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

Место и время проведения: с 14.00 до 16.00 часов 12 февраля 2018 
года (понедельник) в конференц-зале ООО «Налоги. Бизнес. Право» 
по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8Н (офис расположен 
в здании за торговым центром «ЕВРОПА»).

Телефоны для записи на семинар: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 
Стоимость участия в семинаре – 1200 руб. Количество слушателей в 
группе ограничено.  

Программа семинара
1. Новые сроки перехода на онлайн-кассы для различных видов 

деятельности. По каким видам деятельности плательщики ЕНВД 
и ПСН должны перейти на онлайн-кассы с 01.07.2018 года, а по 
каким – с 01.07.2019 года. 

2. Льготы по неприменению онлайн-касс. Для каких видов деятель-
ности и в каких случаях ККТ можно не применять.

3. Требования к онлайн-кассам. Рекомендации: какие ККТ покупать. 
В каких случаях можно ограничиться «суммовой» кассой, а в каких 
необходимо приобретать ККТ «с потоварным учетом». Когда вы-
годно приобретать к ККТ фискальный накопитель на 36 месяцев, 
а в каких – на 13 месяцев (даже если по закону можно установить 
фискальный накопитель на 36 месяцев). Рекомендации по выбору 
модели ККТ. 

4. Как получить налоговый вычет по ЕНВД и ПСН с 2018 года 
при приобретении онлайн-касс. Прочие изменения по примене-
нию онлайн-касс, введенные Федеральным законом №349-ФЗ от 
27.11.2017 года. Когда наиболее выгодно купить ККТ, чтобы вос-
пользоваться вычетом по максимуму. 

5. Особенности применения онлайн-кассы в различных ситуаци-
ях. Как правильно применять ККТ при частичной оплате товара, как 
провести возврат денег клиенту, другие вопросы.

6. Административная ответственность за неприменение ККТ.

7. Как установка онлайн-кассы повлияет на трудовые отношения 
с наемным персоналом. Что с введением ККТ нужно предусмо-
треть в трудовых договорах с сотрудниками. 

8. Ответы на вопросы. 

 «Применение онлайн-касс»
ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

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

федеральных электронных торговых площадках по 44 и 223 ФЗ и публикации сведений в 
едином Федеральном 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 со-
общения в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТО-
ТЕКА» 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 под-

писи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФР-

СДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тарифам 

(ЕИАС ФСТ).

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

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходи-
мыми лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего 
центра в соответствии 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 
(криптографических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФСБ Рос-
сии.

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 Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Едином государственном 
реестре сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров, который ведет уполно-
моченный федеральный орган в области использования электронной подписи - Минкомс-
вязи России.

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является региональным 
представителем Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» и предлагает услуги по изго-
товлению УЦ «КАРТОТЕКА» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сро-
ки. Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 
дом 68А, офис 8 «Н». Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Услуги
Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Годовая отчетность предпринимателя:
что, куда и в какие сроки сдавать

Светлана Александровна Романихина – исполнительный директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

1. налоговая отчетность по обязатель-
ным налогам;

2. отчетность за наемный персонал; 
3. отчетность по дополнительным на-

логам, необходимость в уплате которых 
зависит от специфики бизнеса;

4. прочая годовая отчетность, к этой 
категории можно отнести статистическую 
отчетность, отчетность в Росприроднад-
зор и т.д.

Обратите внимание, индивидуальные 
предприниматели подпадают под дей-
ствие подп. 1 ч. 2 ст. 6 Закона № 402-ФЗ 
и могут не вести бухгалтерский учет в со-
ответствии с указанным Законом. В связи 
с этим обязанность представлять бухгал-
терскую отчетность у них отсутствует.

Для успешного осуществления пред-
принимательской деятельности необхо-
димо точно знать, как сдавать отчетность 
индивидуальному предпринимателю. Это 
поможет избежать в отношениях с фи-
скальными органами не только неприят-
ностей морального плана, но и вполне 
материальных штрафных санкций. По-
этому ежегодно каждый предприниматель 
должен сдавать все необходимые отчеты 
в государственные службы. Давайте по-
пробуем разобраться, какую отчетность 
должен сдавать индивидуальный пред-
приниматель по окончании года. 

Всю годовую отчетность для индивиду-
альных предпринимателей можно разде-
лить на несколько категорий:

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

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

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

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИСПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
«НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

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

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

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

80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

дящиеся на общей системе налогообло-
жения (далее- ОСНО), уплачивают налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ) и на-
лог на добавленную стоимость (НДС). Со-
ответственно, состав отчетности на ОСНО 
выглядит следующим образом:

Состав налоговой отчетности по обяза-
тельным налогам зависит от выбранной 
индивидуальным предпринимателем си-
стемы налогообложения.

1) Общая система налогообложения. 
Индивидуальные предприниматели, нахо-

Налоговая отчетность

Отчет
Представляется

Куда Периодичность Срок 

Форма 3-НДФЛ ИФНС Один раз в год Не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. 
Поскольку 30 апреля 2018 года выпадает на выходной, 
то срок сдачи данного отчета за 2017 год переносится на 
первый рабочий день после отчетной даты, то есть на 3 
мая 2018 года.

Форма 4-НДФЛ ИФНС Сдается в случае значительного (более чем на 50%) увеличения или умень-
шения в налоговом периоде дохода (определенный срок представления 
отчетности не указан в налоговом кодексе, поэтому сдают как правило, в на-
чале года либо с декларацией 3-НДФЛ)

Налоговая 
декларация по 
НДС

ИФНС Ежеквартально Не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом.
За 4 квартал 2017 года срок сдачи отчетности – 25 января 
2018 года

свою предпринимательскую деятельность 
ведете, например, в городе Черногорске, 
то отчетность по выше указанным фор-
мам нужно сдавать по месту учета, в Меж-
районную ИФНС РФ №1 по РХ. 

Особенности декларации по форме 
3-НДФЛ: В связи с фактическим неосу-
ществлением индивидуальным предпри-
нимателем предпринимательской де-
ятельности или в связи с отсутствием 

Декларации по форме 3-НДФЛ, 4-НДФЛ 
и декларацию по НДС индивидуальный 
предприниматель обязан представлять в 
ИФНС по месту своего жительства (ст. 83 
НК РФ). Под местом жительства ИП пони-
мается адрес, по которому он зарегистри-
рован в порядке, установленном законо-
дательством РФ (п. 2 ст. 11 НК РФ). Если 
вы, будучи индивидуальным предприни-
мателем, прописаны в городе Абакане, а 

обложения является режимом «по умол-
чанию», её присваивают всем индиви-
дуальным предпринимателям, которые 
не подали заявления о выборе другой 
системы налогообложения во время ре-
гистрации в ЕГРИП. Причем в авто-
матическом режиме и без оповещения. 
Оставаться на ОСНО предпочитают не 
многие, так как это еще и самая слож-
ная система налогообложения, на кото-
рой не обойтись без помощи грамотно-
го бухгалтера. Как перейти на более 
выгодный режим налогообложения 
индивидуальный предприниматель 
может узнать по телефонам 8(3902) 
28-80-20, 28-80-30.

2) Упрощенная система налогообложе-
ния. В данном случае предприниматели 
уплачивают единый налог в связи с при-
менением упрощенной системы налогоо-
бложения (далее – УСН). Соответственно, 
состав отчетности на УСН выглядит сле-
дующим образом:

доходов, всё же декларацию по форме 
3-НДФЛ необходимо сдать, однако с ну-
левыми показателями. Заменить сдачу 
декларации по форме 3-НДФЛ сдачей 
единой (упрощенной) налоговой деклара-
цией нельзя (Письмо Минфина России от 
30.10.2015 № 03-04-07/62684).

Особенности декларации по форме 
4-НДФЛ: определенные сроки сдачи дан-
ной декларации у действующих предпри-
нимателей не закреплена в налоговом 
кодексе, и если ваш доход не увеличился 
(или не уменьшился) более чем на 50%, 
по сравнению с предыдущим годом, то по-
давать каждый год декларацию по форме 
4-НДФЛ не нужно.

Особенности декларации по НДС: 
сдается только в электронном виде (п. 5 
ст. 174 НК РФ). При представлении на-
логовой декларации на бумажном но-
сителе, декларация будет считаться не 
сданной. 

Напоминаем: Общая система налого-

Отчет
Представляется

Куда Периодичность Срок

Налоговая деклара-
ция по упрощенной 
системе налогообло-
жения

ИФНС Один раз в год Не позднее 30 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Поскольку 30 
апреля 2018 года выпадает на выходной, то срок 
сдачи данного отчета за 2017 год переносится 
на первый рабочий день после отчетной даты, 
то есть на 3 мая 2018 года.

декларации по НДС. Об этих исключения 
читайте далее. 

3) Единый налог на вмененный доход. 
Индивидуальные предприниматели, на-
ходящиеся на ЕНВД, уплачивают единый 
налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (т.е. руководствуют-
ся не полученным доходом, а размером 
вмененного дохода по соответствующим 
видам деятельности). В данном случае 
сдается: 

Декларацию по УСН индивидуальный 
предприниматель обязан представлять в 
ИФНС по месту своего учета (по месту жи-
тельства), аналогично сдачи декларации 
по форме 3-НДФЛ и НДС. 

Индивидуальные предприниматели, 
находящиеся на УСН, по общепринятым 
правилам, не являются налогоплательщи-
ками по НДС и не отчитываются по дан-
ному налогу, однако есть ряд случаев ис-
ключения, когда «спецрежимники» сдают 

Отчет
Представляется

Куда Периодичность Срок

Налоговая 
декларация 
по ЕНВД 

ИФНС Ежеквартально Не позднее 20-го числа первого месяца следующего на-
логового периода.
Поскольку 20 января 2018 года выпадает на выходной, то 
срок сдачи отчета за 4 квартал 2017 год переносится на 
первый рабочий день после отчетной даты, то есть на 22 
января 2018 года.

НК РФ). Индивидуальный предпринима-
тель, применяющий с ЕНВД общую систе-

ЕНВД применяется наряду с иными ре-
жимами налогообложения (п. 1 ст. 346.26 
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

и соответственно, сдавать декларацию по 
ЕВНД в Межрайонную ИФНС №3 по РХ. 

Обратите внимание, если предприни-
матель прописан в городе Абакане, состо-
ит на учете в Межрайонной ИФНС №1 по 
РХ и осуществляет предпринимательскую 
деятельность в городе Абакане, он так же 
должен дополнительно встать на учет в 
Межрайонную ИФНС №1 по РХ как пла-
тельщик ЕНВД. 

4) Система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
(далее-ЕСХН). В данном случае предпри-
ниматели уплачивают единый сельскохо-
зяйственный налог и предоставляют сле-
дующую отчетность:

му налогообложения или УСН, отчитыва-
ется по всем применяем системам нало-
гообложения. 

