегулированы вопросы про-

ведения выездной налоговой проверки. Так, указа-

но, что выездная налоговая проверка проводится 
на территории (в помещении) налогоплательщика 
на основании решения руководителя (заместителя 
руководителя) налогового органа.

В случае если у налогоплательщика отсутству-

ет возможность предоставить помещение для про-

ведения выездной налоговой проверки, выездная 
налоговая проверка может проводиться по месту 
нахождения налогового органа.

Аналогичные разъяснения даны в Письме 
Минфина России от 31.08.2017 № 03-02-08/55972. 
Указано, что выездная налоговая проверка физи-

ческого лица, в том числе не являющегося инди-

видуальным предпринимателем, проводится в 
порядке, установленном ст. 89 НК РФ. Решение о 
проведении выездной налоговой проверки физи-

ческого лица выносит налоговый орган по месту 
жительства этого лица.

Камеральная проверка нацелена на своев-

ременное выявление ошибок в налоговой отчет-

ности. Выездная налоговая проверка является 
углубленной формой налогового контроля, при ее 
проведении не исключено выявление нарушений, 
которые не были обнаружены при проведении ка-

меральной проверки (п. 3 Определения Конститу-

ционного Суда РФ от 08.04.2010 № 441-О-О).
Следовательно, налоговый орган может по 

результатам выездной проверки отказать нало-

гоплательщику в праве на ранее предоставлен-

ный имущественный вычет.

Остались вопросы? Вы можете обратиться за консультацией непосредственно к 
автору данной статьи.

Справки по телефонам 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Вас ждут по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н. 
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ИНФОРМАЦИЯ ХАКАССКОЙ ТАМОЖНИ

Накануне новогодних праздников Хакасская таможня напоминает таможенные правила
Всем, кто планирует провести ново-

годние праздники за границей, Хакасская 
таможня напоминает правила переме-
щения физическими лицами денежных 
средств и товаров для личного пользова-
ния. 

Ввозить на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) без уплаты таможенных платежей 
в сопровождаемом и несопровождаемом 
багаже воздушным транспортом можно 
товары для личного пользования на сум-
му, не превышающую в эквиваленте 10 
000 евро. При этом общий вес товаров 
не должен быть больше 50 килограммов. 
Для других видов транспорта вес товара 
не может превышать 50 килограммов, а 
стоимость – 1500 евро.

В случае превышения веса и (или) сто-
имости ввозимых товаров применяется 
единая ставка таможенных пошлин (к то-
варам в части их превышения) в размере 
30% таможенной стоимости, но не менее 
4 евро за 1 килограмм.

Ввоз на таможенную территорию 
ЕАЭС алкогольной продукции для лич-
ного пользования свыше 5 литров за-
прещен. Лица, достигшие 18 лет, могут 
ввозить единовременно без уплаты та-
моженных пошлин, налогов не более 3 
литров алкогольных напитков и пива. В 
случае превышения нормы ввоза (от 3 
до 5 литров включительно) таможенные 
пошлины взимаются по единой ставке 10 

евро за 1 литр в части превышения коли-
чественной нормы 3 литра.

Гражданам, достигшим 18-летия, табак 
и табачные изделия можно ввозить в сле-
дующем количестве: не более 200 сигарет 
или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов 
табака, либо указанные изделия в ассор-
тименте общим весом не более 250 грам-
мов.

При единовременном перемещении 
наличных денежных средств и (или) до-
рожных чеков на общую сумму, равную 
либо не превышающую в эквиваленте 
10 000 долларов США, указанные де-
нежные средства и (или) дорожные чеки 
не подлежат таможенному декларирова-
нию в письменной форме.

Товары, стоимость и (или) вес которых 
превышает вышеуказанные нормы, куль-
турные ценности, товары, в отношении 
которых применяются ограничения, иные 
товары, определенные актами, составля-
ющими право ЕАЭС, при их перемещении 
через таможенную границу ЕАЭС также 
подлежат обязательному письменному 
декларированию.

Ввоз наркотических и психотропных 
средств запрещен, исключение составля-
ют лекарственные препараты при нали-
чии документов (заверенных копий доку-
ментов или заверенных выписок из них), 
подтверждающих их назначение.

Необходимо также знать, что запре-
щен ввоз семян и посадочного матери-

ала. Другую подкарантинную продукцию 
высокого фитосанитарного риска (ово-
щи, фрукты и др.) можно ввозить не бо-
лее 5 килограммов, свыше 5 килограм-
мов – только при наличии фитосанитар-
ного сертификата. 

В случае отсутствия разрешительных 
документов ввозить на таможенную тер-
риторию ЕАЭС запрещено служебное и 
гражданское оружие, его основные части 
и патроны к нему. Ввоз специальных тех-
нических средств, предназначенных для 
негласного получения информации, фи-
зическими лицами также запрещен.

В соответствии с Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 
от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах 
нетарифного регулирования» установ-
лены ограничения при перемещении че-
рез таможенную границу смартфонов, 
ноутбуков, планшетов и другой элек-
троники, содержащей шифровальные 
(криптографические) средства. В связи 
с этим необходимо заблаговременно, 
то есть до приобретения электронных 
устройств за рубежом, уточнить, име-
ется ли приобретаемая модель в Рее-
стре зарегистрированных нотификаций. 
Данный Реестр размещен на официаль-
ном сайте Евразийской экономической 
комиссии (www.eurasiancommission.
org). Перемещение через границу элек-
тронных устройств, отсутствующих в 
Реестре, запрещено.

Полный перечень товаров, ввоз кото-
рых на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза и вывоз 
с таможенной территории ЕАЭС физи-
ческими лицами запрещен или ограни-
чен, содержится в Соглашении между 
Правительством Российской Федерации, 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан 
от 18 июня 2010 года «О порядке переме-
щения физическими лицами товаров для 
личного пользования через таможенную 
границу Таможенного союза и соверше-
ния таможенных операций, связанных с 
их выпуском».

Напоминаем, что указанное Соглаше-
ние действует до вступления в силу ана-
логичного документа, регламентирующе-
го порядок перемещения физическими 
лицами денежных средств и товаров для 
личного пользования в рамках Евразий-
ского экономического союза. 

Ознакомиться с таможенными прави-
лами можно на официальных сайтах Фе-
деральной таможенной службы, Сибир-
ского таможенного управления, а также 
во время бесплатной консультации в Ха-
касской таможне, записаться на которую 
можно, позвонив по телефону 8 (3902) 
29-96-16. 

Марина Фишер – специалист по 
связям с общественностью

Хакасской таможни

В Хакасской таможне работает «Горячая линия»
1 января 2018 года вступает в силу 

Таможенный кодекс Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). Это повле-
чет за собой определенные новшества, 
на которые участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности следует обратить 
внимание.

Хакасские таможенники уже сегодня 
готовы разъяснить всем заинтересован-

ным лицам практическое применение 
норм Таможенного кодекса ЕАЭС. С этой 
целью с 1 декабря 2017 года по 1 мая 
2018 года будет работать «Горячая ли-
ния». Вопросы можно задавать, позво-
нив по телефону (3902) 29 96 16 в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 16.00, в предпраздничные дни – до 
16.00. Вопросы принимаются и по элек-

тронной почте: svc_hotline_10604000@
stu.customs.ru.

Задавать вопросы можно также по 
телефону «Горячей линии» Сибирского 
таможенного управления (383) 319 90 
91. Звонки принимаются в рабочие дни с 
8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30, в 
предпраздничные дни – до 16.30. Адрес 
электронной почты Сибирского таможен-

ного управления, на который также прини-
маются вопросы: svc_hotline_10600000@
stu.customs.ru.

