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Ведущая семинара – МАКАРОВА Елена Александровна, к.э.н., директор 
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редак-
тор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма». 

Дата и время проведения семинара: 20.03.2018 года (вторник) с 14.00 
до 16.00 часов. 

Место проведения семинара: в конференц-зале ООО «Налоги. Бизнес. 
Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н (офис расположен в 
здании за торговым центром «ЕВРОПА»). 

Телефон 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. Новое! Когда требуется применять ККТ всем без исключения при 
безналичных расчетах. Как это реально будет на практике. 

2. Новые сроки перехода на онлайн-кассы для различных видов де-
ятельности. 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. 

3. Льготы по неприменению онлайн-касс. Для каких видов деятельно-
сти и в каких случаях ККТ можно не применять.

4. Требования к онлайн-кассам. Рекомендации: какие ККТ покупать. В 
каких случаях можно ограничиться «суммовой» кассой, а в каких не-
обходимо приобретать ККТ «с потоварным учетом». Когда необходимо 
приобретать к ККТ фискальный накопитель на 36 месяцев, а в каких – на 
13 месяцев (даже если по закону можно установить фискальный нако-
питель на 36 месяцев). Рекомендации по выбору модели ККТ в связи с 
их функциональными возможностями. 

5. Как получить налоговый вычет по ЕНВД и ПСН с 2018 года при при-
обретении онлайн-касс. Прочие изменения по применению онлайн 
касс, введенные Федеральным законом №349-ФЗ от 27.11.2017 года. 
Когда наиболее выгодно купить ККТ, чтобы воспользоваться вычетом 
по-максимуму. 

6. Особенности применения онлайн-кассы в различных ситуациях. Ка-
кие документы оформлять при применении ККТ. Как оформить внесение 
в кассу разменных денег. Как правильно применять ККТ при частичной 
оплате товара, как провести возврат денег клиенту, другие вопросы.

7. Административная ответственность по неприменению ККТ. 4 вида 
нарушений, связанных с применением ККТ. Как проверяют. 

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

9. Ответы на вопросы.

 «Применение онлайн-касс»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

Организатор семинара – Администрация города Абакана 

Место проведения: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н (за зданием ПФ и 
ТЦ «ЕВРОПА»), центральный вход, 2 этаж, конференц-зал ООО «Налоги. 
Бизнес. Право».

Справки по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Время проведения семинаров в МАРТЕ 2018 года: 

• 2 марта 2018 года (пятница) с 10.00 до 14.00 
• 16 марта 2018 года (пятница) с 10.00 до 14.00
• 30 марта 2018 года (пятница) с 10.00 до 14.00.

ЗАПИСЬ по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 – обязательна. 

Семинар БЕСПЛАТНЫЙ. Слушателям будет предоставлен раздаточ-
ный материал и выдан сертификат о прохождении обучения. 

Слушатели семинара смогут задать лектору любые вопросы, касающиеся 
организации бизнеса в Абакане 

Программа семинара

1. Как выбрать наиболее эффективную систему налогообложения. Нало-
говые каникулы в Республике Хакасия: кому и как можно ими восполь-
зоваться. Применение специальных налоговых режимов: ЕНВД, ЕСХН, 
патент, УСН. Как и в какие сроки подавать документы на применение спе-
циальных налоговых режимов. Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности.

2. Проведение расчетов. Открытие расчетного счета: в каких случаях рас-
четный счет необходим. Наличные расчеты: особенности проведения, 
ограничения в расчетах. 

3. Применение контрольно-кассовой техники. Подбор модели ККТ в зависи-
мости от вида деятельности и системы налогообложения. 

4. Прием и оформление персонала. Какие кадровые документы должны 
быть у каждого работодателя. 

5. Программа поддержки бизнеса в Абакане на 2018 год. 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ
ОТКРЫТЬ БИЗНЕС НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АБАКАНА!

«ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В ГОРОДЕ АБАКАНЕ:
 НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»

Администрация г. Абакан приглашает всех, кто желает 
осуществлять предпринимательскую деятельность в Абакане 

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

ФОНД РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

• Сократить время на реализацию 
проекта.

В итоге – увеличить шансы на успеш-
ную реализацию проекта.

• Поддержать инициативу инвестора 
или инициатора проекта.

• Содействовать решению проблем и 
преодолению барьеров.

• Содействовать с органами власти 
при реализации проекта.

ЦЕЛИ:

Дорогие друзья!

Республика Хакасия – регион, богатый традициями делового сотрудниче-
ства и партнерства. Это территория, обладающая как высоким производствен-
ным и человеческим потенциалом, так и уникальным природным богатством.

Фонд развития Хакасии – это «агент» по привлечению инвестиций в эконо-
мику, это своего рода «мост» между бизнесом и властью. Мы созданы для ми-
нимизации рисков инвестора, подбора необходимой площадки в соответствии 
с критериями производителя, размещения и оказания содействия в реали-
зации инвестиционного проекта в кратчайшие сроки, обеспечения оператив-
ности процессов согласований, создания инфраструктуры индустриальных 
парков.

Для инвестора мы создаем максимально комфортные условия реализации 
проектов и выхода на рынок. Это позволяет предприятиям налаживать импор-
тозамещающее производство, создавая рабочие места и инвестируя в реаль-
ный сектор экономики республики.

Фонд развития готов включаться в проекты и сопровождать их на всех эта-
пах реализации. 

Мы готовы к эффективному сотрудничеству и многостороннему партнер-
ству.

ДЕНИС ПАУЛЬ, директор Фонда развития Хакасии

инвестиционного проекта, совместная ра-
бота над каждым проектом предпринима-
теля и специалиста Фонда. 

Главная задача Фонда – обеспечить 
комфортное взаимодействие инвесторов 
и представителей органов исполнитель-
ной власти для наиболее эффективной 
реализации проекта.

Фонд развития Республики Хакасия – 
это специализированная организация, 
созданная для привлечения инвестиций, 
сопровождения инвестиционных проек-
тов на территории Республики Хакасия по 
принципу «одного окна».

Принцип «одного окна» – комплекс ме-
роприятий, направленных на реализацию 

проектов, в рамках заключенных с инве-
сторами (инициаторами проекта) согла-
шений.

• Консультация инвестора (инициа-
тора проекта) по мерам государствен-
ной поддержки, по вопросам финансо-
вого планирования, возможностям по-
лучения кредитных и иных финансовых 
ресурсов.

• Подбор площадки для реализации 
проекта (индустриальный парк, земель-
ный участок, находящийся в муниципаль-
ной, государственной или частной соб-
ственности).

• Содействие в подготовке докумен-
тов для участия в Совете развития Ре-
спублики Хакасия при Главе Республики 
Хакасия – Председателе Правительства 
Республики Хакасия.

• Взаимодействие между инвесто-
ром, исполнительными органами государ-
ственной власти Республики Хакасия, ор-
ганами местного самоуправления и ины-
ми организациями по вопросам проведе-
ния подготовительных и разрешительных 
процедур в ходе подготовки и реализации 
инвестиционного проекта.

• Сопровождение инвестиционных 

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ФОНДА
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ: 

• Юридическое сопровождение и кон-
сультационные услуги.

• Изготовление презентации по пред-
приятиям, бизнес-проектам и площадкам 
клиентов.

• Разработка и анализ бизнес-планов 
инвестиционных проектов.

• Анализ возможности получения ор-
ганизацией кредита, оказание содействия 
в получении кредита, переговоры с банка-
ми.

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:

Фонд развития Республики Хакасия
655001, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Кирова, 81, 2 этаж
e-mail: fondrh@mail.ru
Тел. 8 (3902) 397-168
Моб. тел. +7-983-589-71-68
Директор – Пауль Денис Анатольевич

КОНТАКТЫ:

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

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

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

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

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

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

ФСТ).

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

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

цензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра в соответ-

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

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

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

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

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

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является региональным 
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, 
68А, офис 8 «Н». Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Услуги
Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»

Современные возможности получения госуслуг
Возможность обращаться за реги-

страцией прав в офис приема-выдачи 
документов безотносительно места рас-
положения объекта недвижимости – это 
реально! 

Такая возможность названа «экстер-
риториальный признак» и предусмотре-
на вступившим в силу с 1 января 2018 
года Федеральным законом от05.12.2017 
№384-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг».

Это означает, что подать запрос и по-
лучить госуслугу теперь можно находясь 
в командировке, путешествии по России 
или просто находясь вне домашнего ре-
гиона.

В региональном отделении Фонда соц-
страха по экстерриториальному признаку 
можно получить следующие услуги:

• регистрация и снятие с регистраци-
онного учета лиц, добровольно вступив-
ших в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством;

• регистрация и снятие с регистраци-
онного учета страхователей - физических 
лиц, заключивших трудовой договор с ра-
ботником;

• регистрация и снятие с учета стра-
хователей - физических лиц, обязанных 
уплачивать страховые взносы в связи с 
заключением гражданско-правового дого-
вора;

• прием документов, служащих осно-
ваниями для исчисления и уплаты (пере-
числения) страховых взносов, а также 
документов, подтверждающих правиль-
ность исчисления и своевременность 
уплаты (перечисления) страховых взно-
сов.