Декларации по ЕНВД индивидуальный 
предприниматель сдает по каждому месту 
осуществления предпринимательской де-
ятельности, то есть по каждому месту по-
становки на учет как плательщика ЕНВД 
(п. 3 ст. 346.32 НК РФ). Так, если инди-
видуальный предприниматель прописан 
в городе Абакане и состоит на учете в 
Межрайонной ИФНС №1 по РХ, но осу-
ществляет свою предпринимательскую 
деятельность в городе Черногорске, то 
он обязан встать на учет как плательщик 
ЕНВД в Межрайонную ИФНС №3 по РХ, 

Окончание на стр. 4

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Отчет
Представляется

Куда Периодичность Срок

Налоговая 
декларация 
по ЕСХН

ИФНС Один раз в год Не позднее 31 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.
Поскольку 31 марта 2018 года выпадает на 
выходной, то срок сдачи отчета за 2017 год 
переносится на первый рабочий день после 
отчетной даты, то есть на 2 апреля 2018 
года.

мателя (п. 5 ст. 346.2 НК РФ). Таким об-
разом, подавая декларацию ЕСХН с ну-
левыми показателями, индивидуальный 
предприниматель лишается права приме-
нять ЕСХН с начала отчетного года.

5) Патентная система налогообложе-
ния. Патентная система налогообложе-
ния (далее-ПСН) применяется индиви-
дуальными предпринимателями наряду 
с иными режимами налогообложения (п. 
1 ст. 346.43 НК РФ). Документом, удосто-

Декларацию по ЕСХН индивидуальный 
предприниматель обязан представлять 
в ИФНС по месту своего учета (по месту 
жительства), аналогично сдачи деклара-
ции по форме 3-НДФЛ и НДС. Особен-
ность сдачи декларации по ЕСХН. ЕСХН 
вправе применять индивидуальные пред-
приниматели при соблюдении условия: 
доля доходов от сельскохозяйственной 
деятельности составляет не менее 70 
процентов от общего дохода предприни-

размеры которого устанавливаются за-
конами субъектов РФ. Декларация по на-
логу, уплачиваемому в связи с примене-
нием ПСН, не представляется (ст. 346.52 
НК РФ).

веряющим право на ее применение, яв-
ляется патент на осуществление одного 
из видов деятельности. В данном случае 
налоговой базой является потенциально 
возможный к получению годовой доход, 

Кроме того, работодатели являются 
налоговыми агентами по НДФЛ. При вы-
плате работникам зарплаты или иных до-
ходов в денежной (или натуральной) фор-
ме, в том числе по гражданско-правовым 
договорам о выполнении работ, оказании 
услуг или авторским договорам, работо-
датели должны исчислить и удержать из 
их доходов НДФЛ и перечислить налог в 
бюджет. 

Таким образом, состав отчетности ин-
дивидуальных предпринимателей, являю-
щихся работодателями и находящихся на 
любой системе налогообложения, следу-
ющий:

Индивидуальные предприниматели, 
принимая на работу наемный персонал, 
являются работодателями. Независимо от 
системы налогообложения, работодатели 
уплачивают следующие взносы с фонда 
оплаты труда:

- взносы обязательного пенсионного 
страхования (далее- ОПС), 

- обязательного медицинского страхо-
вания (далее-ОМС), 

- взносы по временной нетрудоспособ-
ности и материнству (далее – ВНиМ). 

- взносы от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболе-
ваниях (далее – НС).

Отчетность за наемный персонал

Отчет
Представляется

Куда Периодичность Срок

Форма РСВ ИФНС Ежеквартально Не позднее 30-го числа месяца, следующего за 
отчетным (расчетным) периодом
За 2017 год срок сдачи отчетности-30 января 
2018года.

Форма СЗВ-М ПФР Ежемесячно Не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным.
За декабрь 2017 года срок сдачи отчетности – 15 
января 2018 года.



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

№1 (156) от 31 января 2018 г.4

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.

Годовая отчетность предпринимателя: что, куда и в какие сроки сдавать
Окончание. Начало на стр. 2. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность на 
ЕНВД в ИФНС по месту осуществления 
предпринимательской деятельности (по 
месту сдачи отчетов по ЕНВД). Осталь-
ные предприниматели сдают данные от-
четы по месту жительства ИП. 

Все отчеты, кроме форм 6-НДФЛ и 
2-НДФЛ, сдаются индивидуальными 
предпринимателями по месту учета (по 
месту жительства) независимо от того, 
где осуществляется предприниматель-
ская деятельность. 

Формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ сдаются 

Отчет
Представляется

Куда Периодичность Срок

Форма
СЗВ-СТАЖ

ПФР Раз в год Не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
отчетным периодом.
За 2017 год срок сдачи отчетности – 1 марта 
2018года.

Форма 4 ФСС ФСС Ежеквартально На бумажном носителе - не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом.
Поскольку 20 января 2018 года выпадает на 
выходной день, то срок сдачи отчета за 2017 год 
переносится на первый рабочий день после отчетной 
даты, то есть на 22 января 2018 года.
В форме электронного документа - не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
За 2017 год срок сдачи электронной отчетности – 25 
января 2018 года.

Форма 6-НДФЛ ИФНС Ежеквартально За первый квартал, полугодие, и 9 месяцев - не 
позднее 30-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 
За год не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 
Поскольку 1 апреля 2018года выпадает на выходной 
день, то срок сдачи отчетности за 2017 год 
переносится на первый рабочий день после отчетной 
даты, то есть на 2 апреля 2018 года.

Форма 2-НДФЛ ИФНС Один раз в год -Не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.
Поскольку 1 апреля 2018года выпадает на выходной 
день, то срок сдачи отчетности за 2017 год 
переносится на первый рабочий день после отчетной 
даты, то есть на 2 апреля 2018 года.
-Не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором возникли 
обстоятельства невозможности удержания налога 
(например выплата дохода работнику в натуральной 
форме)
За 2017 год срок сдачи отчетности – 1 марта 2018 
года

Сведения о 
среднесписочной 

численности 
работников за 

предшествующий 
календарный год

ИФНС Один раз в год Не позднее 20 января следующего года.
Поскольку 20 января 2018 года выпадает на 
выходной день, то срок сдачи отчета переносится на 
первый рабочий день после отчетной даты, то есть 
на 22 января 2018 года.

НДС и сдачи отчетности по этому нало-
гу. Однако, если индивидуальным пред-
принимателем совершено любое из ука-

1. НДС. Индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие УСН, ЕНВД, 
ЕСХН и ПСН, освобождены от уплаты 

Дополнительная налоговая отчетность

п. п. 1, 4 ст. 174.1 НК РФ, Письма Мин-
фина от 07.08.2015 № 03-11-06/3/45834, 
ФНС от 15.09.2016 № ЕД-4-15/17338, от 
19.02.2016 № ЕД-3-15/679, от 20.05.2015 
№ ГД-4-3/8449@, от 30.01.2015 № ОА-4-
17/1350@).

занных в таблице действий, он обязан 
предоставить в ИФНС по месту учета (по 
месту жительства) декларацию по НДС 
налогового агента не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным квар-
талом. (п. п. 1 - 3, 5 ст. 161, п. 5 ст. 174, 

Действия индивидуального предпринимателя Порядок сдачи

Оплатил аренду государственного или муниципального имущества, арендованно-
го у органа власти (но не у ГУП, МУП или учреждения)

Сдать декларацию 
можно на бумаге

Оплатил имущество, приобретенное у органа власти (но не у ГУП, МУП или 
учреждения)

Оплатил иностранному лицу, не состоящему на налоговом учете в РФ, приобре-
тенные у него для себя:
- или товары, местом реализации которых является территория РФ;
- или работы (услуги), местом реализации которых является территория РФ

Выставил своему покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС Сдать декларацию 
нужно в электроном 

видеКак посредник оплатил иностранному лицу, не состоящему на налоговом учете в 
РФ, приобретенные у него:
- или товары, местом реализации которых является территория РФ;
- или работы (услуги), местом реализации которых является территория РФ
К посредникам относятся перевыставляющие своим контрагентам счета-фактуры 
(п. 5 ст. 174 НК РФ):
- комиссионеры и агенты, которые действуют от своего имени;
- экспедиторы, которые по договорам транспортной экспедиции учитывают в до-
ходах только свое посредническое вознаграждение;
- застройщики.

Как посредник иностранного лица, не состоящего на налоговом учете в РФ, полу-
чил деньги за товары (работы, услуги), проданные на территории РФ

Ведет общие дела простого товарищества

Является доверительным управляющим

кварталом (п. 5.2 ст. 174 НК РФ, п. 2 Пись-
ма ФНС от 08.04.2015 № ГД-4-3/5880@) 
индивидуальные предприниматели, со-
вершившие следующие действия: 

Не должны подавать декларацию по 
НДС, но должны подать журнал учета 
счетов-фактур в ИФНС не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным 

Действия индивидуального предпринимателя Порядок сдачи

Как посредник, комиссионер (агент, действующий от своего имени) выставил (пере-
выставил) или получил счета-фактуры с выделенной суммой НДС:
- покупателям при продаже товаров (работ, услуг) комитента (принципала) - пла-
тельщика НДС (Письмо Минфина от 28.04.2010 № 03-11-11/123);
- своим комитентам (принципалам) при покупке для них товаров (работ, услуг) 
у российских организаций - плательщиков НДС (Письмо Минфина от 12.05.2011 
№03-07-09/11).

Сдать нужно в 
электроном виде 

сдают данную отчетность один раз в год, 
срок сдачи отчетности – 30 января года, 
следующего за отчетным. За 2017 год 
РСВ сдается -30 января 2018 года. Главы 
КФХ с работниками в годовой отчетности 
по форме РСВ добавляют приложения 
для отражения фиксированных платежей 
в ОПС и ОМС «за себя».

2. РСВ. Индивидуальные предприни-
матели все без исключения уплачивают 
фиксированные платежи на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхо-
вание. Обязанности у предпринимателей 
сдавать отчетность по этим взносам нет, 
кроме глав крестьянского фермерско-
го хозяйства. Главы КФХ без работников 
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Остались вопросы? Вы можете обратиться за консультацией непосредственно к авто-
ру данной статьи.

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

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

лезные ископаемые, транспорт. Все это 
облагается налогом, и по некоторым из 
них надо отчитаться. 

Сроки сдачи отчетности по дополни-
тельным налогам собраны в таблице:

3. Дополнительные налоги. В за-
висимости от направленности бизнеса и 
специфики ведения дел индивидуальный 
предприниматель может использовать 
акцизы, биоресурсы, водные ресурсы, по-

Форма декларации Отчетный период Срок представления отчетности

- Декларация по акцизам на подакцизные 
товары, за исключением табачных изделий;
- Декларация по акцизам на табачные 
изделия.