Марина Фишер –
специалист по связям с 

общественностью
Хакасской таможни

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА ПО РХ

Жителям Хакасии нужно подумать об уточнении границ своих участков
С 1 января 2018 года жители Хакасии 

не смогут распорядиться земельными 
участками (продать, подарить, обменять), 
границы которых не уточнены: вступает 
в силу положение, утвержденное распо-
ряжением Правительства РФ, – «Повы-
шение качества государственных услуг 
в сфере государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним».

Запрет на распоряжение земельными 
участками вне зависимости от того, име-
ется свидетельство на право собствен-
ности, государственный акт на землю или 

нет, обязывает собственников участков 
озадачиться определением местоположе-
ния границ своих объектов недвижимости.

Для проведения кадастровых работ 
правообладателям земельных участков 
нужно обратиться к кадастровому инже-
неру для подготовки межевого плана и 
представить его в Кадастровую палату 
или в офис МФЦ. За внесение сведений 
о границах земельного участка в единый 
реестр недвижимости плата не взимает-
ся.

На сегодняшний день в нашей респу-
блике насчитывается 339667 земельных 
участков. Из них уточненные границы 

имеют 174840 участков. 164829 требуют 
межевания.

Как рассказала руководитель Управле-
ния Росреестра по РХ Ольга Анисимова: 

- На сегодняшний день в законе нет 
норм, обязывающих собственников про-
водить межевание, однако уже в следу-
ющем году без этой процедуры станет 
невозможно в полной мере распорядить-
ся своей недвижимостью – без этого в 
оформлении прав на недвижимость граж-
данин получит отказ. Данный запрет на-
правлен на защиту граждан от захвата 
их территории другими землепользова-
телями, на исключение споров между со-

седями. Установление границ земельного 
участка в результате кадастровых работ 
и внесение сведений о них в Единый го-
сударственный реестр недвижимости по-
может собственникам быть уверенным в 
своих правах. 

Подчеркну: торопиться сейчас с меже-
ванием нужно тем собственникам, кто в 
ближайшее время планирует какие-либо 
сделки с недвижимостью, т.к. на подго-
товку межевого плана уходит от месяца 
и более. Те правообладатели земельных 
участков, которые пока не спешат с распо-
ряжением земельных участков, могут это 
сделать и после 1 января 2018 г.



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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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»).



В 2018 году воспитанная дама не на-
зовет мужчину «кобель», она будет звать 
его «символ года».

Новогодняя фраза для пикапа:
- Можно тебя сфоткать, чтобы я мог 

показать Деду Морозу, чего я хочу на Но-
вый год?

- Моня, и шо ты подарил своей Циле 
на Новый год?

- Шубу.
- Ты скажи! А она тебе шо подарила?
- Как всегда... Еще один лучший год 

своей жизни!

Муж: «Что у нас Дед Мороз делает в 
шкафу?!»

Жена: «Исполняет мои желания...»

70% детей не верят в трезвого Деда 
Мороза.

Шампанское помогает женщине сбро-
сить возраст, но не вес.

Муж загадал на Новый год желание, 
чтобы жена стала экономной, а тёща – 
умной. После боя курантов жена выклю-
чила телевизор, задула свечи, убрала со 
стола коньяк, а теща начала рассказы-
вать подробности русско-турецкой войны 
1877 года...

Мои родители долго думали, что поло-
жить мне под елку. В итоге легли сами. 
Так появился мой братик.

- Ой, подруга, я прям чувствую, что он 
мне изменил! 

- Маша, это бабское. Максимум, что 
мы чувствуем, что нам жмут туфли, а все 
остальное мы додумываем.

В компании встречают Новый год. За 
три минуты до наступления праздника 
выключают свет, чтобы каждый мог сде-
лать то, о чем мечтал целый год. Виктор 
поцеловал Лену, о которой мечтал еще со 
школы. Петр погладил по ножке прекрас-
ную Светлану. Андрей погладил грудь 
Валентины. Изя успел съесть всю икру, 
которая стояла на столе.

31 декабря

2017 г.

Давненько меня не гладили

Пожелание
Новый год. Иду к соседям, переодева-

юсь Дедом Морозом и с мешком с подар-
ками звоню в свою квартиру. Открывает 
жена. 

- Дед Мороз пришел, подарки принес! 
Сын Олег, 3,5 года, стоит, плотно при-

жавшись к стенке, и исподлобья меня из-
учает. 

- Ну, здравствуй, мальчик! Как тебя зо-

вут? А умеешь ли ты стихи рассказывать, 
песенки петь? – и т. д. 

Сын рассказал, спел, получил подарки, 
и я собрался уходить. Перед уходом спра-
шиваю: «Может, у тебя пожелания какие 
есть, Олежка?» 

Ответ убил: «ПАПИНЫ ТАПКИ СНИМИ, 
НЕ ЗАБУДЬ!»
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Расскажи им, какая у тебя хреновая работа

Дилемма
Знакомая с отроческих времен мечта-

ла родить дочку и назвать её Тиной. То 
ли в честь Тины Канделаки, то ли Тины 
Тёрнер. Сейчас у неё драма. Всё как 

мечталось – забеременела, УЗИ показа-
ло девочку. Только у мужа фамилия – Бо-
лотный.



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

Перелом позвоночника

Дед Мороз-98
Голодная зима кризисного 98-го. Меня 

угораздило снимать новогоднюю про-
грамму. В ней должен быть эпизод, когда 
из нашей веселой студии с актерами и 
певцами, Дед Мороз неожиданно дарит 
телевизор случайным людям в глухой 
деревне. Такой легкий псевдо-интерак-
тив. В те времена большой телевизор 
«Sony» был крут не только для глухой 
деревни.

Заехали наугад, километров сто от Мо-
сквы. Со мной съемочная группа, теле-
визор, наряженная елка и т. д. Вечереет. 
Свернули на совсем хреновую проселоч-
ную дорогу, и я решаю, что дальше за-
буксуем и поэтому «счастливчик» живет в 
этой деревне.

Стучим наугад в первый попавшийся 
дом. Я задумал, что не сразу скажу про 
подарок, пусть люди просто захотят нас 
пустить снимать, а за то, что они госте-
приимные хозяева, тут-то им и сюрприз 
будет...

Открывает сорокалетняя тетка в ноч-
нушке и валенках:

- Че надо?
- Добрый день, мы из Москвы, при-

ехали снимать новогоднюю программу, 
впýстите нас? Это много времени не зай-
мет, часа три. Через неделю, в новогод-
нюю ночь, себя по телику увидите.

Выглянул ее муж, и сын – балбес с на-
хальным взглядом. Сын сказал:

- Мы снимаемся только за деньги, а 
если бесплатно то – ноу хау, ну то есть 
ноу коментс. Ну че, заплатите или ноу ко-
ментс?

Я посмотрел вглубь комнаты сквозь 
щели в семье и сказал:

- У вас бревенчатые стены закрыты 
обоями, не видно деревенской фактуры, 
да и денег за съемку мы не платим.

Тетка:
- Ну, тогда нам не надо ваших съе-

мок, тем более я смотрю, вас аж пять 
человек – натопчете в зале, выстудите 
хату. Да и задаром на хрен надо...

Идите лучше к Макаровым, у них и сте-
ны без обоев, и не откажут. А я пальто на-
кину, вас провожу. Посмотрю хоть, какая 
Макарова артистка...

Стучимся в дом, открывают бабка с 
дедом. Обрисовываю ситуацию.