Таким образом, с 2018 года указанные 
государственные услуги Фонда по экс-
территориальному принципу можно полу-
чить в территориальных органах Фонда и 
многофункциональных центрах на терри-
тории Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ ФСС

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

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





ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ИП
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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социальной, научной сферах или в сфере 
бытовых услуг населению. 

Рассмотрим эти виды деятельности. 

1. ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)

Согласно 66-ЗРХ от 14.07.2015г. о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Республики Хакасия о 
налогах, принятого Верховным Советом 
Республики Хакасия, список льготных ви-
дов экономической деятельности в соот-
ветствии с ОКВЭД-2 (версия ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2)), утв. приказом Росстандар-
та от 31.01.2014  № 14-ст:

1) сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство (раздел А);

Класс ОКВЭД 01 - Растениеводство и 
животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях

Класс ОКВЭД 02 - Лесоводство и лесо-
заготовки

Класс ОКВЭД 03 - Рыболовство и ры-
боводство

2) обрабатывающие производства (раз-
дел С, за исключением групп 11.01 - 11.06 
класса 11 и класса 12);

Класс ОКВЭД 10 - Производство пище-
вых продуктов

Класс ОКВЭД 11 - Производство напит-
ков (за исключением групп 11.01 - 11.06)

Класс ОКВЭД 13 - Производство тек-
стильных изделий

Класс ОКВЭД 14 - Производство одеж-
ды

Класс ОКВЭД 15 - Производство кожи и 
изделий из кожи

Класс ОКВЭД 16 - Обработка древеси-
ны и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство из-
делий из соломки и материалов для пле-
тения

Класс ОКВЭД 17 - Производство бумаги 
и бумажных изделий

Класс ОКВЭД 18 - Деятельность по-
лиграфическая и копирование носителей 
информации

Класс ОКВЭД 19 - Производство кокса 
и нефтепродуктов

Условие 1. Вы зарегистрировались в 
качестве индивидуального предпринима-
теля впервые после 01.07.2015 года. 

Предприниматели, которые снялись с 
учета после 01.07.2015 года, а потом сно-
ва зарегистрировались, претендовать на 
льготу не вправе (письмо Минфина Рос-
сии от 12.07.2016 № 03-11-11/40882). 

Но если вы уже были предпринимате-
лем и прекратили свою деятельность до 
01.07.2015 года, а потом регистрируетесь 
снова, то претендовать на налоговые ка-
никулы вы можете. В указанном письме 
Минфина от 12.07.2016 года содержатся 
такие разъяснения: «Налоговая ставка в 
размере 0 процентов может устанавли-
ваться законами субъектов Российской 
Федерации только для налогоплатель-
щиков - индивидуальных предпринима-
телей, впервые зарегистрированных 
после вступления в силу соответству-
ющих законов субъектов Российской 
Федерации, и не может применяться 
индивидуальными предпринимателями, 
снявшимися с учета в связи с прекраще-
нием деятельности и вновь зарегистри-
рованными (повторно или в очередной 
раз) после вступления в силу указан-
ных законов субъектов Российской 
Федерации». 

А закон о налоговых каникулах в Ре-
спублике Хакасия, т.е. Закон Республики 
Хакасия №66-ЗРХ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Республики Хакасия о налогах и сборах» 
вступил в силу с 01.07.2015 года. 

К сожалению, для организаций налого-
вых каникул не существует. 

Условие 2. Индивидуальный предпри-
ниматель применяет упрощенную систе-
му налогообложения (с любым объектом 
налогообложения) или патентную систему 
налогообложения.

Условие 3. Средняя численность со-
трудников не более 15 человек.

 Условие 4. Индивидуальный предпри-
ниматель занимается видом деятельно-
сти, который попадает в список льготных 
видов деятельности в производственной, 

Пять условий для налоговых каникул

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

Налоговые каникулы для индивидуальных 
предпринимателей в Хакасии
регистрированные на территории Респу-
блики Хакасия, имеют возможность вос-
пользоваться налоговыми каникулами и 
как правильно это сделать. 

Льготный период для ИП, в течение 
которого они освобождаются от уплаты 
налогов, называется «налоговыми кани-
кулами». Рассмотрим, в каких случаях 
индивидуальные предприниматели, за-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ция отходов (подклассы 38.1, 38.2 разде-
ла Е);;

Подкласс 38.1 Сбор отходов
Код ОКВЭД 38.11 Сбор неопасных от-

ходов
Код ОКВЭД 38.12 Сбор опасных отхо-

дов
Подкласс 38.2 Обработка и утилизация 

отходов
Код ОКВЭД 38.21 Обработка и утилиза-

ция неопасных отходов
Код ОКВЭД 38.22 Обработка и утилиза-

ция опасных отходов
Код ОКВЭД 38.22.1 Обработка и утили-

зация радиоактивных отходов
Код ОКВЭД 38.22.11 Деятельность по 

обращению с отработавшим ядерным то-
пливом

Код ОКВЭД 38.22.12 Деятельность по 
обращению с особыми радиоактивными 
отходами

Код ОКВЭД 38.22.13 Деятельность по 
обращению с удаляемыми радиоактивны-
ми отходами

Код ОКВЭД 38.22.9 Обработка и утили-
зация опасных отходов прочих, не вклю-
ченных в другие группировки

7) уборка территории и аналогичная 
деятельность (81.29.2 раздела N)

Код ОКВЭД 81.29.2 Подметание улиц и 
уборка снега

8) деятельность по предоставлению 
прочих персональных услуг (класс 96 раз-
дела S)

Подкласс 96.0 Деятельность по предо-
ставлению прочих персональных услуг

Код ОКВЭД 96.01 Стирка и химическая 
чистка текстильных и меховых изделий

Код ОКВЭД 96.02 Предоставление ус-
луг парикмахерскими и салонами красоты

Код ОКВЭД 96.02.1 Предоставление 
парикмахерских услуг

Код ОКВЭД 96.02.2 Предоставление 
косметических услуг парикмахерскими и 
салонами красоты

Код ОКВЭД 96.03 Организация похорон 
и предоставление связанных с ними услуг

Код ОКВЭД 96.04 Деятельность физ-
культурно-оздоровительная

Код ОКВЭД 96.09 Предоставление про-
чих персональных услуг, не включенных в 
другие группировки

2. ПРИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НА-
ЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН)

Виды предпринимательской деятель-
ности, предусмотренные строками, со-
гласно приложению к Закону Республики 

Класс ОКВЭД 20 - Производство хи-
мических веществ и химических про-
дуктов

Класс ОКВЭД 21 - Производство лекар-
ственных средств и материалов, применя-
емых в медицинских целях

Класс ОКВЭД 22 - Производство рези-
новых и пластмассовых изделий

Класс ОКВЭД 23 - Производство про-
чей неметаллической минеральной про-
дукции

Класс ОКВЭД 24 - Производство метал-
лургическое

Класс ОКВЭД 25 - Производство гото-
вых металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования

Класс ОКВЭД 26 - Производство ком-
пьютеров, электронных и оптических из-
делий

Класс ОКВЭД 27 - Производство элек-
трического оборудования

Класс ОКВЭД 28 - Производство машин 
и оборудования, не включенных в другие 
группировки

Класс ОКВЭД 29 - Производство авто-
транспортных средств, прицепов и полу-
прицепов

Класс ОКВЭД 30 - Производство прочих 
транспортных средств и оборудования

Класс ОКВЭД 31 - Производство мебе-
ли

Класс ОКВЭД 32 - Производство прочих 
готовых изделий

Класс ОКВЭД 33 - Ремонт и монтаж ма-
шин и оборудования

3) научные исследования и разработки 
(класс 72 раздела М);

Класс ОКВЭД 72 - Научные исследова-
ния и разработки

4) образование дошкольное, образова-
ние начальное общее (85.11 и 85.12 под-
класса 85.1 раздела Р);

Код ОКВЭД 85.11 Образование до-
школьное

Код ОКВЭД 85.12 Образование началь-
ное общее

5) деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг (раздел Q);

Класс ОКВЭД 86 - Деятельность в об-
ласти здравоохранения

Класс ОКВЭД 87 - Деятельность по ухо-
ду с обеспечением проживания

Класс ОКВЭД 88 - Предоставление со-
циальных услуг без обеспечения прожи-
вания

6) сбор отходов, обработка и утилиза-
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то нужно при подаче заявления на патент 
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ указать, 
что ставка патента 0% и указать, что та-
кая ставка для вас установлена статьей 
2(1) Законом Республики Хакасия от 
05.10.2012 года №90-ЗРХ «О патентной 
системе налогообложения и о признании 
утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Республики Хакасия о на-
логах». 

Только в этом случае вам выдадут па-
тент с указанием ставки 0%, а не 6%. 