календарный 
месяц

не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Декларация в части операций по 
прямогонному бензину, бензолу, 
параксилолу, ортоксилолу

календарный 
месяц

не позднее 25-го числа третьего 
месяца, следующего за отчетным.

Декларация при импорте товаров на 
территорию РФ;
(документы представляемые одновременно 
с налоговой декларацией)

– при импорте товаров не позднее 
20-го числа месяца, следующего за 
месяцем:
- принятия на учет импортируемых 
товаров;
- срока платежа, предусмотренного 
договором (контрактом) лизинга.

Декларация по водному налогу 
представляется в налоговый орган 
по местонахождению объекта 
налогообложения)

квартал не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Декларация по налогу на добычу полезных 
ископаемых 
представляется, начиная с того налогового 
периода, в котором начата фактическая 
добыча полезных ископаемых

календарный 
месяц

не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом

ют электронные декларации при числен-
ности работников свыше 100 человек (п. 
3 ст. 80 НК РФ).

- Отчетность в ПФР, отчетность 
по НДФЛ, и Расчет по страховым 
взносам и форму 4-ФСС сдавайте в 
электронном виде, если средняя чис-
ленность работников за прошлый год 
25 человек и больше (п. 10 ст. 431 НК 
РФ, п. 1 ст. 24 Закона № 125-ФЗ, п. 2 
ст. 230 НК РФ, п. 2 ст. 8 Закона № 27-
ФЗ, Письмо ФНС от 01.11.2017 № ГД-4-
11/22216@).

Напоминаем: 
- Индивидуальные предприниматели в 

отношении транспортного налога, зе-
мельного налога и налога на имущество 
физических лиц освобождены от сдачи 
отчетности.

 - Декларацию по НДС в электронном 
виде сдают все плательщики НДС (п. 5 
ст. 174 НК РФ).

- Другие декларации сдавайте элек-
тронно, если среднесписочная числен-
ность работников за прошлый год боль-
ше 100 человек. Новые организации сда-

2. Отчетность в Росприроднадзор.
Отчитываться в Росприроднадзор 

нужно тем индивидуальным предпри-
нимателям, кто вносит плату за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 
Это индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории Рос-
сийской Федерации хозяйственную или 
иную деятельность, оказывающую нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду. Плательщиками платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов, являются инди-
видуальные предприниматели, при осу-
ществлении которыми хозяйственной 
или иной деятельности образовались 
отходы. 

Если индивидуальный предпринима-
тель являетесь плательщиком платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, то он внесен в соответствующий 
реестр Росприроднадзора и ежегодно по-
лучает уведомление об этом.

Отчитываться нужно по форме декла-
рации о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду раз в год. Срок 
представления этой декларации не позд-
нее 10-го марта года, следующего за от-
четным периодом.

Есть еще экологический сбор, который 
уплачивают производители и импортеры, 
которые не обеспечивают самостоятель-
ной утилизации отходов от ввозимых и 
реализованных товаров.

По экологическому сбору сдается де-
кларация о количестве выпущенных в 
обращение на территории РФ за преды-
дущий календарный год готовых товаров, 
в том числе упаковки, подлежащих утили-
зации. За 2017 год срок предоставления 
декларации – 30 марта 2018 года.

1. Статистическая отчетность.
Помимо отчетов по налогам и взносам 

индивидуальные предприниматели пери-
одически должны сдавать отчетность в 
Росстат. К сожалению, единого и посто-
янного списка того, что и когда должен 
сдавать предприниматель в Росстат, не 
существует. Дело в том, что этот список 
полностью зависит от того, чем именно 
занимается предприниматель, и постоян-
но меняется, так как регулярно вводится 
новая отчетность. Но вот появился офи-
циальный сайт, при помощи которого мож-
но быстро проверить себя. 

На сайте statreg.gks.ru можно узнать, 
какие формы Росстат ждет от индивиду-
ального предпринимателя. Ведомство 
подтвердило, что на этом ресурсе разме-
щены официальные данные – письмо от 
26 июля 2016 г. № 04-04-4/92-СМИ. Со-
трудники Росстата сами пользуются этим 
сервисом, чтобы узнать, кто и какие фор-
мы должен сдавать. Росстат посоветовал 
всем компаниям проверять себя по этому 
ресурсу в конце года, предшествующему 
отчетному. А новым предпринимателям – 
ежемесячно в течение первого года рабо-
ты. 

Если в своем списке отчетов индиви-
дуальный предприниматель обнаружил 
отчетную форму, которая не относится к 
его бизнесу, или по данной форме отсут-
ствуют показатели, нужно отправить пись-
менный запрос в ваше территориальное 
подразделение Росстата. В этом запросе 
Росстат нужно уведомить о том, что та 
или иная форма отчетности «лишняя» 
для вашего бизнеса или отсутствуют по-
казатели, и в следующем году «лишнюю» 
отчетность исключат из вашего перечня 
обязательных для сдачи форм.

Прочая отчетность

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия
провело проверки товаров легкой промышленности

Управлением Роспотребнадзора по Ре-
спублике Хакасия проведены внеплано-
вые проверки хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих производство и реали-
зацию продукции легкой промышленности 
на территории республики в соответствии 
с приказом Роспотребнадзора и поручени-
ем Президента Российской Федерации.

Специалисты Управления в ходе кон-
трольно-надзорных мероприятий про-
верили 59 объектов – розничные магази-
ны, торговые места на рынках, магазины 
в торговых центрах и крупные сетевые 
магазины, из которых в 58 выявлены на-

рушения: отсутствие маркировки с ин-
формацией о товаре и изготовителе, не-
соответствие маркировки установленным 
требованиям, отсутствие документов, 
подтверждающих соответствие товаров 
установленным требованиям (деклара-
ций, сертификатов). Виновные лица при-
влечены к административной ответствен-
ности, общая сумма штрафов составила 
217 тыс. рублей. 

В целях недопущения на потребитель-
ский рынок республики небезопасных и 
контрафактных товаров с реализации 
снято 19 партий (41 единица) продук-

ции из меха; 17 партий (73 единицы) им-
портной обуви для детей до 3-х лет; 289 
партий (3117 единиц) другой продукции 
легкой промышленности, из которой 253 
партии (2081 единиц) – товары импортно-
го производства. Арестовано 4 партии (17 
единиц) контрафактных кроссовок с над-
писью «Adidas», «Nike», что нанесло вред 
правообладателю товарного знака в раз-
мере более 100 тыс. рублей, дело пере-
дано в суд. 

В ходе проверок отобрано 267 проб для 
проведения лабораторных исследований 
на соответствие товаров требованиям 

технических регламентов по биологиче-
ским (устойчивость окраски к стирке, поту, 
гигроскопичность), санитарно - химиче-
ским (свинец, мышьяк, медь, свободный 
формальдегид, никель, бензол, толуол, 
ацетальдегид, кобальт) и органолептиче-
ским (запах) показателям. Все пробы со-
ответствуют требованиям. 

Ситуация остается на контроле Управ-
ления.

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
по Республике Хакасия

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 



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»).



У нас на работе чёткое разделение 
труда: одни много работают, а другие 
много получают. И никакой путаницы.

Каждый вечер, возвращаясь домой, 
Пётр читал семейное положение жены в 
«одноклассниках». «Замужем», – значит, 
все хорошо, «разведена», – то его дома 
ждет скандал, но когда он прочитал «вдо-
ва», то понял, что она узнала про любов-
ницу.

Муж жене:
- Давай поиграем в ролевые игры.
- Это как?
- Ну, будто ты Красная Шапочка, а я 

Волк.
- Класс, давай!
- Ну, тогда иди, пеки пирожки…

- Чего это Серега стал заикаться после 
свадьбы?

- У жены мать оказалась из близнецов-
тройняшек. Он как три тёщи увидел…

Строго сижу на диете: утром йогурт, в 
обед – чай с лимоном, на ужин – легкий 
салат из мяса, колбасы, сметаны, пель-
меней, курицы, булочек и рыбы…

Сегодня садится ко мне в машину 
инструктор по вождению, а я ему: «С 
родными-то попрощались?» Он аж поку-
рить вылез.

Муж-сибиряк жене:
- Твоя мама, оказывается, в Африку 

уехала?
- С чего ты взял?
- Ну, как, в новостях сказали: «В Афри-

ке обнаружена сибирская язва…»

- Сарочка, вы прекрасны, шикарны 
и очень аппетитно выглядите! В Новом 
году я подарю вам самую яркую звезду в 
небе!

- Фима, а может лучше шубку?!
- Как можно! У меня к вам высокие чув-

ства!

31 января
2018 г.

Что вы в моде понимаете?

Конец света
Отключили неожиданно в доме свет. 

Мы с тещей зажгли свечи. Я пошел к со-
седу выяснять, что случилось, а теща ре-
шила прилечь отдохнуть.

Через минут 10 слышу крик из своей 
квартиры, забегаю и вижу картину: жена 
плачет, стоит в зале над мамой, которая 

среди свечек в комнате лежит на диване, 
да еще и руки на груди скрестила. Жена 
поднимает на меня глаза и спрашивает: 
«Скажи мне, когда это случилось?» Тут 
сквозь сон теща отвечает: «Что ты пла-
чешь, минут 15 назад всего!» – и обратно 
спать.
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Демотивирует без слов

К оплодотвоpению не готов
В мединституте. Выпили мы пеpед 

занятием пивка. Довольно-таки много. 
Hа занятии вызывает пpепод нашего 
комсоpга (тогда еще были такие ) А он 2 
метpа pостом, косая сажень в плечах, шея 
в обхват. Препод: 

- Слушаю ваш ответ на тему «Оплодо-
твоpение».   

Поднялся комсоpг наш со стула, гpустно 
потупился, потюкал паpту кулаком и как 
пятиклашка-хулиган смазанным голосом 
пpоизнес: «Я сегодня к оплодотвоpению 
не готов...»  

Втоpая половина занятия пpошла 
под паpтами – оттуда никто не мог вы-
лезти...



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

Оплата натурой за квартиру

Душевнобольной
Пролистывая старые материалы су-

дебно-психиатрических экспертиз, нашёл 
ещё одно подтверждение теории относи-
тельности. Не совсем в том виде, который 
подразумевал Альберт Эйнштейн, но тем 
не менее. Один парень стащил... прости-
те, имея преступный умысел, тайно похи-
тил бутылку текилы.

Чем причинил супермаркету, как го-
ворилось в деле, значительный ущерб. 
А другой прихватил кассу... ну, то есть, 
злоупотребив доверием, путём открытого 
доступа незаконно завладел в ломбарде 
золотом и кругленькой суммой. В двести 
с хвостиком тысяч. Чем причинил заведе-
нию незначительный ущерб. Сразу пред-
ставился владелец ломбарда, дающий 
следователю объяснение: да ладно, мол, 
товарищ старший лейтенант, никаких про-
блем, ваши клиенты ещё наворуют. Ой, я 
имел в виду, наши клиенты ещё чего-ни-
будь в залог принесут. Не в деньгах сча-
стье!