Пускают, говорят:
- Снимайте, если надо, да только из-

вините, мы не готовы, у нас не убрано.
- Нормально. – говорю. – Обещаю, что 

все будет красиво.
Старики, узнав, что нужно снимать 

«новогодний стол», смутились:
- Простите, мы еще не готовы, пенсию 

отправили сыну на север, так что даже не 
знаем, что поставить на стол... Ну вы-то с 
дороги, садитесь, ребятушки, покушайте. 
У нас есть щи.

Мы впятером умяли кастрюлю пустых 
щей, поблагодарили, и я говорю:

- А где у вас телевизор?
- Да был... Сломался.
Тут я понял – это мы удачно зашли... 

Вконец смутившимся старикам гово-
рю:

- Вы не переживайте о еде, у нас все 
с собой.

Через полчаса большой деревянный 
стол ломился от яств, был даже жареный 
поросенок. Все настоящее и очень неде-
шевое.

Соседка, приведшая нас, всплеснула 
руками:

- Чего же вы мне не сказали, что у вас 
с собой столько жратвы? Мы бы тоже со-
гласились.

- Так вы же спрашивали про деньги, а 
денег мы не платим.

Тетка продолжала:
- Скатерть-самобранка! Повезло же 

вам, Макаровы, но вы хоть мне потом вот 
эту бутылочку дайте, я же их к вам при-
вела.

Я говорю:
- Привели и спасибо, мы вас больше 

не задерживаем.
- Все, молчу, молчу. Я тихонько посижу.
Началась съемка, подошли к кульми-

национному моменту, киваю – мол, пора.
Ребята притащили в дом огромную ко-

робку с телевизором.
Я говорю:
- Вы сидите за столом, чокаетесь и тут 

с этой стороны камеры, по столу въезжа-
ет телевизор – подарок Деда Мороза.

Немая сцена.
Я с удовольствием смотрел на умира-

ющую соседку. Выглядела она, как буд-
то узнала о начале войны с Германией. 
Внутренняя борьба жадности с завистью 
убивала ее. После ступора она подскочи-
ла, как кузнечик, бросилась ко мне и поч-
ти закричала:

- Стойте, не снимайте! Подождите пять 
минут! Это очень важно! Не снимайте, 
пока я не вернусь!

С этими словами тетка убежала. Мы 
потихоньку доставали телик из коробки, 
успокаивали счастливых стариков. Про-
шло не более пятнадцати минут, забегает 
соседка и тащит меня за рукав на улицу.

Мне стало даже интересно. До её 
дома метров 100, не больше, но по доро-
ге я успел узнать, что Макаровых нельзя 
снимать – у них сын сидит в тюрьме за 
драку с милицией. Да и самого старика 
Макарова когда-то выгнали из партии за 
то, что качал права перед правлением.

Захожу к тетке в дом и чуть не сползаю 
по стенке...

Муж и сын-балбес тяжело дышат, весь 
пол завален кусками рваных обоев.

Вокруг пустые бревенчатые стены.
Тетка:
- Вот, пожалуйста, как хотели – все сте-

ны деревянные. Все, можете снимать.
Я прошелся по комнате, осмотрелся и 

сказал:
- Вы знаете, все же у Макаровых фак-

тура дерева нам больше подходит. Но за 
предложение спасибо. Ну, мне пора на 
съемку. Извините за компанию. С насту-
пающим.
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Рассказано знакомым хирургом. Сель-
ская больница. Лето. 2 часа ночи. За 
окном буря: сильный ветер, дождь, в 
общем, «вихри враждебные». Дежурный 
персонал «Скорой» клюёт носом. Вдруг 
сильный стук в дверь. Пришёл пациент. 
На вопрос персонала через дверь «Отку-
да?» ответил «Из Ивановского» (деревня 
в 15 км от райцентра). Со словами «Ну, 
ты герой, в такую-то погоду идти до боль-
ницы!»

Открывают дверь и приглашают войти. 

Мужик корячится-корячится, но пройти не 
может. На помощь приходит медбрат. С 
его помощью пациент влетает в комнату 
и плюхается животом на пол. Онемевший 
от изумления персонал видит, что к спи-
не больного привязана дубовая крышка 
от рояля килограмм 10 весом. На вопрос 
«А...чой-то это у тебя?» мужик заявляет, 
что это сделала деревенский фельдшер, 
и протягивает персоналу записку от 
фельдшера с диагнозом «Перелом по-
звоночника».

Покувыркаемся!
Еду в такси домой, вижу, муж идет с 

остановки. Прошу таксиста притормозить 
около того парня. Таксист притормажи-
вает, опускаю окно и кричу: «Красавчик, у 

меня мужа дома нет, поехали ко мне, по-
кувыркаемся!» Муж улыбается, садится в 
машину.

Едем молча. Таксист в шоке.

Тапочки
По студенчеству снимали с друганом 

квартирку. Я подрабатывал ночным сторо-
жем. В один из вечеров пошел на смену, 
и, выйдя из подъезда, вспомнил – забыл 
рабочую обувь (тапочки). Звоню другану, 
мол, скинь тапочки с балкона, я во дворе 
поймаю. А время было часов 7-8 вечера, 

во дворе народу полно (лето), бабульки, 
ребятня, мамочки с колясками. На что 
этот балбес вышел на балкон, закри-
чав: «Уходи, между нами все кончено!...» 
(двор мгновенно притих). Потом со сло-
вами: «И вещи свои забирай!», – скинул 
тапочки...

Секретное оружие

Причастие
Когда мне было лет 10-11, нас с бра-

том отвели в церковь. Перед исповедью 
батюшка спросил меня, знаю ли я, что 
такое причастие. Я сказал, что я умный 

и знаю. И рассказал ему, что такое при-
частие, деепричастие, чем они отлича-
ются, не забыл и про причастный обо-
рот.

Жертва искусства
Одно время я играла в молодёжном 

театре и нужно было сделать «шапоч-
ку» на голову, чтоб мои волосы из-под 
париков не торчали. И лучшая такая 
шапочка – это вырезанная и сшитая из 
чулка под цвет парика.

Так вот, сижу я в своей комнате, до-
стала нитки, ножницы, надеваю на голо-
ву чёрный чулок, чтоб отмерить нужную 
длину, изучаю себя в зеркало. Тут откры-

вается дверь и заходит моё пятилетнее 
чадо. Постоял он на пороге, не издав ни 
звука, мы друг на друга пристально по-
смотрели, он изучил взглядом свисаю-
щий с моей головы чулок. Затем он так 
же молча разворачивается, тихо выхо-
дит, закрывает за собой дверь. И тут я 
слышу из коридора его вопль:

- Папа, папа, а мама банк собирается 
грабить!!!
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- Мнению большинства не всегда стоит 
доверять. 

- Это еще почему? 
- Потому что даже три миллиарда мух 

не убедят меня в том, что дерьмо – это 
вкусно!

Если женщина не пляшет под вашу дуд-
ку, то с дудкой вам, похоже, не повезло.

Правильно воспитанная совесть никог-
да не загрызёт хозяина.

Одесса, конфликт в семье Рабинови-
чей: «Яша, ещё одно твоё слово – и я вдо-
ва!»

- Розочка, а шо вы делаете сегодня ве-
чером? Только не подумайте ничего тако-
го... А если подумаете, то как вам идея?

Сначала жена устроила мне истерику 
из-за того, что я назвал салат из помидо-
ров овощным, ведь помидор – это ягода.

Спустя какое-то время она попросила 
меня заскочить с работы в магазин и ку-
пить ей что-нибудь с ягодами. Естествен-
но, я купил ей томатной пасты.