При применении патентной системы 
налогообложения не нужно платить ни 
патент, ни отчитываться. Обращаем вни-
мание на то, что налоговым периодом для 
патентной системы налоговый период – 
срок, на который выдан патент (ст. 346.49 
НК РФ). Если срок менее года, то налого-

Если вы поняли, что попадаете под на-
логовые каникулы при применении УСН, 
то просто не платите налог УСН. Сооб-
щать об этом в налоговую не нужно, ни-
каких дополнительных документов также 
подавать не нужно. Необходимо сдавать 
декларацию по УСН раз в год (ИП сдают 
декларацию до 30 апреля года, следую-
щего за отчетным годом), указывая ставку 
налога 0%. 

Срок налоговых каникул – 2 налого-
вых периода, а при УСН – налоговый пе-
риод – календарный год. Соответствен-
но, если ИП зарегистрирован, например, 
в марте 2018 года, то его налоговые кани-
кулы – это 2018 и 2019 годы (до 31.12.2019 
года, а не до марта 2020 года). 

Если вы поняли, что попадаете под на-
логовые каникулы при применении ПСН, 

Как перейти на налоговые каникулы

28) Проведение занятий по физической 
культуре и спорту;

34) Услуги, связанные со сбытом сель-
скохозяйственной продукции (хранение, 
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, 
упаковка и транспортировка);

35) Услуги, связанные с обслуживани-
ем сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, ме-
лиоративные, транспортные работы);

38) Занятие медицинской деятельно-
стью или фармацевтической деятельно-
стью лицом, имеющим лицензию на ука-
занные виды деятельности;

41) Экскурсионные услуги.
Только при осуществлении перечис-

ленных видов деятельности индивиду-
альные предприниматели вправе вос-
пользоваться налоговыми каникулами. 
Но есть и еще одно условие: доходы от 
льготного вида деятельности должны 
составлять не менее 70% среди вашего 
общего дохода. 

Условие 5. Существуют ограничения 
в предельном размере доходов, получен-
ным предпринимателем при осуществле-
нии вида предпринимательской деятель-
ности, в отношении которого применя-
ются налоговые каникулы. Предельный 
размер дохода такого индивидуального 
предпринимателя от реализации това-
ров (работ, услуг) как собственного про-
изводства, так и ранее приобретенных, 
выручка от реализации имущественных 
прав, не превышает предельный размер 
дохода при применении ПСН предусмо-
тренного пунктом 6 статьи 346.45 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
уменьшенного в 10 раз. Это составляет 6 
000 000 рублей. 

А предельный размер дохода индиви-
дуального предпринимателя, применя-
ющего УСН, не должен превышать пре-
дельный размер дохода при применении 
УСН предусмотренного пунктом 4 статьи 
346.13 Налогового кодекса Российской 
Федерации, уменьшенного в 10 раз. Это 
составляет 15 000 000 рублей.

Хакасия от 05 октября 2012 года  № 90-
ЗРХ «О патентной системе налогообло-
жения и о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Респу-
блики Хакасия о налогах», а именно:

1) Ремонт и пошив швейных, меховых 
и кожаных изделий, головных уборов и из-
делий из текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий;

2) Ремонт, чистка, окраска и пошив об-
уви;

15) Услуги по обучению населения на 
курсах и по репетиторству;

16) Услуги по присмотру и уходу за 
детьми и больными;

18) Ветеринарные услуги;
20) Изготовление изделий народных ху-

дожественных промыслов;
21) Прочие услуги производствен-

ного характера (услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов и да-
ров леса, в том числе по помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосемян, 
изготовлению и копчению колбас, пере-
работке картофеля, переработке да-
вальческой мытой шерсти на трикотаж-
ную пряжу, выделке шкур животных, рас-
чесу шерсти, стрижке домашних живот-
ных, ремонту и изготовлению бондарной 
посуды и гончарных изделий, защите 
садов, огородов и зеленых насаждений 
от вредителей и болезней; изготовление 
валяной обуви; изготовление сельскохо-
зяйственного инвентаря из материала 
заказчика; граверные работы по метал-
лу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; 
изготовление и ремонт деревянных ло-
док; ремонт игрушек; ремонт туристско-
го снаряжения и инвентаря; услуги по 
вспашке огородов и распиловке дров; 
услуги по ремонту и изготовлению оч-
ковой оптики; изготовление и печатание 
визитных карточек и пригласительных 
билетов на семейные торжества; пере-
плетные, брошюровочные, окантовоч-
ные, картонажные работы; зарядка газо-
вых баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных часах 
и других приборах);

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

четыре месяца. Затем в июле 2018 года 
бизнесмен купил еще патент на шесть ме-
сяцев. В этом случае предприниматель, 
считается, отработал два налоговых пери-
ода по патенту в одном календарном году. 
Значит, воспользоваться нулевой ставкой 
в 2019 году уже не получится.

Рекомендация: первый патент оформ-
ляйте на максимальное количество меся-
цев в том году, в котором вы зарегистриро-
ваны, а второй – на весь следующий год. 

вые каникулы для ИП закончатся раньше, 
чем могли бы. 

Пример.
Налоговый период по патенту — от 1 до 

12 месяцев в рамках календарного года. 
Продолжительность каникул зависит от 
сроков купленных патентов. Покупать сна-
чала один патент на несколько месяцев, 
а затем другой в том же году невыгодно. 
Например, ИП впервые зарегистрировал-
ся и приобрел патент с марта 2018 года на 

Какие условия налоговых каникул мож-
но нарушить: 

1) Принять на работу более 15 чело-
век.

2) Получить доход выше, чем 6 млн. 
при ПСН или 15 млн. при УСН.

3) Начать осуществлять другие виды 
деятельности (не льготные) и по этим дру-
гим видам деятельности выручка будет 
более 30% от общей выручки предприни-
мателя. 

Есть и еще один сюрприз в налоговых 
каникулах: если ИП на налоговых канику-
лах прекратит свою деятельность до ис-
течения второго года применения нулевой 
ставки, ИП будет обязан уплатить налог 
по реальным ставкам за тот год (налого-
вый период), в котором происходит пре-
кращение деятельности.

При нарушении условия каникул, не-
обходимо доначислить налог по УСН 
или патентной системе с начала нало-
гового периода по обычной ставке. В 
дальнейшем, ИП не сможет воспользо-
ваться нулевой ставкой в следующих на-
логовых периодах. А именно: ИП вправе 
применять налоговую ставку 0% по УСН 
или патентной системе со дня государ-
ственной регистрации непрерывно 
в течение двух налоговых периодов 
согласно НК РФ. В данном случае клю-
чевым является слово «непрерывно». 
То есть нужно выполнить критерии и в 
первом налоговом периоде, и во втором. 
Если в первый год работы ИП не вы-
полнил условия каникул, значит, приме-
нять нулевую ставку по УСН или патенту 
больше нельзя.

Можно ли потерять право на налоговые каникулы? 

видам деятельности, по которым могут 
применяться налоговые каникулы, упла-
чивает только 20% с Ф.О.Т. на обязатель-
ное пенсионное страхование работников 
(вместо стандартного тарифа 22%), а 
взносы в ФСС и ФОМС – не платятся. При 
этом взносы в ФСС от несчастных случа-
ев на производстве и проф. заболеваний 
платятся в любом случае в соответствии с 
тем тарифом, который определили в ФСС 
предпринимателю при постановке его на 
учет в качестве страхователя-работодате-
ля. 

При УСН ситуация с тарифами по стра-
ховым взносам с Ф.О.Т. следующая. 

ИП, при применении УСН при осущест-
влении нижеперечисленных видов дея-
тельности будет платить только 20% на 
обязательное пенсионное страхование и 
взносы в ФСС от несчастных случаев на 
производстве и проф. заболеваний (по 
аналогии с ИП на ПСН): 

- производство пищевых продуктов;
- производство безалкогольных напит-

ков, производство минеральных вод и 
прочих питьевых вод в бутылках;

- производство текстильных изделий;
- производство одежды;
- производство кожи и изделий из кожи;
- обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебе-
ли, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения;

Индивидуальные предприниматели, 
независимо от выбранной им системы 
налогообложения и наличия права на на-
логовые каникулы обязаны оплачивать 
страховые взносы на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование. Раз-
мер этих взносов установлен ст. 430 На-
логового кодекса РФ и составляет: 

- на обязательное пенсионное страхо-
вание 26545 руб. за 2018 год;

- на медицинское страхование 5840 
руб. за 2018 год. 

Например, ИП зарегистрирован 
01.03.2018 года, следовательно, страхо-
вые взносы для него за 2018 год составят: 

- на обязательное пенсионное стра-
хование 26545 руб. / 12 мес. * 10 мес. = 
22120,83 руб.;

- на обязательное медицинское стра-
хование = 5840 руб. / 12 мес. * 10 мес. = 
4866,67 руб. 

Уплатить эти взносы необходимо до 
конца года. 

Если у предпринимателя будут работ-
ники, то при налоговых каникулах ИП не 
освобождается от обязанностей налого-
вого агента по НДФЛ, и, по-прежнему, яв-
ляется плательщиком страховых взносов 
с выплат работникам. 

Напомним, что тарифы страховых 
взносов с заработной платы у ИП, при-
меняющего УСН и у ИП, применяющего 
ПСН, существенно различаются и зависят 
от видов экономической деятельности. 