Почему бывшему сотруднику ломбар-
да назначили судебно-психиатрическую 
экспертизу? В психиатрическую больницу 
он приходил всего два раза. Сам, добро-
вольно. Один раз, когда проходил медос-
мотр перед получением водительских 
прав, и второй раз – когда устраивался 
на работу. Да-да, именно туда. И оба раза 
у врачей не возникло и тени сомнения в 
его душевном здоровье. Кассу брал сам, 
без галлюцинаторных подсказок и непо-
средственного руководства со стороны 
внеземных и потусторонних сил. И на бе-
лую горячку тоже не ссылался – дескать, 
думал, что гербарий собирал, землянику 
там всякую, а оно вон как вышло. И даже 
традиционного «бес попутал» ни разу не 
сказал. Всё чётко: спланировал, дождал-
ся, пока выручка будет максимальной – и 
привет работодателю. Заинтриговал? Тог-
да расскажу.

Валерий Павлович (назовём его так), 

покинув навсегда своё рабочее место с 
золотом и деньгами, подался в другой 
город. Снял гостиницу и отправился при-
страивать золото по местным ломбардам. 
Потом зашёл в туристическое агентство, 
а через пару дней серебристый «Боинг» 
уже вёз его в Индию.

Гоа очаровал Валерия сразу: краски, 
запахи, ленивый плеск волн Аравийского 
моря, атмосфера беззаботности и вселен-
ской лени. Первая неделя пролетела как 
сон. Связавшись по скайпу с подругой из 
родного города, Валера долго живописал 
ей, какое тут райское место и как её тут не 
хватает. Подруга впечатлилась, но осто-
рожно намекнула, что здесь, на родине, 
им интересуются. Спрашивают, куда про-
пал и когда вернётся. Так что ты бы не 
дурил, Палыч, покаялся – глядишь, тебе 
скидка выйдет. Палыч хлебнул ещё рома 
с колой, приободрился и заявил, что они 
все... им всем... словом, он одним нахом 
семерых посылахом. И вообще, он всегда 
в душе был немножечко индус, поэтому 
решил тут навеки поселиться. Даже пред-
ложил схему, чтобы продать своё жильё и 
обзавестись тут домиком у моря.

А через несколько недель Валерий 
Павлович сам явился к изумлённому сле-
дователю с заявлением, мол, признаю 
свою вину, меру, степень, глубину и всё 
такое. Изумлённый следователь спросил: 
«Неужто совесть замучила?» 

- Нет, – ответил Валера, – НОСТАЛЬ-
ГИЯ ЗАЕЛА. Ром с колой уже не лезет, 
море обрыдло, от местных пряностей 
тошнит. Тоска там зелёная, товарищ стар-
ший лейтенант.

Следователь записал все показания. 
Потом крепко задумался. Потом посове-
щался с коллегами. А потом в корректной 
форме поставил перед судебно-психиа-
трической экспертизой мучающий его во-
прос: какова степень интеллектуальных 
способностей подэкспертного?
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Корреспондент газеты «Квартирный 
ряд» решила провести эксперимент, на-
сколько реально сдать или снять квартиру 
не за деньги, а за оплату, что называется, 
натурой. Она вместе со своим мужем раз-
местила на одном из сайтов два объявле-
ния: одно – от лица мужчины (сдам квар-
тиру девушке до 30 лет, секс два раза в 
неделю), второе – от лица женщины (сдам 
квартиру мужчине до 45 лет, секс два раза 
в неделю). Были указаны номера мобиль-
ных телефонов и местоположение кварти-
ры без конкретного адреса.

Первые же часы эксперимента показа-
ли: разница между мужчинами и женщи-
нами определенно есть. Если по «муж-
скому» номеру звонки шли без конца, то 
«женский» молчал, как партизан.

- А почему только два раза в неде-
лю? – звонит кандидатка на прожива-
ние. – Может, чаще?

- Тогда с доплатой, – нашелся «владе-
лец квартиры». – Еще 200 долларов.

- Ну, так неинтересно. – Трубку повеси-
ли.

- А может, я лучше деньгами? – мнется 
еще одна позвонившая.

- Если можете деньгами, то таких 
объявлений много. А мне деньги не 
нужны.

- Совсем-совсем не нужны? – хотя раз-
говор шел по телефону, чувствовалось, 
что кандидатка округлила глаза от удив-
ления.

- Совсем!
- Ну, хорошо, – вздохнула. – Куда при-

езжать? – Разговор пришлось закруглить.

Следующий звонок был довольно де-
ловитым:

- Вы знаете, а нас двое. Можно снять 
на двоих? И как тогда оплата будет: с каж-
дой по два раза в неделю или с каждой 
по разу?

- Э-э-э... – замычал мой благовер-
ный. – Ну, наверное, пусть будет с каж-
дой по разу.

- О, это круто! – Дальше поступило не-
сколько вопросов, касающихся как метра-
жа и удобства квартиры, так и внешних 
данных ее хозяина.

К середине дня вдруг проснулся «жен-
ский» номер:

- Дэвушк! У тэбя мужа нэт, да? Ты кра-
сивый? Давай я на тэбе женюсь, будет нэ 
два раза в неделю, а чаще! У меня ларьки 
эсть, дэнги эсть... – Это был единствен-
ный звонок на «женский» номер без гру-
бостей и оскорблений...

Итак, за два дня на «мужской» номер 
поступило 72 звонка. Из них шесть – с 
оскорблениями и руганью. Около деся-
ти – с проявлениями любопытства («По-
чему у тебя возникли такие проблемы?»). 
Остальные, в принципе, свое согласие на 
подобную оплату проживания подтверди-
ли. Многие пробовали поторговаться.

С «женским» номером дела обстояли 
хуже: не набралось и 30 звонков, из них 
с руганью и оскорблениями – 23. Осталь-
ные семь содержали предложения руки 
и сердца. При этом кандидаты в женихи 
обязательно уточняли: а квартира точно 
в собственности? Приватизированная? 
Не по договору социального найма? По-
лучив подтверждение, начинали звать 
под венец. Некоторые «женихи» интере-
совались также внешностью, но вопрос 
этот волновал их меньше, чем площадь 
кухни.

Новогодняя история
А у нас во дворе очень животных лю-

бят. И птиц не меньше. Подвальные коты 
отъели такие рожи, что и чиновникам не 
снились, а голуби по размерам мало чем 
уступают курам.

31 декабря, обед. Птички самозабвен-
но поглощают очередную порцию уси-
ленного пайка. К ним подкрадывается 
чёрный кот, на вид совсем не голодный. 

Повинуясь стадному инстинкту, голуби, 
количеством штук пятнадцать, накиды-
ваются на охотника и пинками загоняют 
его на берёзу. Кот ещё полчаса не сла-
зил с дерева – на всякий случай, пере-
лезая с ветки на ветку, дожидаясь режи-
ма полной безопасности. Вполне добрая 
новогодняя история: и птицы сыты, и 
коты целы.

Просто дурачусь
Иду сейчас из магаза, выходной, ветра 

нет, вчера свежий снежок выпал... Неожи-
данно сзади, ну ясно что: р-р-р-гав-гав-
гав и зубы клацают в пяти см от пятки. 
Ессно – легкое серцебиение типа тахи-
кардии.

Впереди по тропинке добрая хозяйка 
со стандартной фразой: «Вы не бой-
тесь, она не кусается, просто дурачит-
ся». 

Ну, ладно, думаю, хорошо, бесплатный 
экстрим...

Иду дальше, равняюсь с хозяйкой и ору 
изо всех сил ей в ухо: ГАВ-ГАВ-ГАВ. Она 
от неожиданности села в сугроб, глаза 
круглые, лицо бледное.

Говорю: «Да не волнуйтесь вы, я не ку-
саюсь, только дурачусь».

Пока до дома дошел, так хорошо на 
душе было...



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

В Новый год Моня Рабинович говорит 
своей жене:

- Цилечка! Представляешь, мы теперь 
будем жить в дорогой квартире, как ты и 
хотела!

- Ой, Моня! Я так рада! Мы наконец-то 
покупаем новую квартиру?

- Таки нет, нам просто повысили кварт-
плату…

- Фима, шо у тебя просила твоя Софоч-
ка на Новый год?

- Да шо-то намекала за свои запястья 
и за шею!..

- О! И таки подарил ей колье или брас-
лет?

- Нет, я таки понял, шо она имела в 
виду ароматное мыло!..

- Дорогая, у меня на глазу ячмень!
- Нечего чужим бабам под юбки загля-

дывать!
- Ты думаешь, оттуда сквозняк?

Василий был настолько интеллигент-
ным, что, когда его посылали на три бук-
вы, он вежливо отвечал: «Извините, но 
мне с вами не по пути».

- Дорогой, пожелай мне что-нибудь при-
ятное на ночь. 

- Приятного аппетита! 

- Моих детей волнует вопрос «Откуда 
все взялось?». 

- Налоговую волнует тот же вопрос. 

Постаревший бывший наперсточник 
сидит перед телевизором, смотрит эконо-
мические новости и изумляется: «А ведь 
мы считали себя ловкими ребятами!»

Утром жена назвала своего мужа Нико-
лая импотентом ... Днем у соседки Анжел-
ки диагноз не подтвердился.  

Вегетарианцы – это такие странные 
люди, которые думают, что колбаса сде-
лана из мяса. 

- Старость приходит, когда ты начина-
ешь предпочитать позицию «женщина 
сверху»... 

- Нет, старость приходит, когда ты начи-
наешь предпочитать позицию «женщина 
на кухне»! 

- Девушка, а как вас зовут? 
- Домашние или добрые знакомые? 
- Добрые знакомые. 
- Добрые знакомые зовут меня в ресто-

ран.

- Папа, а как звали тещу Адама? 
- У него не было тещи, сынок... Он жил 

в раю.

 Маленькой девочке задали вопрос: 
«Какая разница между мальчиками, кото-
рых принес аист и тех, что нашли в капу-
сте?»

Прозвучал убойный ответ: «Одни вы-
растают орлами, а другие козлами!»

 Молодая женщина спрашивает пожи-
лого мужчину: 

- А сколько вам лет? 
- Восемьдесят. 
- А я бы вам не дала. 
- А мне и не надо. 

- Слушай, я кроссворд разгадываю: 
«человек, который обязан отдавать все 
деньги другому человеку, получая взамен 
еду». Это кто? 

- Раб. 
- Точно! А жена написала: «муж». 

Как перевести на другие языки, что 
«очень умный» – не всегда комплимент, 
«умный очень» – издевка, а «слишком ум-
ный» – угроза?! 