Я поехал в магазин алкоголя в пятни-
цу вечером на велосипеде, купил бутылку 
виски и положил ее в свою велосипедную 
корзинку. Перед тем как отъезжать, я по-
думал что если я упаду с велосипеда, то 
бутылка разобьется. Поэтому я решил вы-
пить всю бутылку сразу, перед тем как по-
ехать домой. 

И знаете, это было чертовски правиль-
ным решением, потому что я падал семь 
раз по дороге домой.

- Странно, что у самых больших дура-
ков самые красивые жены! – сказал муж. 

- Льстец! – улыбнулась ему жена.

Ролевые игры закончились ссорой, 
даже и не начавшись. Парень переоделся 
в доктора и спросил: «Диетолога вызыва-
ли?»

Нужно уметь правильно называть 
вещи... Не воровство, а перераспределе-
нии доходов, и это уже не греховный по-
ступок, а мудрый подход к жизни...

- Будем играть в индейцев? 
- Будем! 
- Ну, тогда беги за огненной водой!

- Олечка, может, 150 грамм коньячку 
для храбрости?

- Не надо, я сюда уже храбрая при-
шла.

Узнав, какими в бильярдной ЕЩЁ бы-
вают «лузы», жена пригрозила мужу ото-
рвать «кий» вместе с «шарами»...

- Однажды я попросил девушку пока-
зать достопримечательности! 

- И что, показала? 
- Теперь у нас дочка и сын!

Последние исследования РАН пока-
зали: мнение, что корова дает молоко и 
мясо, ошибочно! И то, и другое у нее про-
сто отнимают.

Он просыпается, забредает на кухню. 
На кухне она стоит перед плитой, на кото-
рой стоит кастрюлька с яйцами.

Он:
- Что у нас на завтрак?
Она:
- Любимый, возьми меня прямо здесь и 

сейчас! Немедленно!
Он, оторопев от приятной неожиданно-

сти, с удовольствием повинуется и берет 
её прямо на кухонном столе… Потом, тя-
жело дыша, спрашивает:

- А чего это ты это вдруг?
Она:
- Да вот, таймер для варки яиц сломал-

ся… Надо было две минуты засечь…

Муж с женой ссорятся.
- Чтоб ты на одну зарплату жил!
- Чтоб ты на алименты с этой зарплаты 

жила!

Жена будит с утра мужа: 
- Любимый, уже 8! 
- Что, ещё один забили?!

Одинокая девушка пишет пост в ФБ: 
- Перегорела лампочка, мужчины, по-

могите!
Первый комментарий:
- Репостнул во все свои группы – помог 

чем мог!

На ранней стадии брака супружеский 
долг исполняется, позже – приводится в 
исполнение.

Жена мужу: «Я смотрю, ты даже решил 
посуду помыть, лишь бы по дому ничего 
не делать...»

Психиатр:
- Итак, из-за чего же у вас началась де-

прессия?
Пациент:
- Понимаете, доктор, моя бывшая жена 

познакомилась с моей нынешней женой. 
Сначала они немного поругались, но по-
том помирились. И вдвоем избили мою 
будущую жену...

- Ты ничего не заметил?
- Волосы подрезала?
- Нет!
- Платье новое?
- Нет.
- Ну, не знаю тогда...
- Я волосы подрезала!
- Так я ж сначала тебе и сказал!
- Ты угадал, а я хотела, чтоб ты заме-

тил!

Увидел тут в рекламе приглашение 
от полураздетой девушки позвонить по 
телефонному номеру с предложением 
«обсудить любые темы». Позвонил, хо-
тел обсудить некоторые проблемы IP-
маршрутизации в гетерогенных сетях, но 
девушка как-то поддержать разговор не 
смогла… Эх, везде в рекламе врут!

Девушка говорит парню:
- Милый, я хочу быть, как швейцарские 

часы: дорогой, желанной, и чтобы меня 
носили на руках!

- Я надеюсь, ты помнишь, что швейцар-
ские часы никогда не ломаются?

- Эта собака спасла мне жизнь!
- Как это случилось?
- Когда я болел, из районной поликли-

ники пришел врач, а она не пустила его в 
дом.

- Ребе, моя Софа просит, чтобы я купил 
ей норковое манто. 

- Пусть она молит Бога. 
- И у ней будет манто? 
- Нет, но виноват будешь уже не ты.

Встречаются две одесситки.
- Роза Марковна, Вы таки знаете, шо 

ваш муж – жуткий бабник, все время ходит 
до нашей Софы, вчера я таки видела, как 
он снова от нее выходил…

- Так шо вы хотели? Шобы он там сидел 
безвылазно?

- Вы не толстая. Вас просто легче най-
ти…

Семочка спрашивает у бабушки:
- Меня Сонечка позвала на свой день 

рождения. Бабушка, как ты думаешь, что 
ей лучше подарить: один большой пода-
рок или много маленьких?

- Наверное, много маленьких...
- Точно! Я так и подумал – подарю ей 

семечек!

- Фимочка! Как ты думаешь, может, мне 
таки поменять прическу и зачесать воло-
сы назад?

- Софа, ты что, таки совсем сдурела? 
Где волосы, а где зад?

Если вы недовольны стряпней жены – 
скажите ей, что если бы были мусульма-
нином, то взяли бы другую жену для кух-
ни, а её оставили бы для секса. Жене это 
польстит и пара вкусных блюд вам обе-
спечена. Смотрите, не перепутайте!

- Зачем вы арестовали всех депутатов 
от нашей партии, трёх министров и пять 
мэров? Ведь во взятке подозревают толь-
ко одного!

- Знаете, мы боимся, что вся партия 
бракованная.

Мысли домашнего кота:
- Хозяйка хахаля привела. Всю ночь с 

ней спал. На моем месте... Сейчас на кух-
не закрылись, меня не пускают. Из моей 
миски, наверное, жрет...

Невероятно, но факт: россияне стали 
значительно сильнее физически! Если 20 
лет назад нужно было не менее 2 человек, 
что бы донести до дома харчей на 100 ру-
блей, то сейчас это может сделать 5-лет-
ний ребёнок.

Значит так, Додик, прибыль будем де-
лить 50/50

- Но, Семен Маркович, я таки хочу 70!
- Ну, хорошо, ты меня уговорил – 70/70!

- Почему вы развелись?
- Из-за cекcа.
- В смысле, редко им занимались?
- Часто, но не одновременно.
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Упаковка подскажет, как свалить мытье посуды на другого

Тёща уже дома
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Как отрезало
Как-то на одной вечеринке знакомая 

студентка из мединститута рассказала.
У них в институте перемена. По ко-

ридору, в сторону аудитории, где будет 
лекция, следует профессор, его асси-
стент и какой-то незнакомый парень. 
Этот новенький на голову выше старых 
преподов. Халат сидит на нём, как при-
таленная рубашка на дзюдоисте. Чёр-
ные волосы волной, синие глаза. Парень 
явно доминирует в компании: отпускает 
шутки, хлопает по-дружески профессора 
по плечу. Ассистенту протягивает Пэл-
Мэл. Так троица и исчезает в лаборант-
ской. Студентки (а в коридоре их 90%) 
явление не оставляют без внимания, 
но особенно бурно реагирует одна. Пы-
тается хоть у кого-то узнать, кто такой, 
откуда взялся? На какой он кафедре? А 
вести что будет?