Так, ИП, применяющий ПСН, по всем 

А что нужно платить, несмотря на налоговые каникулы? 

Окончание на стр. 6
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индивидуальных предпринимателей 

в Хакасии
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- производство кинофильмов, видео-
фильмов и телевизионных программ;

- деятельность в области телевизион-
ного и радиовещания;

- деятельность в сфере телекоммуни-
каций;

- разработка компьютерного программ-
ного обеспечения, консультационные ус-
луги в данной области и другие сопутству-
ющие услуги;

- деятельность в области информаци-
онных технологий;

- управление недвижимым имуществом 
за вознаграждение или на договорной ос-
нове;

- научные исследования и разработки;
- деятельность ветеринарная;
- деятельность туристических агентств 

и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма;

- деятельность по обслуживанию зда-
ний и территорий;

- образование;
- деятельность в области здравоохра-

нения;
- деятельность по уходу с обеспечени-

ем проживания;
- предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания;
- деятельность учреждений культуры и 

искусства;
- деятельность библиотек, архивов, му-

зеев и прочих объектов культуры;
- деятельность спортивных объектов;
- деятельность спортивных клубов;
- деятельность фитнес-центров;
- деятельность в области спорта про-

чая;
- ремонт компьютеров, предметов лич-

ного потребления и хозяйственно-бытово-
го назначения;

- деятельность по предоставлению про-
чих персональных услуг.

Этот перечень приведен из п. 5 ст. 
427 НК РФ. Как видно из этого пункта, 
пониженные тарифы по страховым 
взносам те, кто применяют УСН, уста-
новлены для более широкого круга ви-
дов деятельности, чем виды деятель-
ности, по которым предприниматели 
при УСН могут находиться на налого-
вых каникулах. Например, аптеки мо-
гут применять пониженные тарифы по 
страховым взносам, но аптеки не име-
ют возможности применять налоговые 
каникулы. 

Но не только страховые взносы долж-
ны платить предприниматели, находясь 
на налоговых каникулах, они продолжа-
ют платить все имущественные налоги 
(транспортный, налог на землю, налог 
на имущество), а также в случаях, опре-
деленных НК РФ платят НДС (например, 
при ввозе товаров из-за рубежа.)

- производство бумаги и бумажных из-
делий;

- производство химических веществ и 
химических продуктов;

- производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в медицин-
ских целях;

- производство резиновых и пластмас-
совых изделий;

- производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции;

- производство профилей с помощью 
холодной штамповки или гибки;

- производство проволоки методом хо-
лодного волочения;

- производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования;

- производство компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий;

- производство электрического обору-
дования;

- производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки;

- производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов;

- производство прочих транспортных 
средств и оборудования;

- производство мебели;
- производство музыкальных инстру-

ментов;
- производство спортивных товаров;
- производство игр и игрушек;
- производство медицинских инстру-

ментов и оборудования;
- производство изделий, не включен-

ных в другие группировки;
- ремонт и монтаж машин и оборудова-

ния;
- сбор и обработка сточных вод;
- сбор, обработка и утилизация отхо-

дов; обработка вторичного сырья;
- строительство зданий;
- строительство инженерных сооруже-

ний;
- работы строительные специализиро-

ванные;
- техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств;
- торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных мага-
зинах (аптеках);

- торговля розничная изделиями, при-
меняемыми в медицинских целях, орто-
педическими изделиями в специализиро-
ванных магазинах;

- деятельность сухопутного и трубопро-
водного транспорта;

- деятельность водного транспорта;
- деятельность воздушного и космиче-

ского транспорта;
- складское хозяйство и вспомогатель-

ная транспортная деятельность;
- деятельность почтовой связи и ку-

рьерская деятельность;

Если у вас еще остались вопросы по «налоговым каникулам», то можете 
обратиться за индивидуальной консультацией в ООО «Консультационная 

служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 н.

Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

за прошлые годы, указать в декларациях 
ставку налога 0% и написать заявление 
в налоговую инспекцию по месту вашего 
учета о возврате переплаты по УСН. 

Если это время вы применяли ПСН, 
то уже ничего сделать нельзя. А вот если 
вы применяли УСН, то имеете право по-
дать уточненные налоговые декларации 

Что делать, если вы только сейчас поняли, что имели право на налоговые 
каникулы, но этим правом не воспользовались? 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

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

• пять рабочих дней с даты отправки 
уведомления в электронной форме;

• 10 рабочих дней с даты отправки 
уведомления на бумаге.

Если сдать расчет заново в указан-
ный срок, он считается поданным в день 
его первоначального представления (п. 7 
ст. 431 НК РФ). При сдаче расчета зано-
во позже установленного срока вас могут 
оштрафовать (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Нарушение срока подачи расчета 
влечет такие последствия:

• штраф в размере 5% от неуплачен-
ной (недоплаченной) суммы взносов, ука-
занной в расчете, за каждый полный и 
неполный месяц просрочки, но не больше 
30% от этой суммы и не меньше 1 000 руб. 
(ст. 119 НК РФ);

• штраф в размере 1 000 руб., если на 
момент подачи расчета страховые взносы 
полностью уплачены;

• предупреждение или администра-
тивный штраф в размере от 300 до 500 
руб. – для должностных лиц организации 
(ст. 15.5 КоАП РФ).

Рассчитать штраф нужно отдельно по 
каждому виду обязательного социаль-
ного страхования (Письма ФНС России 
от 30.06.2017  № БС-4-11/12623@, от 
05.05.2017  № ПА-4-11/8641).

Штраф в размере 1 000 руб. распреде-
ляется в бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов в той же пропорции, 
что и тариф страховых взносов 30% на 
отдельные виды обязательного социаль-
ного страхования (ст. 426 НК РФ, Пись-
мо ФНС России от 30.06.2017 № БС-4-
11/12623@).

Например, для организаций, которые 
выплачивают доходы физическим ли-
цам, распределение штрафа выглядит 
так:

• 22%, т.е. 22 / 30 x 1 000 = 733,33 
рублей – на ОПС;

• 5,1%, т.е. 5,1 / 30 x 1 000 = 170 руб. – 
на ОМС;

• 2,9%, т.е. 2,9 / 30 x 1 000 = 96,67 
рублей – на ВНиМ.

Перечислить штраф нужно тремя 
разными платежками на следующие 
КБК:

• в части взносов на ОПС – 182 1 02 
02010 06 3010 160;

• в части взносов на ОМС – 182 1 02 
02101 08 3013 160;

• в части взносов на ВНиМ – 182 1 02 
02090 07 3010 160.

Отметим, что при нарушении срока 
представления расчета операции по сче-
там не приостановят (п. 3 ст. 76 НК РФ, 
Письма ФНС России от 10.05.2017  № АС-
4-15/8659, Минфина России от 21.04.2017  
№ 03-02-07/2/24123).

За нарушение способа подачи рас-
чета, а именно представление на бумаж-
ном носителе, если для плательщика обя-
зательно представление в электронной 
форме, предусмотрен штраф в размере 
200 руб. (ст. 119.1 НК РФ).

Все мы привыкли к тому, что если 
какой-то отчет «не сходится» или пра-
вильность его заполнения у нас вызы-
вает сомнения, то лучшее, что можно 
сделать – сдать отчет так, как он у нас 
получился. Главное – не нарушить сро-
ков сдачи отчетности. А уже после этого 
подать уточненную налоговую деклара-
цию (расчет). А если еще и своевременно 
заплатить налоги и взносы, то и штрафов 
никаких не будет. Но с того времени, как 
расчет страховых взносов нам пришлось 
сдавать в налоговые органы, ситуация, к 
сожалению, изменилась. 

В самом НК РФ указали, какие ошибки 
в РСВ могут привести к отказу налогови-
ков принять у нас этот расчет. 

Нельзя уже с 2017 года было допускать 
ошибок в персональных данных из под-
раздела 3.1 (например, в Ф.И.О., ИНН, 
СНИЛС, серии и номере паспорта).

Недавно ФНС подробно рассказала, 
как должны быть заполнены поля в этом 
подразделе (Письмо от 21.12.2017 № ГД-
4-11/26010@).

Уточните, позволяет ли программа, в 
которой вы готовите расчет, проводить ав-
томатическую проверку на соответствие 
этим разъяснениям. При необходимости 
проведите обновление.

А с 2018 года у налоговиков появи-
лось больше причин не принять расчет 
страховых взносов. Поводом для этого 
станут также ошибки в показателях раз-
дела 3:

- 210 – сумма выплат и иных вознаграж-
дений за каждый из последних трех меся-
цев отчетного или расчетного периода;

- 220 – база для исчисления пенсион-
ных взносов в рамках предельной величи-
ны за эти же месяцы;

- 240 – сумма исчисленных пенсионных 
взносов в рамках предельной величины 
за эти же месяцы;

- 250 – итоги по графам 210, 220 и 240;
- 280 – база для исчисления пенсион-

ных взносов по доптарифу за каждый из 
последних трех месяцев отчетного или 
расчетного периода;

- 290 – сумма исчисленных пенсионных 
взносов по доптарифу за эти же месяцы;

- 300 – итоги по графам 280, 290.
Cуммарные данные в перечисленных 

показателях по всем физлицам должны 
соответствовать сводным данным в под-
разделах 1.1 и 1.3.