Заказчик – строителю: 
- А не слишком ли тонкие стены? 
- Нормальные, еще ведь обои будут. 

- Алло! Я туда попал? 
- Нет, вы попали не туда. Вас послать 

куда надо?

Мойша учит сына Абрамчика: «Сынок, 
будь всегда очень радушным хозяином. 
Когда к тебе приходят гости, наливай им в 
чашку чаю до краев. Ну, чтобы они сахара 
поменьше бросали». 

На прошлое Рождество гадала. Капала 
воск от свечи в воду. Получившаяся фигу-
ра очень напоминала мужской член. 

Обрадовалась, думала, мужика себе 
хорошего найду... Нет, просто год был та-
кой... неудачный. 

Софочка высказала желание жить в 
Новом году кучеряво.

Как говорится, чего хочет женщина, 
того хочет Бог, – подумал Фима – ну что 
же, куплю ей бигуди!

- Рабинович! Можно воспользоваться 
вашей газонокосилкой?

- Конечно! Но только в пределах моего 
участка!..

- Абрам, ты шо такой расстроенный?
- К зубному ходил… Зубы рвал…
- И сколько же он вырвал?
- Триста баксов…

- Дорогая, если я соблазню твоего 
мужа, мы останемся подругами? 

- Нет. 
- Значит, мы станем врагами? 
- Нет. 
- А что тогда? 
- Мы будем квиты. 

Дальнобойщик на трассе, поесть приго-
товил, сидит в кабине, из миски ест. Мимо 
пес пробегает и говорит водителю:   

- Привет, коллега!   
- Какой я тебе коллега? 
- Как, из миски жрешь, в будке живешь, 

на колесо справляешь нужду, поди, еще у 
тебя и хозяин есть. 

- Чего такой грустный? 
- Шеф вызывал. 
- Орал? 
- Анал. 

В магазине я с мужем выбираю шубу, к 
нам подбегает продавщица: 

- Что- нибудь ищете? 
Муж солидно: 
- Дорогой корм для моли. 

Контрольная. Преподаватель внима-
тельно следит за учениками и время от 
времени выгоняет тех, у кого заметил 
шпоры.

В класс заглядывает зауч:
- Что, контрольную пишем? Здесь на-

верное полно любителей посписывать!
Преподаватель отвечает:
- Нет, любители уже за дверью. Здесь 

остались только профессионалы. 

- Ой, какие у вас красивые тройняшки... 
Как вы так филигранно копии сделали?

Муж, сердито:
- Трафарет показать?

Женщины очень хитры: чтобы не те-
рять носки, они привязали их к трусам и 
назвали эту конструкцию «колготки». 

Новый прокурор заступил на долж-
ность со словами: «Я вам покажу, как 
брать взятки!»

- Я решил стать вегетарианцем. 
- Вася, ты и раньше был козлом.

Мужчина и женщина на заправке.
- Такой импозантный мужчина и на «жи-

гулях».
- Поставил недавно не на ту лошадь. А 

вы, я смотрю, тоже на классике.
- Аналогично. Поставила не на того коз-

ла. 

Загадочная женщина способна зага-
дить жизнь любому мужчине...

А если и не успеет, то придет догадли-
вая и обязательно догадит!

Жизнь, она ведь не шахматы... Одного 
мата мало.

 
 
- Я с тобой развожусь! Ты мне измени-

ла!!
- Что ты кричишь? Я ночевала у моей 

подруги Маринки.
- Врёшь, подлая! У Маринки ночевал я!

Главный секрет счастливого брака – 
каждый день помогать мужу расправлять 
крылья и распушивать хвост.

- А зачем учатся на юриста, – спраши-
вает школьник отца, – чтобы знать все за-
коны? 

- Нет, сынок, чтобы грамотно все эти за-
коны обходить!

- Изя, вы случайно не знаете, кто может 
снять родовое проклятие «Жить на одну 
зарплату»?
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А вы своих как часто выгуливаете?

Положи асфальт на место!



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Котейкина любовь
Сегодня народ на работе разговорил-

ся про всякие смешные случаи с домаш-
ними животными, и вот наш бухгалтер 
рассказала про любимого кота своей до-
чери.

Ну, у нее взрослая дочь, замужем и 
живет отдельно. Как-то друзья подарили 
ей игрушку, меховой, симпатичный ежик, 
но если нажать ему на пузичко, он на-
чинает хохотать, а ее здоровый котище 
трех лет от роду, не кастрированный, но 
улицы и вообще вольной жизни не ню-
хавший, неожиданно воспылал к этому 

ежу самыми нежными чувствами. При-
чем, с потребностью демонстрировать 
их окружающим, и чем больше окружа-
ющих, тем лучше.

Короче, как только в доме у них по-
являются гости, кот тащит своего ежа и 
прилюдно исполняет с ним супружеский 
долг, а еж при этом гомерически хохочет. 

Что происходит с людьми, наблюдаю-
щими эту картину, думаю, можно пред-
ставить. Я, например, даже не видев, 
хожу и весь день совершенно неприлич-
но ржу.

Шоковая фишка
У моей сестры-дизайнера два кота 

дома: сфинкс и британец, многих, кто зна-
комится с ними впервые, приходится от-
паивать водкой. Кого-то валерьянкой. Кто-
то падает в обморок...

Фишка в том, что коты любят друг 
друга сгонять с котовьих нычек... Пред-
ставь. Приходишь ты в гости. Перетира-
ешь за жизнь с хозяевами. Через какое-

то время со стороны кухни с видом «ну 
кто тут у нас приперся? что за ничтоже-
ство?» выруливает волосатый мордово-
рот-котяра. Закончив осмотр «залетных 
ничтожеств», с достоинством удаляется 
куда-нить под диван или кровать... И 
через минуту... из-под этого дивана/кро-
вати выползает... лысое дерганое чудо-
вище...

Без пива не работается...
Есть у меня знакомый айтишник, кото-

рый работает админом в одной ОЧЕНЬ 
крупной организации. Там пропускная 
система, охрана, иногда обыски при вхо-
де. И есть у него одна проблема, ну, не 
может он трезвым работать. Сначала все 
обходилось, потом руководство узнало. 
Сначала начали с лишений премий, по-
том встал вопрос об увольнении. Но его 
непосредственный начальник заступился 
и сказал, что это настоящий спец и его 
увольнять ну никак нельзя. Руководство 
смирилось, но пересадило его в отдель-
ный кабинет. Идя на работу, он всегда по-
купал себе 5-6 баночек пива, а пил он ис-
ключительно «Балтику 9». Естественно, 
через какое то время все в компании зна-
ли, что если проблема с компом, то надо 
в обед купить пиво, а потом идти к нему. 
В соседнем кабинете с ним сидели два 
манагера, и в один день у одного сломал-
ся комп, а у другого был день рождения. 

В обед оба пошли в магазин за пивом. 
Далее сцена в проходной. Первый идет с 
пакетом, в котором 3 банки «9», у второго 
«Миллер» для себя. Охранник: 

- Что в пакете? 
Первый показывает «Балтику», охрана 

понимаючи смотрит и говорит: 
- Чё, комп полетел? 
Тот кивает. Охрана пропускает, и он 

идет к себе. Тормозят второго, того, что 
«Миллер» купил: 

- С чем пакет? 
- Пиво
- Покажи 
- Нет, с пивом на работу нельзя. 
- Так его же пропустили…
- Так у него комп полетел. А с пивом на 

работу нельзя. 
История обошла все компанию и стала 

притчей. А айтишник все там же работа-
ет, только уже зам начальника отдела, но 
пиво все еще пьет.

Все свое ношу с собой
Рассказали мне нефтяники в городе 

Стрежевом... Сломался как-то в тундре 
вездеход на гусеничном ходу. Экипаж 
вызвал по рации грузовой вертолет, что-
бы и компанию, и технику на Большую 
землю доставить. Вертолет прилетел, 
попробовал вездеход поднять – тянет, 
но тяжело, на пределе... Вертолетчики и 
говорят нефтяникам: «Ребята, вы гусе-
ницы снимите – и все будет о’кей!» Пока 

вертолетчики обедали и перекуривали, 
экипаж вездехода шустренько повозился 
и дал отмашку на взлет. Зацепили вез-
деход, подняли – все равно тяжело идет, 
но делать нечего – полетели... Прилете-
ли на базу (200 км), поставили вездеход, 
вертолетчики и говорят: «А теперь за гу-
сеницами полетели!» 

Экипаж отвечает: «Да на фига? Мы ж 
их внутрь засунули....» 

Старший прапорщик
У моих родителей две дочки – я и моя 

младшая сестра, Аня. Я уже давно заму-
жем, а вот младшая все выбирала достой-
ного кандидата, к неудовольствию мамы. 
И вот недавно сестренка сообщила, что 
приведет своего избранника знакомить-
ся. На «смотрины» пригласили и меня. В 
означенный день, в означенный час раз-
дался дверной звонок. Когда избранни-
ка Ани увидела мама, то была изрядно 
шокирована. Ибо на пороге стоял... пра-
порщик Внутренних Войск. А мама наша, 
имея филологическое и историческое 
В/О, военных сильно не любит, ВВшни-
ков ненавидит как «наследников тварей-
НКВДшников и губителей народа», а как 
к прапорщикам относится – пояснять не 
надо. Прапорщик, к нашему удивлению, 

это быстро просек и доказал, что он «ати-
пичный прапорщик» – вежливый, воспи-
танный и образованный, в общем у мамы 
случился второй шок за вечер. В разгаре 
посиделок приспичило нам попить чаю. А 
раковина уже заполнена грязной посудой. 
Анька встала и хотела уже наливать чай-
ник чашками – чайник под кран не влезал. 
Прапорщик встал, перехватил чайник, 
ушел в ванную, там наполнил чайник и 
поставил его на плиту. Помедлив, мама 
изрекла: 

- У нас шесть высших на четверых. А 
нас умыл какой-то прапорщик! 

С достоинством, которому позавидо-
вали бы английские лорды, прапорщик, 
сдерживая улыбку, возразил: 

- Не какой-то! А старший прапорщик.

Колядки
История произошла с моим знакомым 

перед Рождеством, 6 числа. Есть и у 
него знакомый – батюшка. Приход у него 
свой, то, се... И любит этот батюшка вин-
ца испить, да не только сам, а с особо 
верующими и помогающими церкви при-
хожанами К слову сказать, могут церков-
нослужители бумажечку для ГАИ выпи-
сывать, мол, причастился и еду за рулем 
с запахом. 

Собственно, сама история. 
Ближе к вечеру, 6 января, закончив 

свои церковные дела и уже изрядно при-
частившись, ехали они на машине либо 

домой, либо еще куда. За рулем батюшка 
в рясе, со всеми причандалами, и рядом 
на переднем сидении такой же. И слу-
чилось попасть им на пути ГАИшникам. 
Рулевой лихо так подъезжает к этим бой-
цам, второй открывает окошко и говорит 
очумевшему сотруднику: 

Ну чо, готовь деньги – колядовать бу-
дем! 