Ну и как положено: «Ой, девки, да 
если б он только моргнул, да хоть на-
мекнул... Да я б прям сейчас, вот прям 
с лекций и сломя голову! Да хоть в парк 
к «Космосу» (кинотеатр), хоть к нему до-

мой, хоть к себе...» И всё в таком духе, 
до самого начала занятия.

Уже в аудитории профессор здоровает-
ся, принимает от старост журналы, асси-
стент суетится, новенький же развалился 
в кресле у края стола. И что-то его никто 
представлять не спешит. Дальше объяв-
ляется сегодняшняя тема и наконец жест 
в сторону гостя. Тот встаёт. Профессор:

- Сегодня у нас поистине счастливая 
возможность...

Аудитория напрягается, та же, «что 
хоть куда с таким парнем», аж привстаёт 
с места.

- ...позвольте вам представить, това-
рищ Иванов И. И. Редчайший случай пол-
ного букета самых распространённых ве-
нерических заболеваний. Он согласился 
сегодня побыть у нас учебно-наглядным 
пособием. Итак, приступим...

Уж не знаю почему, но студентка-воз-
дыхательница с той лекции и до самого 
выпуска на профессорских посетителей 
больше не смотрела, вот как рукой отре-
зало.

Умные собачки
В Москве компания из трех собак угна-

ла машину своего хозяина, устроила ДТП, 
а затем скрылась с места происшествия. 
Об этом сообщается в пресс-релизе ком-
пании «АльфаСтрахование».

Инцидент произошел в середине мар-
та, однако страховая компания, которая 
занималась изучением деталей проис-
шествия, распространила информацию о 
нем только сейчас.

Как выяснилось в ходе расследова-
ния происшествия, псы устроили аварию 
вскоре после того, как хозяин оставил 
их в заведенном автомобиле на стоянке 
торгового центра, а сам ушел по делам. 
Каким-то образом животные сумели при-
вести машину в движение и проехали в 
ней несколько метров до ближайшего пре-
пятствия, которым оказался другой авто-
мобиль.

В момент столкновения в машине, в ко-
торую врезались собаки, никого не было. 
Хозяйка автомобиля увидела последствия 
устроенной псами аварии только когда 
вышла из торгового центра. Девушка бро-
силась к машине, врезавшуюся в ее авто, 

открыла дверь, но не обнаружила водите-
ля в салоне. Вместо него в водительском 
кресле сидели три пса и лаяли.

Потрясенная девушка собралась с 
мыслями и решила снять на камеру мо-
бильного телефона и собак, и послед-
ствия того, что они натворили. После это-
го на место происшествия были вызваны 
сотрудники ГИБДД. Для составления про-
токола о необычной автомобильной ава-
рии они пригласили девушку в служебный 
автомобиль.

Когда составление протокола было за-
вершено, хозяйка поврежденного автомо-
биля и сотрудники ГИБДД отправились на 
место аварии, но машины с собаками там 
не обнаружили. Оказалось, во время за-
полнения документов специалистами псы 
сумели скрыться с места ДТП. Но уехать 
далеко у них не получилось – машину с 
собаками нашли неподалеку.

Как хозяин собак отреагировал на про-
изошедшее, не уточняется. Известно, что 
собачье ДТП было признано страховым 
случаем. Размер компенсации, получен-
ной девушкой, не указывается.

Пес-Барбос на посту
Наше предприятие расположено воз-

ле поста ГАИ. Напротив, как положено, 
стоянка дальнобойщиков. На посту при-
жился пес, обычный, серый, породы 
двортерьер. И завелась за ним привычка, 
каждую машину, которая была останов-
лена и после проверки документов со-
биралась продолжать движение, этот пес 
нещадно облаивал, причем становился 

перед машиной и не реагировал ни на 
сигнал, ни на попытку тронуться с места. 
Так вот, однажды ночью дальнобойщики 
поймали этого пса.... 

8 утра. Картина маслом. Все тот же 
пес, все та же история. Только на лбу у 
пса приклеена кокарда, а хвост покрашен 
в черно-белую полоску. Лежали все, в том 
числе и гаишники.

Выкуп
Выходила моя подруга замуж. Хоте-

лось ей, чтобы все как у людей: платье, 
выкуп, лимузин. Жених был на все со-
гласен, кроме выкупа. «Дурь это все, – 
говорил, – не хочу ступеньки целовать 
и другую такую же фигню делать». Но 
невеста была непреклонна. Настал день 

икс. Невеста в комнате, родня в дверях, 
ждем жениха. Август, жара, окна (7 этаж) 
открыты. И тут в окно влетают люди в 
масках и камуфляже, орут про лицом к 
стене и т. д., невесту хвать и вниз. Же-
них-спецназовец ну очень не хотел вы-
куп...

Разговор про ГМО
Разговор зашел про ГМО... Тема тер-

тая-перетертая, но в этот раз решили под-
колоть Петровича. Ему за полтинник, так 
что был шанс послушать феерические 
бредни... Но вышло совсем не так...

– Петрович, а ты не боишься жрать 
ГМО? 

– Нет... И вообще, вечно вы не того бо-
итесь... 

– Это как так? 
– Да так. . Ночью в лесу например, надо 

бояться не зверей, а человека. Понятно? 
– А к ГМО это как относится? 
– Тупой... Если я ем бутерброд с лосо-

синой, то хрен ли бояться, если все эти 
белки замешаны в модифицированной 
пшенице? А вот самого факта, что люди 
додумались до этого, бояться надо. 

– Почему? 
– Ну я тут у вас сисадмин, малость 

программирую. Таки вот, ДНК – та же про-
грамма, только написанная неизвестным 
кодом. А биологи типа хакеры, пытаются 
взломать. Раньше просто меняли код и 
смотрели, что получится. Сейчас стали 

соображать – что к чему. Но средств про-
граммирования на ДНК пока нет, поэтому 
они по сути те же хакеры. Пройдет десяток-
другой лет и ДНК взломают полностью. И 
средства программирования напишут, типа 
с++. Ввел характеристики организьма – 
комп пожужжал – вот твоя ДНК. А 3D прин-
тер тебе эмбрион этого дела распечатает. 
И пжалста – розовый слон на день рожде-
ния тещи. Вот тут и начнется юмор. Сде-
лать можно все. Муравьи, которые кусают 
синильной кислотой, организмы со счетчи-
ками – типа двадцатое поколение няшных 
котиков внезапно порождает метровых та-
раканов-людоедов, пшеница, которая дает 
только один урожай. А ведь можно еще ин-
стинкты в генах прописать. Волки, которые 
хотят нагрянуть в определенный регион и 
именно там вырезать людей. Шершни с 
таким же инстинктом. Про бактерии и ви-
русы вообще молчу. И получается, что без-
опасность ГМО – это вопрос порядочности 
и этики. Во-о-от, а когда люди порядочно-
стью страдали? От этого и страшно... Лю-
дей бояться надо, а не свеклу...Когда на работе много свободного времени

Собеседование
Подруга рассказывала. Решила ее се-

стра пройти собеседование в очень хо-
рошей компании. Пришла, говорит, туда. 
Ее спросили, когда бы она хотела отпуск. 
Ну, она выбрала наугад. Спросили, какую 
зарплату она хотела бы. Она также по-

ставила цифру, которая первая в голову 
пришла. И тут ее спрашивают, что она 
может сделать, чего не может сделать 
ее потенциальный руководитель. Она по-
думала и говорит: «Я могу сесть на шпа-
гат». И села. Приняли.