Что произойдет, если сдать РСВ с 
ошибками? В этом случае налоговая ин-
спекция направит уведомление о несоот-
ветствиях в расчете в следующий срок (п. 
7 ст. 431 НК РФ):

• не позднее дня, следующего за днем 
получения расчета в электронной форме;

• не позднее 10 дней, следующих за 
днем получения расчета на бумаге.

Нужно устранить ошибки и заново 
сдать расчет. Срок для его подачи состав-
ляет (п. 6 ст. 6.1, п. 7 ст. 431 НК РФ):

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

Расчет по страховым взносам: 
новые основания для отказа

в приемке данного отчета
с 2018 года



Чтобы жена не мучилась вопросом, что 
купить на 23 февраля в подарок, чуткий 
муж специально разбил кружку. 

Производители колбасы, узнав, что 
россияне определяют качество колбасы 
на кошках, стали добавлять туда мышей.

Нет проблем с деньгами, есть пробле-
мы со временем. Нет проблем со време-
нем, есть проблемы с деньгами. Нет про-
блем ни с деньгами, ни с временем, есть 
проблемы с законом.

- Дорогой, а если бы я ушла к другому 
в обмен на миллион долларов, ты бы со-
гласился?

- Ну, если можно платить в рассрочку – 
то ДА, КОНЕЧНО!

В процессе семейной жизни одни муж-
чины понимают, как они промахнулись, 
другие – как они попали.

- У вас совесть есть!?
- Есть, но она оптимизирована.

Прошлой зимой в бак «крузака» поме-
щалось топлива на 3000, в эту зиму на 
4500. Машина 2010 года. Подскажите, до 
скольки лет растёт «крузак»?

Ученые утверждают что рыба способ-
ствует развитию головного мозга. Пойду-
ка я дам сыну леща...

Я разношу по подъездам бесплатные 
газеты, обеспечивая тем самым пенсио-
неров программой телепередач на следу-
ющую неделю. При знакомствах с девуш-
ками представляюсь просто: специалист 
по программному обеспечению.

Тяжело с нашими безграмотными граж-
данами – им русским языком говоришь, 
что инфляция всего 4%, а они ноют, что в 
магазине цены выросли в два раза!

28 февраля

2018 г.

Что вы в моде понимаете? Последний писк!

Ну, не лает
У моих друзей собака не лаяла на зво-

нок в дверь. На входящих чужих лаяла, 
а на звонок – нет. Решили они провести 
показательный урок. Муж (довольно со-
лидный мужчина с лысиной и брюшком, 
около 100 кг весом) становился на чет-
вереньки около двери. Жена выходила и 
звонила в дверь. Муж лаял. Жена входи-
ла и давала мужу кусок сыра. Муж жевал 
и причмокивал. 

Собака смотрела на них, как на иди-
отов. Когда сыр кончился, они поменя-
лись. 

Жена, стройная и изящная женщина, 
встала на четвереньки у двери, а муж 

вышел и начал звонить в дверь. Жена 
лаяла. Муж открывал дверь, давал жене 
кусочки сосиски. При этом он еще пинал 
собаку, которая продолжала смотреть на 
них, как на идиотов. 

Когда жена смолотила два килограмма 
сырых сосисок, нарезанных мелкими ку-
сочками и охрипла от лая, а муж, вымате-
рившись, сказал «Нет, бесполезно, Дора 
лаять не научится никогда», оба они пош-
ли в комнату, собака бегом понеслась на 
кухню, приволокла оттуда полную миску 
с насыпанным ей сухим кормом, постави-
ла перед супругами и уселась на коврик, 
требуя продолжения шоу.

№2 (157) от 28 февраля 2018 г. 7

«Пшеничной», что ли, поклевать?



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

Катя — Туши свет

В аптеке
Стоял тут недавно в аптеке, за мной 

очередь, а передо мной мужик стоит со 
списком, мол, «чего купить надо». Ну, и 
спрашивает у аптекарши:

- У вас есть средство для увеличения 
груди?

- Нет.

Он дальше читает по списку:
- Ну, тогда дайте йод.
Где-то в конце очереди звучит коммен-

тарий:
- Прижигать будет!
Очередь лежала...
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Эта забавная история произошла лет 
десять назад. Я тогда жил еще со своей 
первой женой – Катей. Почему развелись, 
и кто жена у меня сейчас – расскажу как-
нибудь в другой раз, а тогда Катина подру-
га пригласила нас на свой день рождения.

Народу было немного: все молодые 
пары, а само празднование проходило 
в небольшом, но уютном кафе. В разгар 
вечера, в перерывах между тостами, муж-
ская половина гостей вышла в коридор – 
покурить-поболтать. А уровень алкоголя в 
крови у собравшихся уже достиг опреде-
лённых величин, когда повышается дви-
гательная активность, но снижается адек-
ватное восприятие реальности.

И вот один молодой парень поведал 
нам о том, что занимается он в свобод-
ное время тхэквондо, и в подтверждение 
этого факта начал усердно махать ногами 
по воздуху. Видя, что его спортивные на-
выки не производят сильного впечатления 
на собравшихся, он проделал следующий 
трюк: ловким взмахом ноги ударил по рас-
положенному довольно высоко выключа-
телю, от чего свет в коридоре погас. И тут 
дернул меня черт сказать:

- Да так кто угодно может! Даже вон – 
жена моя, например!

Взглянув на стоящую в зале мою супру-
гу, ростом 158 сантиметров, и на висящий 
на стене выключатель, тхэквондист силь-
но усомнился в моих словах. Поспорили, 
как водится, на бутылку коньяка.

Скажу по секрету, я тогда мало чем 
рисковал. Дело в том, что моя Катя была 
в прошлом КМС по прыжкам на батуте – 
ну там растяжка, прыгучесть и координа-
ция всё на уровне было, несмотря на то, 
что она уж полнеть начала. Главное не 
в этом. Я знал то, чего не знали собрав-
шиеся: её бывший тренер был большим 
поклонником карате и даже вёл парал-
лельно занятия по этому единоборству, а 
главное, что он и девчатам-батутисткам 
поставил удары ногами. Говорил – мол, 
учитесь, девчонки, пригодится в жизни! У 
них это дело шло легко: акробатическая 
база сказывалась. И я знал, как она уме-
ет ножкой махать, поэтому и поспорил.

Ударили по рукам. Я позвал Катю:
- Надо, – говорю, – свет ногой выклю-

чить, а то тут есть люди неверующие, – 
указывая рукой на тхэквондиста, – не ве-
рят, что для тебя это плёвое дело!

- Вы что, мальчишки, чокнулись, что 
ли? – возмутилась моя жена.

- Давай, давай, я на бутылку коньяка 
поспорил! – подстегнул я её.

Услышав про спор, моя Катя, видимо, 
представила, какую брешь в семейном 
бюджете пробьет покупка коньяка мало-
знакомому парню, поэтому тут же сняла с 
ног туфельки и чуть ли не до трусов подтя-
нула подол и без того недлинного платья. 
Её не остановило даже то, что придется 
ей сверкнуть этими самыми трусиками 
(кружевные, красненькие – мой подарок 
ко дню святого Валентина!) в сугубо муж-
ской компании...

Это был классический удар «маваши 
гери». Только вот изящная ножка моей су-
пруги после красивой дуги опустилась не 
на выключатель, а на челюсть тхэквонди-
ста! Удар был столь резок, что тот даже 
рук поднять не успел. Ноги у парня под-
ломились, как сухие ветки, и он, словно 
тряпичная кукла, завалился на пол. Все 
ахнули.

После того, как бедолагу подняли и 
усадили на стул, а на голову положили 
мокрое полотенце, он пришел в себя. Тут 
все взоры обратились к моей перепуган-
ной насмерть жене:

- Как же так? За что ты его?
- Да вы что! Сами же просили ему «свет 

выключить»! – чуть не плача оправдыва-
лась она.

Оказывается, тренер, когда учил их 
бить ногами, не вдавался в японские на-
звания ударов, а заменил их более понят-
ными и забавными аналогами, типа «Туши 
свет» и «Привет врачам». Ну а раз попро-
сили Катю свет потушить парню – она это 
и сделала, совершенно не подумав о на-
стенном выключателе. 

Стоит ли говорить о том, что мно-
гие знакомые после этого случая так 
и называли мою супругу: «Катя – Туши 
свет»...

Сила улыбки
Прочитал Дейла Карнеги. Решил, что 

следующий день начну с улыбки. Всю 
первую половину рабочего дня стара-
тельно всем улыбался, по возможности 

искренне. В обед ко мне подошёл на-
чальник и сказал:

- Ещё раз накуренный на работу при-
прёшься – уволю!...