Не успевших отойти от истерики пас-
сажиров добил сам ГАИшник: после ми-
нутного молчания он ответил – помилуй 
Бог, батюшка, только встали, сами еще 
не разу не коляднули... 

Портрет экстрасенса
В 92 экстрасенсы были популярнее 

рок-звезд. В то время сомнительный 
знакомый моего дяди, Остап Бендер 
рязанского разлива, освободившись по-
сле очередного срока за мошенниче-
ство, уловил тренд и немедленно обрел 
сверхспособности. Он арендовал офис, 
нанял секретаршу, дал рекламу и бизнес 
пошел. Правда, его артистическая нату-
ра требовала большего, постоянных пе-
ремен, новых свершений. Новоиспечен-

ный целитель откровенно заскучал. Но и 
выгодный, а главное, легальный бизнес, 
приносивший больше, чем торговля под-
дельными колхозами, терять не хоте-
лось. Тогда он заказал художнику свой 
портрет в полный рост, который посадил 
в офисе вместо себя. Думаете, он про-
горел? Нет, кретины шли нескончаемым 
потоком, несли деньги, банки и тазики 
с водой, которую заряжали от портрета 
экстрасенса.

Суровая правда жизни

Знаменитость
Саратовский водитель-дальнобойщик 

Андрей Костылев благодаря опечатке 
стал всесоюзной знаменитостью по-
сле того, как в областной газете про 
него напечатали хвалебную статью. 
Товарищ Костылев наездил без ава-
рий, серьезных ремонтов и нарушений 
сто тысяч километров. Он, наверное, 

был действительно хорошим работни-
ком и не заслужил ничего подобного. 
Но из заголовка статьи слова не вы-
кинешь. 

Выглядел же заголовок так: «100 тысяч 
километров – не пердел!» И дальше – чет-
кая большая фотография улыбающегося 
героя. 
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Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, сформировать пакет 
документов для регистрации и пройти для вас всю процедуру регистрации фирмы 
«под ключ».

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

8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20, либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 
офис 8Н, центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).

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

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

ваться перед различными контролирую-
щими органами: налоговой, пенсионным 
фондом, фондом социального страхо-
вания, органами статистики. Некоторым 
бизнесам в зависимости от специфики 
деятельности приходится сдавать и ряд 
иных отчетов, например, в Росалкоголь-
регулирование или Росприроднадзор. И 
практически всем бизнесам нужно вести 
различные виды учета: налоговый учет 
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и ор-
ганизаций), бухгалтерский учет (для ор-
ганизаций), учет кассовых операций (для 
организаций и некоторых предпринимате-
лей), кадровый учет (для всех работода-
телей). 

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

1) Все делать самому (предпринима-
телю или директору).

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет. 

3) Заключить договор на оказание ус-
луг с бухгалтерской компанией. 

Предлагаем вам рассмотреть выгоды 
при заключении договора на обслужива-
ние по ведению учета с Консультацион-
ной службой «Налоги. Бизнес. Право». 

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации – 
с 2001 года, то есть уже 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

Виктория и Абдул / Victoria and abdul 
(2017) bdrip 720p | лицензия 



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

В О П Р О С  –  О Т В Е Т

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА 

так как согласно Налоговому кодексу Россий-
ской Федерации, оплатить госпошлину обяза-
но лицо, в отношении которого совершаются 
юридически значимые действия. После того 
как орган местного самоуправления выполнит 
процедуру предоставления земельного участ-
ка (например, Решение о предоставлении зе-
мельного участка в собственность, заключит 
договор купли-продажи земельного участка и 
т.д), в срок не позднее 5 рабочих дней ОМС 
обязан направить в орган регистрации за-
явление, документы, необходимые для реги-
страции и квитанцию о госпошлине. Человек 
получает документы из ОМС уже прошедшие 
регистрацию.

За непредставление таких документов органы 
государственной власти, органы местного само-
управления и иные уполномоченные лица будут 
нести ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

Действующим законодательством предусмо-
трено в случае, если право, ограничение права 
или обременение объекта недвижимости возника-
ют на основании акта, например, органа местного 
самоуправления (далее - ОМС), то последний в 
срок не позднее пяти рабочих дней обязан напра-
вить в орган регистрации прав заявление о госу-
дарственной регистрации прав и прилагаемые к 
нему документы в отношении соответствующего 
объекта недвижимости.

При этом ОМС должен представить все не-
обходимые для осуществления государственной 
регистрации прав документы, в том числе заяв-
ления о государственной регистрации перехода 
права собственности и права собственности при-
обретателя.

Например, человек обратился в ОМС с за-
явлением о предоставлении земельного участ-
ка в собственность. Помимо предоставления 
документов необходимо оплатить госпошлину, 

Когда документы на госрегистрацию права собственности подает не гражданин, а администра-
ция?

вой, 7/1. Поступившие документы проверяются на 
соответствие требованиям закона, переводятся в 
электронный вид и направляются в орган Росрее-
стра по месту нахождения объекта недвижимости, 
где и регистрируется право собственности. Далее 
житель Хакасии получает выписку из ЕГРН, под-
тверждающую проведение регистрации по элек-
тронной или обычной почте, посредством личного 
обращения в Кадастровую палату или с помощью 
курьерской доставки. сроки оформления докумен-
тов - такие же, как если бы вы оформляли недви-
жимость здесь, в Хакасии - 7 дней.

Право регистрировать недвижимость по экс-
территориальному принципу, то есть, приобре-
тая объект в другом регионе (или получая его в 
наследство, как в вашем случае), оформлять 
право на него по месту фактического проживания 
собственника, у жителей Хакасии, как и у всех 
россиян, появилось с 1 января 2017 года. Вам 
нужно обратиться с заявлением и документами 
на учетно-регистрационные действия в один из 4 
офисов Кадастровой палаты республики: Абакан, 
ул. Кирова, 100; Саяногорск, Заводской мкрн., 58; 
Черногорск, ул. Бограда, 59; Шира, ул. Терешко-

Хочу оформить право на квартиру, доставшуюся мне по наследству. Проблема в том, что она – в 
Краснодарском крае. Ехать туда дороговато. Есть ли какие-то варианты оформить ее, не выезжая 
туда?

раля 2017 года (для всех россиян) и предусма-
тривает получение любым гражданином России 
в безвозмездное пользование гектар земли на 
Дальнем Востоке. Участок предоставляется на 5 
лет, по истечении этого срока при условии освое-
ния земли ее можно будет оформить в собствен-
ность либо взять в аренду. Помимо земельного 

Заявку на «дальневосточный гектар» мож-
но подать в МФЦ либо по интернету через сайт 
https://надальнийвосток.рф. в абакане офис МФЦ 
находится по адресу: пр. Дружбы народов, 2А. 
Напомним: социальная инициатива правитель-
ства РФ действует второй год – с июня 2016 года 
(для жителей районов Дальнего Востока), с фев-

Хочу получить «дальневосточный гектар» в Сахалинской области (планирую открыть свое 
дело). Куда мне обратиться и как это сделать?

ное решение. Отклоняются заявления по следу-
ющим причинам: форма и содержание отчетов 
об оценке рыночной стоимости не соответствуют 
требованиям закона об оценочной деятельности 
и федеральным стандартам оценки – необосно-
ванно проведены понижающие корректировки для 
объектов-аналогов, в том числе корректировки на 
местоположение, площадь; дата, по состоянию на 
которую установлена кадастровая стоимость, не 
соответствует дате составления отчета и установ-
лению рыночной стоимости объекта недвижимо-
сти. Кроме того, комиссия не принимает заявления 
при отсутствии нотариально заверенных копий 
правоустанавливающих документов, непредстав-
ления выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости 
оспариваемого объекта недвижимости.

Вы можете обратиться с заявлением и пакетом 
документов в Управление Росреестра по РХ (Аба-
кан, ул.Вяткина, 12) в комиссию по оспариванию 
результатов кадастровой стоимости. Комиссия оз-
накомится с вашими документами и в случае, если 
обнаружится (в отчете независимого оценщика. 
который подготовит вам этот документ), что када-
стровая стоимость, установленная на вашу недви-
жимость, превышает рыночную, примет решение 
о ее пересмотре (уменьшении). Отчет оценщика 
готовится в течение месяца (он небесплатен, сто-
имость варьируется от 10 до 35000 р.), комиссия 
рассматривает ваше заявление и выносит реше-
ние также в течение месяца (здесь финансовых 
затрат не потребуется). напомним: в более чем 
половине случаев комиссия выносит положитель-

В этом году я получил из налоговой уведомление об уплате имущественного налога, который 
меня возмутил: в прошлом году я платил за свой коттедж всего 500 р., а в этом уже должен 5000 р. 
Возмущен. Не согласен. Куда обратиться за правдой?

действия в отношении их объектов недвижимо-
сти. Сервис позволяет правообладателям обра-
щаться с заявлениями о проведении учётно-ре-
гистрационных действий, о получении сведений 
об объектах недвижимости и (или) их правооб-
ладателях из Единого государственного реестра 
недвижимости, а также отслеживать статус ис-
полнения государственных услуг. 

В сервисе «Личный кабинет» владелец мо-
жет просматривать справочную информацию о 
принадлежащих ему объектах недвижимости в 
режиме online, увидеть расположение объекта 
недвижимого имущества на публичной кадастро-
вой карте. Оперативное информирование об 
изменениях позволит правообладателям своев-
ременно реагировать на несанкционированные 

Какую информацию может увидеть пользователь «Личного кабинета правообладателя» на сайте 
Росреестра? 

• прозрачность процедуры - возможность 
получения информации о ходе предоставления 
государственных услуг в режиме online; 

• сокращение финансовых затрат физиче-
ских лиц, обращающихся за государственной 
регистрацией прав в электронном виде (размер 
государственной пошлины за проведение госу-
дарственной регистрации прав для физических 
лиц составляет 1400 рублей). 

Сервис «Личный кабинет» предоставляет сле-
дующие преимущества заявителям: 

• возможность получения услуги из любой 
точки России; 

• отсутствие необходимости посещать орган 
регистрации прав или офис многофункциональ-
ного центра по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг - сокращение временных 
затрат; 

Каковы преимущества у заявителей на получение государственных услуг в электронном виде? 

котскую автономную область, Приморский край) 
россиянам государство предоставляет льготы на 
жилье, субсидии, «подъемные», «суточные», до-
полнительные отпуска, право на оплату проезда 
и провоза багажа.

участка, решившимся переехать в район Край-
него Севера и приравненных к ним территорий 
(Магаданскую область, Еврейскую автономную 
область, Амурскую область, Камчатский край, 
Хабаровский край, Сахалинскую область, Чу-
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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

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.