Тролль
Мой отец тот еще тролль. Однажды в 

детстве спросил меня: «Ты когда-нибудь 
пробовала муравьиные яйца?» Ответила: 
«Нет». Принес два на следующий день –
маленькие, белые, продолговатые. Пожа-
рил с маслом на сковородке, выложил на 

тарелочку и преподнес мне. Я долго отпи-
ралась... В итоге он съел одно и заставил 
съесть меня второе. Безвкусное и похру-
стывающее. Когда выросла, спросила его: 
«Пап, что за ерунда тогда была?» Он: «Да 
ладно, дочь, это был рис».

Хорошо, что не детское питание
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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 16 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

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

Пониженные тарифы взносов для УСН:
перечень льготируемых видов деятельности обновлен

Что изменилось

Названия льготируемых видов дея-
тельности теперь полностью совпадают 
с названиями структурных единиц ОКВЭД 
2. Больше не нужно тратить время и поль-
зоваться переходными ключами между 
классификаторами.

Самих кодов в Налоговом кодексе по-
прежнему нет. Чтобы вы могли быстро 
сориентироваться, приводим таблицу, в 
которой есть все нужные коды.

Новый перечень окончательно снимает 
проблему несовпадения отдельных кодов 
по ОКВЭД и ОКВЭД 2. Из-за этой пробле-
мы долгое время было неясно, могут ли 
компании применять пониженные тарифы 
по следующим видам деятельности:

- туристская деятельность;
- управление компьютерным оборудо-

ванием;
- ремонт машин и оборудования, ре-

монт электрического оборудования.
В новом перечне эти виды деятельно-

сти есть.

Когда применять

Поправки с новой редакцией перечня 
вступили в силу с 27 ноября и распростра-
няют свое действие на период начиная с 1 
января 2017 года.

Если компания в течение года платила 
взносы по обычному тарифу, а согласно 
поправкам имеет право на пониженный 
тариф, нужно подать уточненные расчеты 
по взносам, а также заявления на зачет 
(возврат) излишне уплаченных взносов.

Льготируемые виды деятельности

Обратите внимание: если код дея-
тельности компании начинается с цифр 
из левого столбца, значит, по нему можно 
применять пониженный тариф. Разуме-
ется, при соблюдении других условий: о 
доле и размере доходов.

Например, ремонт компьютеров явля-
ется льготируемой деятельностью, т.к. его 
код (95.11) относится к коду 95. Деятель-
ность, соответствующая коду 95, есть в 
перечне.

Не все налогоплательщики уплачива-
ют страховые взносы с выплат в пользу 
физических лиц по тарифу 30%, из кото-
рых 22% – на обязательное пенсионное 
страхование, 5,1% - на обязательное 
медицинское страхование и 2,9% – на 
обязательное социальное страхование. 
Налоговым кодексом предусмотрены 
и некоторые льготные тарифы по стра-
ховым взносам. Так, в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 1 статьи 427 НК 
РФ, для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, у 
которых основным видом деятельности 
является один из тех видов деятельно-
сти, который указан в данном подпункте, 
применятся тариф 20%, причем 20% 
уплачиваются на обязательное пенсион-
ное страхование, а на обязательное ме-
дицинское страхование и обязательное 
социальное страхование тариф состав-
ляет 0%. 

В связи с тем, что в указанном под-
пункте 5 пункта 1 статьи 427 НК РФ хоть 
и был приведен перечень льготируемых 
видов деятельности, но у страхователей 
возникало много вопросов к этому переч-
ню в связи с тем, что наименования ви-
дов деятельности перестали совпадать 
с наименованиями, приведенными в ОК-
ВЭД-2. Напомним, что когда произошел 
переход с ОКВЭД на ОКВЭД-2, многие 
действующие предприниматели были 
удивлены тем, что их ОКВЭДы автомати-
чески были изменены и при этом стали 
звучать для их деятельности не совсем 
корректно. Многим пришлось вносить из-
менения по ОКВЭДам. Соответственно, 
если такие предприниматели платили 
страховые взносы по льготному тарифу, 
стали сомневаться в том, сохранилась ли 
их льгота, так как в самом НК РФ в статье 
427 НК РФ перечень льготируемых видов 
деятельности оставался прежний. 

Теперь эту ситуацию исправили. 
Новая редакция перечня вступила в 

силу 27 ноября. Пользоваться перечнем 
стало гораздо удобней, а главное, по-
правки сняли вопрос о «проблемных» ви-
дах деятельности, возникший из-за рас-
хождений между ОКВЭД и ОКВЭД 2.

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Код по
ОКВЭД 2

Наименование группировки видов деятельности из перечня, приведенного в 
Налоговом кодексе

10 Производство пищевых продуктов
11.07 Производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых 

вод в бутылках
13 Производство текстильных изделий
14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения
17 Производство бумаги и бумажных изделий
20 Производство химических веществ и химических продуктов
21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24.33 Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки
24.34 Производство проволоки методом холодного волочения

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27 Производство электрического оборудования
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

Код по
ОКВЭД 2

Наименование группировки видов деятельности из перечня, приведенного в 
Налоговом кодексе

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования
31 Производство мебели

32.2 Производство музыкальных инструментов
32.3 Производство спортивных товаров
32.4 Производство игр и игрушек
32.5 Производство медицинских инструментов и оборудования
32.9 Производство изделий, не включенных в другие группировки
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
37 Сбор и обработка сточных вод
38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
41 Строительство зданий
42 Строительство инженерных сооружений
43 Работы строительные специализированные

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах 

(аптеках)
47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими 

изделиями в специализированных магазинах
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
50 Деятельность водного транспорта
51 Деятельность воздушного и космического транспорта
52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
53 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность

59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания
61 Деятельность в сфере телекоммуникаций
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги
63 Деятельность в области информационных технологий

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
72 Научные исследования и разработки
75 Деятельность ветеринарная
79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма
81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
85 Образование
86 Деятельность в области здравоохранения
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания
88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

93.11 Деятельность спортивных объектов
93.12 Деятельность спортивных клубов
93.13 Деятельность фитнес-центров
93.19 Деятельность в области спорта прочая

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
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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!

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 16 лет. Уже в 2005 
году компания вошла в сотню крупнейших 
консалтинговых групп России по версии 
журнала «Финанс.», который ежегодно 
составляет рейтинги консалтинговых и 
аудиторских компаний. А с 8 апреля 2014 
года компания работает и в Крыму. 

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

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

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 
семинары на различные темы по органи-
зации бизнеса, учета и отчетности, про-
верок и защиты прав бизнесменов. Соот-
ветственно, и специалисты компании ре-
гулярно повышают свою квалификацию, 

что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

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

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

Как такая же ситуация будет выглядеть 
при обслуживании в Консультационной 
службе «Налоги. Бизнес. Право»? 

Вариант 1: вы о наличии такого тре-
бования даже не узнаете, т.к. требование 
придет в электронном виде непосред-
ственно в Консультационную службу «На-
логи. Бизнес. Право», а специалисты фир-
мы сами с этим требованием разберутся 
и дадут пояснения налоговикам, если это 
будет необходимо. 

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

Вариант 3: налоговый инспектор вам 
позвонит и поспросит разъяснений или 
еще совершения от вас каких-либо дей-

ствий. Вы просто налоговому инспектору 
даете номер телефона вашего специали-
ста из Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» и ВСЕ. 

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

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

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

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

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

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

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

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

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

О стоимости обслуживания именно ва-
шего бизнеса вы можете узнать по теле-
фонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Кон-
тактное лицо – Романихина Светлана 
Александровна.

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть различными

1. Договор на полное сопровожде-

ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Такой 
договор подходит юридическим лицам.