Мудрый тост
На работе случай был, отмечали мы 

как то коллективом 8 марта. Встает, зна-
чит, женщина и вещает тост: «Женщи-
ны – это цветы, а мужчины – вода. Так 
выпьем же за то, чтобы чаще менять воду 

в цветах». Женщины конечно в восторге, 
все смеются. Тут встает один из мужчин 
преклонного возраста и выдает: «Сколько 
в цветах воду не меняй, все равно завя-
нут». Занавес. 

Срочная эвакуация из Галактики
Очень крупное предприятие. Идет вне-

дрение программы для ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности пред-
приятия под названием «ГАЛАКТИКА». 
Естественно, об этом знают не все отде-
лы, а только те, которые её используют. 

Каково было удивление работников ор-
ганизации, когда по громкой связи на всё 
здание прозвучало следующее: «Просьба 
всем покинуть «ГАЛАКТИКУ» в течение 10 
минут!».

Дарт Вейдер отдыхает! 

Опухшая голова
История, рассказанная студентами 

Академии художеств. Жил-был одержи-
мый студент-архитектор. И так он любил 
чертить, что все ночи напролет прово-
дил за чертежной доской, производя при 
этом немыслимые звуки, которые мешали 
спать всем его соседям по коммунальной 
квартире. Все соседи его очень долго уго-
варивали не делать этого хотя бы по но-
чам, но он был глух к их просьбам. 

И вот, когда терпение самых ближай-
ших соседей кончилось - они решили его 
проучить. Зашили слегка его вязаную 

шапочку, то есть сделали ее на размер 
поменьше. И на следующее утро (опять 
после безумной ночи) так невзначай ему 
и говорят: «Че-то у тебя, мил человек, 
голова распухла, больше стала». Ну он, 
естественно, не верит. Тут второй сосед 
подходит и говорит, да, точно. И все сосе-
ди одно и то же говорят. Но он все равно 
не верит. В зеркало посмотрел - вроде все 
нормально. И на улицу стал собираться. 
И тут шапка-то на него и не лезет. Он, ни 
слова не говоря, снял шапку и спать по-
шел. Больше по ночам он не работал.

Говорящий попугай
Мой дед научил попугая разным прико-

лам и шуточкам времен СССР, типа: «Не 
воруй – тебя посодют...». На прошлой не-
деле я после дачного сезона вез вещи до-
мой и по дороге нарушил правила. Вышел 

из машины и предложил «гаишнику» ты-
сячу рублей, тот говорит, что мало. До это-
го в салоне попугай сидел в клетке и про-
сто щебетал, а тут вдруг произнес громко 
и четко: «Прокурор добавит!»

Теща приехала
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Мужик заметил, что кто-то лазит в его 
карманах. Ну, пошёл он на работу, а в кар-
ман куртки положил дохлую мышь. Прихо-
дит вечером домой, а жена и говорит:

- Любимый, возвращаюсь я сегодня с 
работы, представляешь, а мама в коридо-
ре у вешалки в обмороке на полу лежит.

- Ничего себе...
- И, кстати, надо бы тебе мышеловку 

поставить. Сегодня Мурзик мышь поймал.

Купи лезвия, пену и носки перед 23-м, 
поставь жену в тупик. 

Живя в лесу среди диких животных, 
Пятачок выстроил идеальную схему лич-
ной безопасности. Он быстро бегал, был 
предусмотрительно худым, имел в дру-
зьях медведя, который мед любил боль-
ше, чем свинину, единственный в лесу 
был вооружен ружьем и мог при шухере 
улететь на воздушном шарике.

После праздников мы с подругой ще-
голяли в подарках, сделанных друг другу 
на 23 февраля и 8 Марта: она вся такая в 
норковой шубке, а я – весь такой в новых 
носках, трусах и с зонтиком.

Звонок по телефону:
- Алло!
- Да.
- Ой, девушка, кажется, я ошибся номе-

ром. У вас какой?
- Шестой.
- Э-э-э, нет, не ошибся!

Когда я увидела цену на средство для 
похудения, брови поднялись так, что 
складки на животе подтянулись сами со-
бой…

- Вы слышали, что Жерар Депардье 
переезжает в Алжир?

- Эх, куда только судьба россиян не за-
брасывает.

Золушка вышла замуж за принца. Он 
разбросал по её комнате лепестки роз, но 
в полночь они превратились в носки.

- Простите, девушка... Я знаю, что об 
этом неудобно спрашивать... И все-таки... 
Сколько вам?

- 200 долларов!
- Столько вам и не дашь!

- Почему девушки с пирсингом в губах 
привлекательны?

- На их рот легче повесить замок.

Вовочке на день рождения тетя пода-
рила игрушечный пистолет, стреляющий 
пластмассовыми патронами. Мама гово-
рит Вовочке:

- Сынок, что нужно сказать тете Клаве?
- Волына чистая? По мокрухе не мель-

кала?

- Дорогая, как отреагировали твои ро-
дители на наше решение пожениться?

- Очень неясная ситуация.
- То есть?
- Папа молчит, а мама ждёт, когда он 

выскажется, чтобы решительно возразить 
ему.

Коротко о себе: волшебная на всю го-
лову...

На собеседовании:
- А куда делась предыдущая сотрудни-

ца?
- Ушла в декрет.
- Опасно у вас тут...

Жена:
 - И о чём это ты с соседкой болтал?
Муж:
- Да так, о погоде…
Жена:
 - Слушай сюда, синоптик! Если еще 

раз с ней рядом увижу - выпадешь в оса-
док, без штормового предупреждения!

Жена в постели с вопросом к мужу:
- А скажи, милый, ты поначалу назы-

вал меня «солнышком», а после свадьбы 
только «зайкой»! Почему?

- Ну… Просто до свадьбы ты освещала 
мне путь в будущее, а сейчас постоянно 
требуешь «капусту»!

Фермер застраховал от пожара амбар.
- А если мой амбар сгорит сегодня же 

ночью, сколько я получу?
- Лет десять, – ответил страховой агент.

Молодой человек приходит к теще с те-
стем. Теща спрашивает: «Что это ты, зя-
тек, решил к нам заглянуть?»

- Да с женой поругался, и она послала 
меня ко всем чертям.

- Изя, представляешь, я в выходные 
предложил директору парка отдыха идею 
одну. Естественно, не просто так, а за 10% 
от прибыли. Суть такая: посетитель парка 
должен сделать фото в комнате кривых 
зеркал и выложить его на сайт парка от-
дыха. Тот, кто наберёт наибольшее коли-
чество лайков, получит два билета на кон-
церт Филиппа Киркорова.

- И каков, Абрам, результат?
- Количество посетителей парка втрое 

превысило обычное! Денег срубил при-
лично! И никаких затрат!

- Хм... Ну, два билета на концерт Кирко-
рова прилично стоят!

- А кто тебе сказал, что я их покупал? 
Я их взял с Киркорова за рекламу кон-
церта.

Как-то вечером Рабинович возвращает-
ся домой, а Циля радостно ему сообщает:

- Моня, я наконец-то выбросила твой 
старый драный костюм, в котором ты по-
хож на нищего…

- Да ты шо, Циля, с ума сошла?! А в чем 
я теперь, по-твоему, буду ходить в нало-
говую?!

- Софочка, скажите, а вот шо если, 
предположим, муж – не Ален Делон, таки 
можно надеяться, шо будут красивые 
дети?!

- А то ж… Мы же, слава богу, живем в 
свободной стране!..

В семье Рабиновичей Миша – глава се-
мьи! Последнее слово всегда остается за 
ним. Обычно он говорит:

- Как скажешь, дорогая!... – или – Ты как 
всегда права, дорогая!

- Слышали новость? Софочка вчера хо-
тела отравить нашего Фиму?!

- И шо?! Получилось?!
- Та… Она собрала разных таблеток – 

цианистый калий, пурген, шо то там еще, 
и кинула все ему в один стакан…

- И шо?
- Ну как шо?! Вроде уже и помирать 

пора, а некогда…

– Рабинович, говорят, вы вчера хорони-
ли Циперовича? И шо вы скажете за по-
хороны?

– С теми бриллиантами, шо были на 
вдове, она могла бы плакать и погром-
че!

- Фима, какая у тебя элегантная шляпа!
- Подарок Софочки! Так любит, шо по-

радовала без всякого повода. Вчера позд-
но ночью возвращаюсь из командировки 
на день раньше намеченного срока - вижу, 
а на стуле эта шляпа висит… Представля-
ешь, какой сюрприз!

- Фима, вот тот крем, шо твоя Софочка 
все время покупает в аптеке, – это от лица 
или от чего?

- Ой. Жора! Не морочь мне голову, это 
противозачаточный крЭм… она как нама-
жется… к ней страшно подойти…

Фима пришел от врача как в воду опу-
щенный и «под мухой». 

- Ну шо?! – выдохнула Софа...
- Он сказал, что мне осталось жить 24 

часа. 4 уже прошли... Давай плюнем на 
все и займемся сексом в последний раз.