писи, получить которую можно на возмездной 
основе в аккредитованных удостоверяющих цен-
трах, перечень которых размещен на сайте Рос-
реестра. 

При подаче заявления и документов электрон-
ным способом необходимо учитывать, что это 
возможно только в случае наличия у заявителя 
усиленной квалифицированной электронной под-

Какие существуют требования для пользователя «Личного кабинета правообладателя» на сайте 
Росреестра? 

пускаются лишние пробелы, точки, тире и другие 
знаки препинания. 

7. На четвертом шаге необходимо прикрепить к 
заявлению необходимые документы. Все типы воз-
можных документов можно найти в выпадающем 
списке «Тип документа». 

8. На пятом шаге пользователю предлагается 
просмотреть заполненное им заявление на пред-
мет корректности введенных данных. 

9. При нажатии кнопки «Подписать заявления» 
пользователю будет предложено выбрать серти-
фикат для подписи пакета документов. 

10. После выбора нужного сертификата и нажа-
тия кнопки «Выбрать» заявление будет подписано 
и отправлено. 

11. Для просмотра истории поданных заявлений 
и статусов по ним можно перейти на страницу «Мои 
заявки». 

При соблюдении всех необходимых требова-
ний, установленных действующим законодатель-
ством РФ представление документов, необхо-
димых для проведения учётно-регистрационных 
действий электронным способом, несомненно, 
имеет значительно больше плюсов, чем престав-
ление документов при обращении в офисы приема 
органа регистрации прав, многофункциональных 
центров по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг или посредством почтового 
направления. 

Перейти в Личный кабинет по ссылке https://
lk.rosreestr.ru или с Официального сайта Росрее-
стра. Примечание: процесс заполнения всех форм 
заявлений идентичен. 

1. Перейти на страницу «Услуги и сервисы». 
2. Найти в раскрывающихся списках необходи-

мую услугу. 
3. Перейти к форме заявления, нажав на назва-

ние услуги. 
4. На первом шаге формы согласиться на об-

работку персональных данных и нажать кнопку 
«Далее». 

5. На втором шаге выбрать, от чьего имени по-
дается заявление – правообладатель или его пред-
ставитель. 

6. На третьем шаге необходимо ввести данные 
об объекте недвижимости, в отношении которого 
подается заявление. 

• тип объекта и его адрес, в случае постановки 
на государственный кадастровый учет; 

• тип объекта, его кадастровый номер и 
адрес, в случае государственной регистрации 
права; 

• тип объекта, его кадастровый номер и адрес, 
вид ограничения/обременения в случае регистра-
ции или прекращения ограничений/ обременений 
на объект недвижимости и т.п. 

На шаге заполнения формы с данными када-
стрового номера объекта недвижимости не до-

Как заполнить заявление о государственной регистрации прав в электронном виде посредством 
«Личного кабинета»? 

Удостоверяющего центра https://uc.kadastr.ru/ и 
сформировать запрос на изготовление серти-
фиката. После получения подтверждения о пра-
вильности заполнения сведений, оплаты услуги 
по квитанции, которая пришла на электронную 
почту, нужно будет обратиться в офис Филиала 
(г. Абакан, ул. Кирова 100, каб. 114) для удосто-
верения личности и предоставления оригиналов 
документов.

Сертификат электронной подписи, выпущен-
ный в электронном виде, можно приобрести в 
Кадастровой палате за 700 рублей (как для физи-
ческих, так и для юридических лиц), срок действия 
сертификата ключа электронной подписи – 1 год 
и 3 месяца.

Более подробно с информацией о деятельно-
сти Удостоверяющего центра ФГБУ «ФКП Росре-
естра», а также порядке получения сертификата 
ключа проверки электронной подписи можно оз-
накомиться на сайте удостоверяющего центра по 
адресу: http://uc.kadastr.ru/, по номеру телефона 
контакт-центра: 8-800-100-34-34, а также по но-
меру телефона Филиала: 8(3902) 24-44-65 (доб. 
2231, 2233, 2204). 

Вам необходимо оформить электронно-циф-
ровую подпись. С перечнем удостоверяющих 
центров, выдающих ЭЦП, можно ознакомиться 
на сайте Росреестра, пройдя по ссылке: https://
rosreestr.ru/site/ur/zaregistrirovat-nedvizhimoe-
imushchestvo-/perechen-udostoveryayushchikh-
tsentrov-ispolnivshikh-trebovaniya-rasporyazheniya-
rosreestra-ot-27-03/ (Деятельность - Юридическим 
лицам). Для удобства пользователей и повыше-
ния доступности электронных услуг Росреестр 
приступил к выдаче сертификатов электронной 
подписи собственного удостоверяющего центра 
на базе ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра». Удостоверяющий центр ФГБУ «ФКП 
Росреестра» – один из немногих государственных 
удостоверяющих центров, представленных широ-
кой сетью офисов в каждом регионе страны. 

С помощью сертификатов электронной под-
писи, выданных удостоверяющим центром ФГБУ 
«ФКП Росреестра», можно воспользоваться как 
государственными услугами Росреестра, так и 
других ведомств. 

 Для получения сертификата электронной под-
писи необходимо зарегистрироваться на сайте 

Хочу оформить документы на право собственности по интернету. Что нужно для этого?

и Аскизском) – по месту нахождения объектов 
недвижимости. Срок хранения таких документов – 
постоянный, бессрочный. Заказать свои докумен-
ты из архива и получить их вам можно по адресу: 
Абакан, ул. Вяткина, 12, 2 этаж, каб. 20 – каждый 
вторник и четверг. Предварительно нужно позво-
нить по тел.: 8(3902)23-98-32.

Можно. Все реестровые дела на объекты не-
движимого имущества (в том числе и не полу-
ченные своевременно правоустанавливающие 
документы), начиная с 1999 года, хранятся в ар-
хивах Управления Росреестра по РХ и в террито-
риальных отделах ведомства (Саяногорском, Ши-
ринском, Межмуниципиальных Усть-Абаканском 

Я утеряла документы на свою квартиру, купленную в 2000 году. Можно ли где-то найти и полу-
чить дубликаты?

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА 
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Можно ли построить жилой дом
на земельном участке категории

«земли сельскохозяйственного назначения»?
В связи с тем, что данная тема объемная и запу-

танная, предлагаю рассмотреть несколько простых 
вопросов, которые приведут нас к обоснованному 
выводу по основному вопросу: можно или нельзя 
построить жилой дом на земельном участке катего-
рии «земли сельскохозяйственного назначения»?

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТЕРМИН
«ЖИЛОЙ ДОМ»

Данное понятие раскрывается в п. 2 ст. 16 Жи-
лищного кодекса РФ:

«Жилым домом признается индивидуально-
определенное здание, которое состоит из комнат, 
а также помещений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании».

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОНЯТИЕ «ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Пункт 1 ст. 77 Земельного кодекса РФ уста-
навливает, что землями сельскохозяйственного 
назначения признаются земли, находящиеся за 
границами населенного пункта и предоставленные 
для нужд сельского хозяйства, а также предназна-
ченные для этих целей.

Это значит, что земли данной категории вы-
ступают как основное средство производства в 
сельском хозяйстве, главный источник производ-
ства собственных продуктов питания и сельскохо-
зяйственного сырья для промышленности, а также 
в качестве предмета труда и условия занятости 
сельского населения. Это определяет приоритет 
в использовании земель сельскохозяйственного 
назначения, их особый правовой режим, необхо-
димость охраны, направленной на сохранение их 
площади, предотвращение развития негативных 
процессов и повышение плодородия почв.

Согласно п. 2 ст. 77 ЗК РФ в составе земель 
сельскохозяйственного назначения выделяются 
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые вну-
трихозяйственными дорогами, коммуникациями, 
лесными насаждениями, предназначенными для 
обеспечения защиты земель от негативного воз-
действия, водными объектами, а также зданиями, 
сооружениями, используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

Согласно ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяй-
ственного назначения могут использоваться:

1) для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, создания защитных лесных насаждений, 
научно-исследовательских, учебных и иных свя-
занных с сельскохозяйственным производством 

целей, а также для целей аквакультуры (рыбовод-
ства);

2) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
для осуществления их деятельности, гражданами, 
ведущими личные подсобные хозяйства, садовод-
ство, животноводство, огородничество;

3) хозяйственными товариществами и обще-
ствами, производственными кооперативами, го-
сударственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, иными коммерческими организа-
циями;

3) некоммерческими организациями, в том чис-
ле потребительскими кооперативами, религиозны-
ми организациями;

4) казачьими обществами;
5) опытно-производственными, учебными, 

учебно-опытными и учебно-производственными 
подразделениями научных организаций, образова-
тельных организаций, осуществляющих подготовку 
кадров в области сельского хозяйства, и общеоб-
разовательных организаций;

6) общинами коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации для сохранения и развития их традици-
онных образа жизни, хозяйствования и промыслов;

7) при наличии утвержденного проекта рекуль-
тивации таких земель для нужд сельского хозяй-
ства без перевода земель сельскохозяйственного 
назначения в земли иных категорий на период 
осуществления строительства дорог, линий элек-
тропередачи, линий связи (в том числе линейно-
кабельных сооружений), нефтепроводов, газопро-
водов и иных трубопроводов;

8) для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что законодатель в ст. 78 ЗК РФ ограничи-
вает перечень использования земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Отметим, что в данный перечень не входит ис-
пользование земель сельскохозяйственного назна-
чения для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием.

Целевое назначение сельскохозяйственных 
земель по закону сводится к их использованию 
только для нужд сельского хозяйства, в связи с 
чем на этих землях могут находиться только зда-
ния, сооружения, используемые для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции, к которым жилые дома не от-
носятся.

Марина Межекова, специалист-эксперт 
Межмуниципального отдела  по г.Абаза, 

Аскизскому и Таштыпскому районам 
Управления Росреестра по РХ

УСЛУГИ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО

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

в течение всего периода ликвидации.

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

Контактное лицо - Конгаров Павел Сергеевич

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

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

С каждым днем все больше людей 
пользуются услугами Интернет-магази-
нов для покупки самых разнообразных 
товаров, но иногда потребитель разоча-
ровывается в покупке и, как ни странно, 
очень часто по причине своей невнима-
тельности. 

Например, при покупке одежды или 
обуви следует тщательно изучить табли-
цы соответствия размеров на сайтах ма-
газинов и производителей, почитать те-
матические форумы и блоги, на которых 
можно узнать много полезной информа-
ции о выбранном товаре. 

Бывают также ошибки при оформле-
нии заказа. Например, заказ вещи не-
нужного размера или не того цвета, или 
покупка «привязанного» к определен-
ному мобильному оператору сотового 
телефона, который не будет работать в 
отечественных сетях связи, или вообще 
отправка собственной посылки по невер-
ному адресу. Поэтому при покупке вещи 
в Интернет-магазине следует очень вни-
мательно отнестись к выбору товара и 
почитать отзывы на магазин и на приоб-
ретаемую вещь. 