2. Договор на ведение налогового 
учета и учета по работникам. Наиболее 
подходит индивидуальным предпринима-
телям. Компания берет на себя оказание 
следующих услуг в рамках такого догово-
ра: 

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

– оформление платежных поручений 
для перечисления налоговых платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды (либо по 
желанию клиента предоставление инфор-
мации о начисленных налогах и взносах, 
подлежащих уплате);

– ведение кадрового учета по наемным 
работникам, в том числе: оформление лич-
ных карточек, приказов, расчет заработ-
ной платы (по данным, предоставленным 
клиентом), расчет пособий социального 
страхования (при предоставлении клиен-
том пакета документов, подтверждающих 
правомерность выплаты пособия), расчет 
НДФЛ с выплат наемным работникам, рас-
чет страховых взносов во внебюджетные 
фонды с выплат наемным работникам и 
страховых взносов в ФСС от несчастных 
случаев и профессиональных заболева-
ний; оформление табелей учета рабоче-
го времени (по данным, представленным 
клиентом), оформление ведомостей на 
выплату заработной платы, оформление 
расчетных листков, формирование и сда-
ча отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, индиви-
дуальные сведения о застрахованных ли-
цах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, сведений о средне-
списочной численности персонала;

– составление деклараций по применя-
емой системе налогообложения, НДС на-
логового агента (при необходимости); 

– сдача отчетности в налоговые органы 
и внебюджетные фонды по месту реги-
страции и налогового учета абонента.

 
Более того, специалисты компании бу-

дут консультировать вас по вопросам ве-
дения бизнеса в самых различных аспек-
тах.

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
(за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом).

Режим работы:
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. На правах рекламы
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РАЗРАБОТКА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

В каких случаях требуется подача объявления в журнал
«Вестник государственной регистрации»

Светлана Алексеевна Храмова – 
специалист по приему объявлений в журнал
«Вестник государственной регистрации

РУКОВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

сервисом «Web-заявка с электронной подписью 
(ЭП)» или подать комплект документов в ближай-

шее региональное представительство. Ближайшее 
региональное представительство (в Республике 
Хакасия) расположено по адресу: город Абакан, 
улица Крылова, дом 68А, офис 8Н (ООО «Кон-

сультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»). 
Контактные телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Журнал зарегистрирован Федеральной служ-

бой по надзору за соблюдением законодатель-

ства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия, номер свидетельства – ПИ 
№ 77-19453 от 26.01.2005 г. и ЭЛ № 77-45983 от 
29.07.2011 г. 

Журнал реализует положения Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» и пункт 2 постановления 
Правительства РФ от 19.06.2002 № 438 «О Едином 
государственном реестре юридических лиц» в 
части обеспечения публикации с ведений, содер-

жащихся в Едином государственном реестре юри-

дических лиц, в соответствии со статьей 7 Закона 
РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации». 

В журнале публикуются сведения, содержащи-

еся в Едином государственном реестре юридиче-

ских лиц в соответствии с Приказом ФНС России 

Журнал «Вестник государственной регистра-

ции» – специализированное средство массовой 
информации, выходящее с 2004 года, которое пре-

доставляет возможность всем заинтересованным 
лицам своевременно из одного источника получать 
официальную информацию налоговых органов и 
российских предприятий и организаций, которую 
они обязаны публиковать в соответствии с законо-

дательством. 
Учредителями журнала выступили ФНС России 

и ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА», имеющее 
полноценную региональную сеть и наделенное 
статусом редакции журнала, ответственной за его 
еженедельный выпуск. 

Журнал представляет собой еженедельное 
печатное издание, выходящее в двух частях. В 
первой части публикуются сообщения регистри-

рующих органов и юридических лиц. Во второй – 
сведения регистрирующих органов о предстоящем 
исключении недействующих юридических лиц из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц. 

Подписчикам доступны электронная и печатная 
версии журнала. Подписаться на издание можно 
через почтовые отделения, региональные пред-

ставительства или непосредственно в редакции. 
Для опубликования необходимой информации 

в журнале заявители могут воспользоваться on-line 

02.07.2005 № 83—ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей» и в статью 49 гражданского кодекса 
Российской Федерации»

Журнал содержит информацию о намерениях 
организаций совершить действия, требующие из-

вещения заинтересованных лиц. Помимо этого, 
организации - в добровольном порядке – публику-

ют другие уведомления о свершившихся фактах, в 
том числе отчеты о своем финансовом состоянии.

В журнале публикуются сведения о регистраци-

онных действиях, совершенных налоговыми орга-

нами (сведения из ЕГРЮЛ), а также уведомления 
налоговых органов о принятых решениях в отноше-

нии организаций по исключению из ЕГРЮЛ.

№ САЭ-3-09/355@ (зарегистрирован в Минюсте 
России от 04.07.2006 № 8001), а также иные све-

дения, подлежащие опубликованию в соответ-

ствии с законодательством РФ о государственной 
регистрации. 

Кроме того, согласно пункту 6 статьи 277 части 
второй Налогового кодекса РФ, реорганизованные 
компании обязаны в течение 45 календарных дней 
с даты принятия решения о реорганизации публи-

ковать в журнале информацию о чистых активах 
организаций по данным разделительного баланса. 

Журнал обеспечивает всех заинтересованных 
лиц сведениями о принятых регистрирующими 
органами решениях о предстоящем исключении 
недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ, пу-

бликуемыми согласно Федеральному закону от 

В первой части публикуются сообщения регистрирующих органов и юридических лиц. 
Сообщения юридических лиц

Основные сведения, приводимые в сообщении 
– наименование, адрес, и регистрационные дан-

ные организации, а также сведения, касающиеся 
намерения публикуемой организации. Дополни-

тельные сведения могут отличаться в зависимости 
от вида сообщения.

Каждое сообщение в конкретном издании име-

ет уникальный порядковый номер; все сообщения 
сгруппированы по регионам регистрации публикуе-

мых организаций и разделам:
• сообщения о принятии решения о ликвидации;
• сообщения о принятии решения о реорганиза-

ции;

• сообщения о принятии решения об уменьшении 
уставного капитала;

• сообщения о приобретении более 20% уставно-

го капитала юридического лица;
• информация о чистых активах организаций;
• другие сообщения юридических лиц, которые 

они обязаны публиковать в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

Далее рассмотрим подробнее порядок и сро-

ки публикации сообщений в журнале «Вестник 
государственной регистрации» юридическими 
лицами.

№ Вид сообщения Необходимые документы Сроки подачи объявления

1 Сообщения о принятии решения о ликвидации 
юридических лиц

• Бланк заявка – 2 экз. 
• Сопроводительное письмо – 2 экз.
• Копия протокола/решения о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии – 

1 экз.
• Копия листа записи ЕГРЮЛ о принятии решения о ликвидации – 1 экз.
• Платежный документ (платежное поручение/квитанция об оплате публикации) 

(оригиналы) – 1 экз.
Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом (Заявителем)

Согласно п. 1 ст. 63 ГК РФ Законодательством не установлен 
срок уведомления кредиторов общества о принятом решении.

2 Сообщения о принятии решения о реорганизации 
юридических лиц:
• реорганизация в форме преобразования;
• реорганизация в форме присоединения;

• Бланк заявка – 2 экз. 
• Сопроводительное письмо – 2 экз.
• Копия решения/приказа о назначении на должность руководителя (каждого юриди-

ческого лица участвующего в реорганизации) – 1 экз.

Первое уведомление о реорганизации опубликовывается 
после даты внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое 
лицо находится в процессе реорганизации (п. 1 ст. 60 ГК РФ, 
п. 2 ст. 13.1 Закона № 129-ФЗ).