Ну как она могла отказать? Через 4 
часа он нарушил траурное молчание:

- 16 часов осталось. Может... А?
Потом еще через 4 часа... Софа откати-

лась и впала в глубокий сон. Фима долго 
ворочался и тоскливо глядел на часы. По-
том осторожно растолкал жену:

- 4 часа осталось ...
Софочка, с трудом сфокусировавшишь 

на «умирающем» Фиме, села и сказала:
- Слушай, Фима, мне утром надо на ра-

боту вставать. А тебе нет.

- Изя, откуда у тебя такой фофан под 
глазом?

- Та… Хотели дать под зад, но я увер-
нулся…

Как-то раз решил Фима проверить, из-
меняет ему Софочка или нет. Сказал, что 
уезжает в командировку, а сам спрятался 
в кладовке. 

Ночью из спальни жены доносится:
- Боком, боком, ножку, вот эту, так, хо-

рошо...
Подождал Фима немного, чтоб уж точ-

но… что б уж наверняка… 
Входит в комнату. Смотрит – Софчка 

спит, а пианино исчезло.

Я уже месяц сижу на жесткой диете, 
практически голодаю. Глаза и щеки впали, 
руки и ноги стали тоненькие, как у ребен-
ка. Уменьшился даже размер обуви. Жи-
вот, и тот подтянулся. И только задница не 
сдаётся…
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Закрылся на ключ

- Какая собака? Не видел я никого!
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О тонкостях выбора спутника жизни
Вспомнилось, как тусовался и бухал в 

90-е с компанией студентов-психологов. 
На одной из тусовок по поводу чьего-то 
дня рождения был их руководитель прак-
тики – офигенный мужик. Он рассказывал 
много баек. Вот одна из них.

Справедливости ради отмечу, что и 
многие мужчины, выбирая спутницу жиз-
ни, принимают решения, мягко говоря, не 
головой. И не сердцем. 

Очень распространена среди опре-
деленного круга женщин фраза «все му-
жики одинаковые!» Подразумевается, 
естественно, что «все мужики козлы». Как 
будто и не существует огромного количе-
ства мужчин, которые по уши влюблены 
в своих женщин. Которые до глубокой 
старости буквально сдувают пылинки со 
своих благоверных – уже седых и морщи-
нистых бабулек на тот момент, которые 
обожают детей и внуков, видя в них черты 
и свои собственные, и своей любимой. 

Как-то раз психологи одного исследо-
вательского центра заинтересовались ха-
рактерами женщин, для которых «все му-
жики одинаковые». Отобрали для начала 
несколько женщин с типично несчастной 
судьбой. Таких, которых мужики много-
кратно «кидали», динамили со свадьбой, 
бросали беременными или с малолетни-
ми детьми на руках и так далее. Причем, 
выбрали женщин из разных населенных 
пунктов, с разным уровнем образования 
и с разной степенью материального до-
статка. 

Затем отобрали несколько десятков 
очень приличных мужиков. Ответствен-
ных. Любящих свою семью. Таких, чтобы и 
зарабатывали нормально. И без проблем 
с алкоголем. И чтобы жен своих буквально 
на руках носили, и в детях души не чаяли. 
Естественно, тех из них, кто был уже же-
нат, попросили снять обручальные кольца 
и никак не выдавать свой семейный ста-
тус. Для чистоты эксперимента. С этой 
же целью попросили одеться примерно 
одинаково – деловой костюм и белая ру-
башка, а также снять все дорогие атрибу-
ты типа элитных часов и тому подобное. 
И, внимание, запустили в это общество 
одного конкретного мерзавца. Отборного. 
Вот прям клейма ставить негде – такой 
бабник, гад и пройдоха. Просто призовой 
козел-медалист с выставки! Причем, даже 
не то, чтобы красавец, – вполне обычная 
внешность, и одет как остальные. Среди 
отобранных мужиков были и с более при-

ятной внешностью. В общем, средний по 
всем внешним параметрам мужик... По-
просили отобранных женщин пообщаться 
со всеми кандидатами в режиме блиц-
свидания по две-три минуты с каждым 
кандидатом, а затем указать фото с номе-
ром того, кто заинтересовал, разумеется, 
ничего не сказав об эксперименте, типа, 
просто тусовка с целью знакомства. 

И что бы вы думали? ПРАВИЛЬНО! 
Первая же запущенная в эти искусственно 
созданные «райские кущи» выбрала того 
единственного специально отобранного 
морального урода! Остальные кандидатки 
только повторяли на все лады ее слова: 
«Один только мужчина, вроде, более-ме-
нее интересный. Остальные – все какое-
то не то. Скажите, а он точно не женатый? 
Можно мне его телефончик?» 

И это среди нескольких десятков спе-
циально отобранных НОРМАЛЬНЫХ МУ-
ЖИКОВ! Несколько раз меняли подстав-
ного козла для чистоты эксперимента. 
Но все равно подавляющее большинство 
«клинических брошенок» не сговариваясь 
безошибочно выбирало «самого интерес-
ного из всех кандидатов». 

- Отсюда вывод, – сказал пожилой пси-
холог, – Когда какая-нибудь женщина гово-
рит, что все мужики поголовно козлы, это 
означает лишь одно. У нее обостренный 
нюх на этих самых козлов и жажда при-
ключений на «свои нижние 90». Своео-
бразная форма мазохизма. По принципу, 
который сформулировал еще Александр 
Сергеевич Пушкин: «Ах, обмануть меня не 
трудно – я сам обманываться рад! « И она 
не то, что из двух-трех десятков мужиков, 
а даже из сотни или из тысячи интуитив-
но, но безошибочно выберет «призовой 
экземпляр». И будет упорно наступать на 
эти же грабли раз за разом. А нормальных 
мужиков, если кто-то из них и попытается 
к ней подкатить, она отшивает, как неин-
тересных. Стоит ли удивляться, что с та-
ким подходом практически все мужики, с 
которыми у нее что-то было, – козлы? Это 
ведь тоже талант – жить «не скучно». 

- А как же ошибки по молодости, по не-
опытности? – спросили мы. 

- Ошибки – это нормально. На ошибках 
учатся, – ответил он, – Есть ведь такая по-
говорка? Вот! Но бывают люди, которых 
ничему жизнь не учит. Никогда. В общем, 
счастья вам, молодежь! Любите друг дру-
га. И думайте головой, а не... Ну, вы по-
няли!

Просто кусочек картона за деньги

Когда у дизайнера своя логика

Его Величество Случай
Несколько лет назад выпускница вуза 

Ирина, умница, краснодипломница по 
специальности специалист экономиче-
ского прогнозирования, да и просто кра-
савица, попробовала найти работу по 
специальности. Но не тут-то было: везде 
нужен опыт работы, а где его взять, если 
на работу не берут? В итоге пристрои-
лась помощником продавца электро-
ники в крупный сетевой магазин. Через 
полгода, сдав экзамен, стала работать 
продавцом. И через некоторое время, 
учитывая знания и трудолюбие, стала 
старшим продавцом. После чего заду-
малась… Ведь это ее потолок в карьере, 
а значит, и в финансовом смысле. Пото-
му что, как в анекдоте, «у генерала свой 
сын есть», а анекдоты, как известно, бе-
рутся из жизни. 

И так бы продолжалось неизвестно 
сколько времени, но… В магазин по-
ступило предложение от дистрибьюции 
Nokiа Corporаtion отправить несколько 
человек на семинар по изучению стан-
дартов для сетей мобильной связи 4G. 
Конечно же, отправили старших про-
давцов отделов, чтобы они, получивши 
новые знания, передали их своим под-
чиненным. 

Наутро Ира заказала на 8.30 такси, 
но в назначенное время никто не приез-
жает! Звонит в таксопарк, а подменной 
машины нет – час пик, говорят! Что де-
лать? Бежит на проспект, ловит частни-
ка. С третьей попытки удача ей улыбну-
лась. Немного опоздав, влетает в фойе 
бизнес-центра, и к девушке на ресепшн: 
«Где тут у вас семинар Нокиа?» Та, не 
отрывая трубки от уха и глаз от мони-
тора, махнула рукой: «Там... Четвертый 
этаж». 

Бегом по лестнице... открытые двери 
в зал. Люди ходят, рассаживаются... Ух! 
Значит, не опоздала. Находит свободное 
место, оглядывается вокруг и не видит 
своих коллег. И еще одна странность: 
практически все присутствующие – муж-
чины... Странно, но ладно, может, опаз-

дывают коллеги. Но какое-то чувство не-
правильности все же присутствует. 

Входит бизнес-тренер, вступительное 
слово, как всегда приветствие. И тут-то 
эта неправильность и проявилась: «Я, 
такой-то, приветствую участников, се-
годня речь пойдет о новшествах в про-
изводстве эластомеров с целью улучше-
ния сцепных качеств и износостойкости 
в сложных условиях…» 

Паника… – «Где я нахожусь, блин?! 
Оглядывается вокруг внимательнее. 

Экран, наглядные пособия... Везде ши-
ны-шины-шины. Целые, разрезанные 
и недоделанные… Окончательную яс-
ность внес ассистент, разносивший 
блокноты, ручки и прочую шелуху: на 
обложке белым по зеленому надпись 
Nokiаn Tуrеs. Вот попадалово-то! И уйти 
незаметно невозможно… Решила про 
себя: досижу до кофе-брейка, потом 
слиняю. Может, своих найду в этом БЦ, 
за опоздание пожурят, конечно, но не 
расстреляют же! 