В соответствии с действующим за-
конодательством продавец обязан до 
заключения договора розничной куп-
ли-продажи предоставить покупателю 
информацию об основных потребитель-
ских свойствах товара и адресе (месте 
нахождения) продавца, о месте изго-
товления товара, полном фирменном 
наименовании (наименовании) продав-
ца, о цене и об условиях приобретения 
товара, о его доставке, сроке службы, 
сроке годности и гарантийном сроке, о 
порядке оплаты товара, а также о сро-
ке, в течение которого действует пред-
ложение о заключении договора. Если 
приобретаемый покупателем товар был 
в употреблении или в нем устранялся 
недостаток (недостатки), покупателю 
должна быть предоставлена информа-
ция об этом.

Для того, чтобы радость онлайн-по-
купок не была омрачена получением 
некачественного товара или потерей 
денег, Управление Роспотребнадзора 
по Республике Хакасия рекомендует 
обратить внимание на некоторые при-
знаки потенциально опасных Интер-
нет-магазинов.

1. Низкая цена. Если вы нашли объ-
явление или магазин, предлагающий то-
вары по ценам существенно ниже рыноч-
ных, имейте в виду, что мошенники часто 
используют данный прием для привлече-
ния жертв. 

На что следует обратить внимание? 
Посмотрите стоимость аналогичных то-
варов в других Интернет-магазинах, она 
не должна отличаться слишком сильно. 
Не поддавайтесь на слова «акция», 
«количество ограничено», «спешите 
купить», «реализация таможенного кон-
фиската». 

2. Требование предоплаты. Если 
продавец предлагает перечислить 
предоплату за товар, особенно с ис-
пользованием анонимных платежных 
систем, электронных денег или при по-
мощи банковского перевода на карту, 
выданную на имя частного лица, нужно 
понимать, что данная сделка является 
опасной.

На что следует обратить внимание? 
Учитывайте риски при совершении Ин-
тернет-покупок. Помните о том, что при 
переводе денег в счет предоплаты вы 
не имеете никаких гарантий их возврата 
или получения товара. Если вы решили 
совершить покупку по предоплате, про-

Рекомендации Управления: как правильно 
совершать покупки через Интернет

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

верьте рейтинги продавца в платежных 
системах.

3. Отсутствие возможности курьер-
ской доставки и самовывоза товара. 
Данные факторы вынуждают покупате-
лей пользоваться для доставки товара 
услугами транспортных компаний и, со-
ответственно, вносить предоплату. 

На что следует обратить внимание? 
Выбирая из нескольких магазинов, сле-
дует отдать предпочтение тому, в кото-
ром есть возможность забрать товар 
самостоятельно. Злоумышленники мо-
гут предоставить поддельные квитан-
ции об отправке товара транспортной 
компанией. 

4. Отсутствие контактной информа-
ции и сведений о продавце. Если на 
сайте Интернет-магазина отсутствуют 
сведения об организации или индивиду-
альном предпринимателе, а контактные 
сведения представлены лишь формой 
обратной связи и мобильным телефо-
ном, такой магазин может представлять 
опасность.

На что следует обратить внимание? 
Внимательно изучите сведения о про-
давце. Помните о том, что вы собирае-
тесь доверить деньги лицу или компа-
нии, о которой вы ничего не знаете. Про-
верьте отзывы о магазине в открытых 
Интернет-рейтингах, пролистайте отзы-
вы как можно дальше, злоумышленни-
ки могут прятать негативные отзывы за 
десятками фальшивых положительных 
оценок. 

5. Отсутствие у продавца или мага-
зина «истории». Если Интернет-магазин 
или учетная запись продавца зарегистри-
рованы несколько дней назад, сделка с 
ними может быть опасной.

На что следует обратить внимание? 
Создание Интернет-магазина – дело не-
скольких часов, изменение его названия 
и переезд на другой адрес – дело не-
скольких минут. Будьте осторожны при 
совершении покупок в только что открыв-
шихся Интернет-магазинах.

6. Излишняя настойчивость про-
давцов и менеджеров. Если в процессе 
совершения покупки менеджер магазина 
начинает торопить вас с заказом и опла-
той товара, убеждая в том, что если не 
заказать его сейчас, то цена изменится 
или товар будет снят с продажи, не под-
давайтесь на уговоры и трезво оценивай-
те свои действия.

На что следует обратить внимание? 
Злоумышленники часто используют вре-
менной фактор для того, чтобы не дать 
жертве оценить все нюансы сделки. Тща-
тельно проверяйте платежную информа-
цию и при наличии любых сомнений от-
кладывайте покупку.

ВЫВОД: Если Интернет-магазин или 
объявление соответствуют хотя бы 
одному из указанных признаков, это 
серьезный повод задуматься о целесо-
образности совершения сделки.

В случае приобретения некачествен-
ного товара и при соблюдении претен-
зионного порядка граждане могут обра-
титься в Управление Роспотребнадзора 
по Республике Хакасия через соответ-
ствующий раздел на официальном сай-
те ведомства, по телефону «горячей ли-
нии», в Общественную приемную Управ-
ления и в письменном виде по адресу: 
г.Абакан, ул.Маршала Жукова, 5А, стро-
ение 1.

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Республике Хакасия

Материнский капитал:
ежемесячная выплата семьям с низким доходом

Сразу после новогодних праздников Пенсион-
ный фонд России начинал принимать заявления 
от нуждающихся семей на получение ежемесяч-
ной выплаты из средств материнского капитала. 
Выплата полагается только тем нуждающимся се-
мьям, в которых второй ребёнок родится или будет 
усыновлён после 1 января 2018 года, то есть мама 
сможет подать заявления: на сертификат, установ-
ление выплаты и на получение СНИЛС ребёнку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на вы-
плату, нужно взять общую сумму доходов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, разделить 
её на 12, а потом разделить на количество членов 
семьи, включая рождённого второго ребенка. Если 
полученная величина меньше 1,5-кратного прожи-
точного минимума трудоспособного гражданина в 
регионе проживания семьи, можно идти в Пенсион-
ный фонд и подавать заявление на ежемесячную 
выплату.

1,5-кратный прожиточный минимум в Хакасии 
приведён в таблице ниже, а для большего удоб-
ства указан максимальный месячный доход семей 
из 3 и 4 человек, дающий право на ежемесячную 
выплату.

При подсчёте общего дохода семьи учитывают-
ся зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компенсации, алимен-
ты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы 
этих выплат должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами за исключением выплат, 
полученных от ПФР. При подсчёте не учитываются 
суммы единовременной материальной помощи из 
федерального бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от банковских депозитов 
и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если 
дети находятся на полном государственном обе-
спечении, если представлены недостоверные све-
дения о доходах семьи, а также гражданам, кото-
рые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесяч-
ной выплаты можно в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения второго ребёнка. Если 
обратиться в первые шесть месяцев, выплата бу-
дет установлена с даты рождения ребёнка, то есть 
будут выплачены средства в том числе и за меся-
цы до обращения. Если обратиться позднее шести 
месяцев, выплата устанавливается со дня подачи 
заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выпла-
ты можно подать в территориальном управлении 
ПФР по месту жительства или в МФЦ. Закон отво-
дит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение 
заявления и выдачу сертификата на материнский 
семейный капитал и ещё десять рабочих дней на 
перевод средств. Деньги будут перечисляться на 
счёт гражданина в российской кредитной органи-
зации.

Размер выплаты равен прожиточному миниму-
му, установленному для детей в регионе за II квар-
тал предшествующего года. 

Ежемесячная выплата производится до дости-
жения ребёнком возраста полутора лет, однако 
первый выплатной период рассчитан на год. После 
этого нужно вновь подать заявление на её назна-
чение. Выплаты прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, семья меняет ме-
сто жительства или ребёнку исполнилось полтора 
года. Выплаты при необходимости можно приоста-
новить.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Скупой платит дважды
Согласно нормам законодательства одной из 

основных обязанностей плательщиков является 
правильное начисление и своевременная уплата 
(перечисление) страховых взносов.

Неисполнение страхователем обязанности по 
уплате страховых взносов, а также несвоевремен-
ная их уплата либо уплата не в полном объеме 
влечет за собой негативные последствия - наложе-
ние штрафных санкций, взыскание недоимки, пени 
и т.д.

Нарушение принципа обязательности упла-
ты страховых взносов выявляется в ходе про-
ведения ФСС РФ контрольных мероприятий. 
На основании выявленных нарушений порядка 
уплаты страхователем страховых взносов вы-
носится мотивированное решение с требовани-
ем о добровольной уплате невыплаченных сумм 
страховых взносов.

Если решение ФСС РФ не исполняется страхо-
вателем добровольно, то принимается решение о 
направлении в Арбитражный суд заявления о вы-
даче судебного приказа, за вынесение которого 
взыскивается государственная пошлина в раз-
мере 1000 руб. 

Некоторые страхователи решили воспользо-
ваться правом направления в Арбитражный суд 

возражений относительно исполнения судебного 
приказа с целью его отмены, несмотря на размер 
задолженности по недоимке и пени, который все 
чаще составляет менее 300 руб., и даже менее 
10 руб.

При наличии возражений, Региональным от-
делением подается исковое заявление о взы-
скании задолженности по недоимке и пени, 
за рассмотрение которого взыскивается го-
сударственная пошлина в размере не менее 
2000 руб., т.е. размер государственной пошлины 
увеличивается несмотря на прежнюю задолжен-
ность.

При этом Арбитражный суд сам направля-
ет определения о взыскании задолженности 
по недоимке и пени в пользу Регионального 
отделения в Управление Федерального казна-
чейства.

Уважаемые страхователи, будьте законопос-
лушными! Перед тем как направить возражения 
(при наличии фактической задолженности) и при 
этом отсрочив время по принятию решения Арби-
тражным судом, учтите, что вы теряете свои деньги 
за счет оплаты государственной пошлины не ме-
нее 2 тыс. руб., а при выдаче судебного приказа в 
2 раза меньше.

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

Прожиточные минимумы и доходы семьи в Хакасии

Прожиточный 
минимум 

трудоспособного 
гражданина

Доход на члена 
семьи из расчёта 
1,5 прожиточного 

минимума 
трудоспособного 

гражданина

Доход семьи 
из 4 человек 
в 2017 году 
(родители и 
два ребёнка)

Доход семьи 
из 3 человек в 

2017 году (мама 
и два ребёнка)

Размер 
ежемесячной 

выплаты семье 
– прожиточный 

минимум ребёнка

9 857,00 14 785,50 59 142,00 44 356,50 9 811,00
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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 
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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 
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