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
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№ Вид сообщения Необходимые документы Сроки подачи объявления

• реорганизация в форме слияния;
• реорганизация в форме разделения;
• реорганизация в форме выделения.

• Копия(и) решения о реорганизации (каждого юридического лица участвующего в 
реорганизации) – 1 экз.

• Копия (и) свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо 
находится в процессе реорганизации или Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о 
том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации (каждого юридиче-

ского лица участвующего в реорганизации) – 1 экз.
• Платежный документ (платежное поручение/квитанция об оплате публикации) 

(оригиналы) - 1 экз.
Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом (Заявителем)

Второе уведомление может быть опубликовано не ранее дня, 
следующего за днем истечения одного месяца с момента 
размещения первого уведомления (п. 3 ст. 192 ГК РФ).

3 Сообщения об уменьшении уставного капитала • Бланк заявка – 2 экз. 
• Сопроводительное письмо – 2 экз.
• Копия решения/приказа о назначении на должность руководителя – 1 экз.
• Копия решения об уменьшении уставного капитала – 1 экз.
• Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо 

приняло решение об уменьшении уставного капитала или Лист записи ЕГРЮЛ о 
внесении записи о том, что юридическое лицо приняло решение об уменьшении 
уставного капитала  – 1 экз.

• Платежный документ (платежное поручение/квитанция об оплате публикации) 
(оригиналы) - 1 экз.

Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом (Заявителем)

В течение трех рабочих дней после принятия обществом 
решения об уменьшении его уставного капитала общество 
обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды 
с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе 
печати.
(Согласно п. 3 ст. 20 Закона об ООО).

4 Сообщения о приобретении более 20% уставного 
капитала юридических лиц

• Бланк заявка – 2 экз. 
• Сопроводительное письмо – 2 экз.
• Копия решения/приказа о назначении на должность руководителя – 1 экз. 
• Копия решения о приобретении 20% уставного капитала другого общества – 1 экз.
• Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо 

приняло решение о приобретении 20% уставного капитала другого общества или 
Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о том, что юридическое лицо приняло реше-

ние о приобретении 20% уставного капитала другого общества – 1 экз.
• Платежный документ (платежное поручение/квитанция об оплате публикации) 

(оригиналы) – 1 экз.
Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом (Заявителем).

Возлагается обязанность незамедлительно опубликовать 
сведения в органе печати, в котором публикуются данные 
о государственной регистрации юридических лиц. Данное 
положение указано в п. 2 ст. 106 ГК РФ и абз. 2 п. 4 ст. 6 
ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее - Закон об ООО).

5 Сообщения иностранных организаций • Бланк заявка – 2 экз. 
• Сопроводительное письмо – 2 экз.
• Копия решения/приказа о назначении на должность руководителя – 1 экз.
• Копия решения о приобретении 20% уставного капитала другого общества – 1 экз.
• Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо 

приняло решение о приобретении 20% уставного капитала другого общества или 
Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о том, что юридическое лицо приняло реше-

ние о приобретении 20% уставного капитала другого общества – 1 экз.
• Платежный документ (платежное поручение/квитанция об оплате публикации) 

(оригиналы) – 1 экз.
Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом (Заявителем).

В соответствии со ст. 23 НК РФ.
Срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия 
в российских и иностранных организациях.

6 Сведения о чистых активах юридических лиц • Бланк заявка – 2 экз.
• Сопроводительное письмо – 2 экз.
• Копия решения/приказа о назначении на должность руководителя (от организации-

заявителя) – 1 экз.
• Платежный документ (платежное поручение/квитанция об оплате публикации) 

(оригиналы) – 1 экз.
Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом (Заявителем).

Общество дважды с периодичностью один раз в месяц 
обязано поместить уведомление в средствах массовой 
информации согласно (пункт 7 статьи 35 Закона об 
акционерных обществах).

7 Другие сообщения от ЮЛ, которые они обязаны 
публиковать в соответствии с законодательством 
РФ.

• Бланк заявка – 2 экз.
• Сопроводительное письмо – 2 экз.
• Копия решения/приказа о назначении на должность руководителя (от организации-

заявителя)  – 1 экз.
• Платежный документ (платежное поручение/квитанция об оплате публикации) 

(оригиналы) – 1 экз.
Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом (Заявителем).

региональное представительство с юридических 
лиц, подающих объявления, не взимает). 

Сообщения публикуются в соответствии с 
графиком выхода журнала, с которым можно 
ознакомиться на сайте www.vestnik-gosreg.ru, за-

явки принимаются за неделю до выхода журнала 
«Вестник государственной регистрации».

Сообщения подлежат публикации в журнале 
«Вестник государственной регистрации» только 

Документы на публикацию принимаются либо 
в редакции журнала «Вестник государственной 
регистрации» в городе Москва, либо в регио-

нальном представительстве. Для опубликова-

ния сообщения юридического лица необходимо 
предоставить соответствующие документы, а 
также оплатить стоимость публикации (стоимость 
публикации определяется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
редакцией журнала и никаких «комиссий» за это 

адресу: город Абакан, ул. Крылова, 68А, 2 этаж, 
офис 8Н. 

Прием сообщений для публикации в журнале 
осуществляется по рабочим дням (с понедельни-

ка по пятницу с 8-00 до 17-00).
Прием сообщений в текущий номер прекраща-

ется по средам в 14.00 по московскому времени. 
Все сообщения, принятые после 14.00, включают-

ся в следующий номер.

после поступления денежных средств на рас-

четный счет ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА», в 
связи с этим необходимо осуществлять оплату за-

благовременно (за 1-3 дня до подачи сообщения) 
в соответствии с графиком выхода журнала.

В Республике Хакасия региональным предста-

вителем является ООО «Консультационная служ-

ба «Налоги. Бизнес. Право», расположенное по 

Работодатели Хакасии оштрафованы на сумму более 5 млн. рублей
за несвоевременную и недостоверную информацию о пенсионерах

Пенсионный фонд обращает внимание рабо-

тодателей на необходимость вовремя сдавать 
отчётность о количестве работающих у них со-

трудников. Крайний срок подачи информации за 
октябрь – 15 ноября. То есть остаётся 5 рабо-

чих дней, включая сегодняшний.
Цель ежемесячной отчётности по персо-

нифицированному учёту – подтвердить факт 
трудоустройства либо увольнения пенсионе-

ров для последующей индексации им страхо-

вой пенсии. Представлять в Пенсионный фонд 
такую информацию должны свыше 11 тысяч 
работодателей Хакасии. Однако не все дела-

ют это вовремя и не все направляют верные 
данные, что влияет на сроки индексации пен-

сий пенсионерам, прекратившим трудовую де-

ятельность.
За непредставление страхователем в уста-

новленный срок либо представление им не-

полных и (или) недостоверных сведений к нему 

применяются финансовые санкции в размере 
500 рублей в отношении каждого застрахован-

ного лица.
В 2017 году за несвоевременную и не-

достоверную отчётность ПФР предъявил 
финансовые санкции к 3714 страхователям 
Хакасии на сумму 5,8 млн. рублей.

Отчётность имеет максимально упрощённую 
форму. В ней о застрахованных лицах, числя-

щихся в организации, указываются:

- страховой номер индивидуального лицево-

го счёта;
- фамилия, имя, отчество;
- идентификационный номер налогоплатель-

щика.
С начала 2017 года на основании информа-

ции, поступившей от работодателей, решения 
о выплате пенсий с учётом индексации вы-

несены в отношении 7572 пенсионеров.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
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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