Но то ли ведущий семинара так зажи-
гательно вел беседу, то ли в крови Ири-
ны текли частицы эластомеров – семи-
нар ее заинтересовал. Почему, если эти 
шины такие расхорошие, они не заполо-
нили еще всю планету? Значит, хрома-
ет маркетинг или организация продаж. 
Появились вопросы, которые она не по-
стеснялась задавать лектору, появились 
заинтересованные взгляды участников 
и, что самое важное, организаторов се-
минара. И после перерыва уже не хоте-
лось искать свой семинар, когда тут еще 
остались нераскрытые вопросы… 

По окончании мероприятия коммер-
ческий представитель Nokiаn Tуrеs по 
региону предложил ей скинуть свое ре-
зюме на его адрес. В итоге Ирина сей-
час занимается тем, чему училась, и 
входит в топ-менеджмент крупной ком-
пании. 

Так что не бойтесь оказаться не в том 
месте в ненужное время. Кто знает, мо-
жет оно и есть нужное?
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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

№2 (157) от 28 февраля 2018 г.12

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

Передавайте деньги в правильные руки: как безопасно пользоваться платежными системами

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Очень часто в своих ежедневных тратах 
граждане используют различные платежные 
системы (банковская карта, электронный коше-

лек, мобильный платеж, платежи наличными 
через платежный терминал, платежи в офисах 
платежных организаций), основная задача ко-

торых перевести деньги клиента надлежащему 
адресату. 

В соответствии с действующим законода-

тельством продавец или исполнитель услуг, 
у которого выручка за год превышает 40 мил-

лионов рублей, обязан обеспечить по выбору 
потребителя возможность использования наци-

ональных платежных систем и наличного рас-

чета для оплаты товаров и услуг. 
Самое важное при совершении безналично-

го платежа убедиться в надежности используе-

мой системы, проверить, есть ли у организаций 
длительная история, постоянные клиенты и т. 
п. Перед использованием необходимо изучить 
их правила и комиссии. Одна и та же платежная 

организация может брать разные комиссии за 
разные виды платежей. Комиссии часто взима-

ются не только при платежах, но и при переводе 
своих денег между разными счетами. 

Платежная организация до начала денежной 
транзакции обязана предоставить:

- сведения о платежной организации;
- способы и места внесения наличных и осу-

ществления безналичных платежей; 
- размер комиссии и порядок ее взимания;
- способ определения валютного курса; 
- условия использования электронного сред-

ства платежа (ЭСП);
- способы подачи претензий и порядок их 

рассмотрения;
- любые ограничения использования ЭСП в 

случаях повышенного риска.
Если перечисленную информацию невоз-

можно получить до осуществления перевода 
следует отказаться от услуг недобросовестной 
платежной организации. 

Важные правила безопасной работы с пла-

тежными системами:
1. Желательно подключить SMS-

уведомления. 
2. Вовремя обновлять контактные данные.
3. Не допускать посторонних к банковской 

карте, электронному кошельку, мобильному 
телефону и компьютеру.

4. PIN-код нужно помнить, нигде не записы-

вать в явном виде, никому не говорить, никогда 
не вводить на интернет-сайтах, прикрывать ру-

кой при вводе через терминал. 
5. Использовать сложные и разные пароли, 

регулярно их менять, никому не сообщать и не 
пересылать.

6. Не использовать функцию запоминания 
паролей и автоматической авторизации в пла-

тежных интернет-сервисах.
7. Желательно использовать режим «Ин-

когнито» при совершении покупок через интер-

нет. Удалять информацию о платежах с помо-

щью очистки буфера файлов (cache – кэш) и 
файлов сохранения данных (cookies).

8. Избегать SMS-платежей на короткие но-

мера для оплаты интернет-услуг и переводов 
непроверенным получателям.

9. Не реагировать на сообщения якобы от 
банка или оператора платежей, если предла-

гается перерегистрироваться, повторно ввести 
данные, перезвонить и т. п. 

10. Совершать покупки в «Интернете» сле-

дует с помощью отдельной банковской карты и 
только на проверенных сайтах.

11. Незамедлительно сообщить в платеж-

ную организацию, если кошелек «взломан», 
карта потерялась, скомпрометирована или с 
нее без согласия держателя списаны деньги.

12. При пользовании банкоматом про-

являть осторожность, обращать внимание 
на посторонних вокруг, на подозрительные 
устройства и накладки в местах ввода PIN-
кода и карты.

Управление Роспотребнадзора разъясняет законодательные аспекты при пользовании такси
В связи с проведением «горячей линии» по 

вопросам защиты прав потребителей при поль-

зовании услугами такси Управление Роспотреб-

надзора по Республике Хакасия разъясняет осо-

бенности оказываемых услуг с использованием 
агрегаторов таксомоторных услуг (мобильных 
приложений такси).

Напоминаем, что агрегатор таксомоторных 
услуг - это мобильное приложение для поиска, 
вызова и оплаты такси или частных водителей, 
который сам не является перевозчиком и само-

стоятельно не оказывает услуги перевозки пас-

сажиров. С помощью мобильного приложения 
заказчик резервирует машину с водителем и 
отслеживает её перемещение к указанной точке, 
оплата производится с помощью данных бан-

ковской карты или наличными. В большинстве 
случаев водители осуществляют перевозки на 
личном автотранспорте, а также используют 
машины таксопарков или партнёров. Таким об-

разом, услуга перевозки оказывается потребите-

лю непосредственно водителем транспортного 
средства, с которым заключен соответствующий 
договор.

Согласно действующему законодательству 
перевозка пассажиров и багажа легковым так-

си осуществляется на основании публичного 
договора фрахтования, который заключается 
в устной форме между пассажиром и водите-

лем такси или путем принятия к выполнению 
перевозчиком заказа с использованием любых 
средств связи.

Права и обязанности по такому договору воз-

никают непосредственно у фрахтовщика (пере-

возчика), который может быть как юридическим 
лицом, так и индивидуальным предпринимате-

лем, который:
- имеет в штате водителей такси, и тогда 

сделка, совершенная водителем от имени фрах-

товщика;
- не имеет в штате водителей и сам не осу-

ществляет перевозки, а нанимает водителей 
такси по гражданско-правовому договору и затем 
организует перевозки такси.

В качестве таких организаторов перевозок 
такси могут быть диспетчерские службы либо 
мобильные приложения, которые оказывают по-

среднические услуги по оформлению заказов на 
обслуживание автотранспортом.

Водители, заключившие гражданско-право-

вые договоры с такими организаторами пере-

возок, должны иметь статус индивидуального 
предпринимателя и, следовательно, контраген-

том фрахтователя, т.е. фрахтовщиком. Таким 
образом, права и обязанности по такому догово-

ру возникают уже непосредственно у водителя 
такси.

Данную информацию фрахтовщик обязан 

сообщить потребителю по прибытии легкового 
такси к месту его подачи, а также обязательно 
должна быть размещена на передней панели 
легкового такси справа от водителя и содержать 
следующие сведения:

- полное или краткое наименование фрахтов-

щика;
- условия оплаты за пользование легковым 

такси;
- визитная карточка водителя с фотографией;
- наименование, адрес и контактные телефо-

ны органа, обеспечивающего контроль за осу-

ществлением перевозок пассажиров и багажа.
Также фрахтовщик обязан выдать пассажиру 

квитанцию в форме бланка строгой отчетности 
или кассовый чек, подтверждающие оплату стои-

мости пользования легковым такси.
В случае непредоставления необходимой ин-

формации о перевозчике, следует понимать, что, 
скорее всего, услугу оказывает не официальный 
перевозчик, имеющий соответствующее разре-

шение на данный вид деятельности, а физиче-

ское лицо (водитель автомобиля), не зарегистри-

рованное в установленном порядке в качестве 
индивидуального предпринимателя.

В случае возникновения каких-либо претен-

зий по оказанной услуге перевозки у потреби-

теля возникнут сложности с реализацией своих 
прав, предусмотренных действующим законода-

тельством в сфере защиты прав потребителей.
Поэтому при заказе такси и заключении дого-

вора будьте бдительны и заранее интересуйтесь 
информацией о перевозчике.

В целях защиты своих прав потребители 
(пассажиры) могут обращаться за соответству-

ющими разъяснениями на «горячую линию» по 
телефону: 8(3902) 34-36-14. Звонки граждан при-

нимаются с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 с 
понедельника по пятницу.

Консультационные центры:
• г. Абакан, ул. Ленина 66, тел: 8 (3902) 35-76-92
• г. Черногорск, ул. Мира, 15, тел.: 8 (39031) 23-

106
• г. Саяногорск, ул. Металлургов, 25, тел.: 8 

(39042) 60-710
• п. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, тел.: 8 (390-35) 

91-929
• с. Аскиз, ул. Красноармейская, 13А, тел.: 8 

(39045) 92-680

Звонки граждан принимаются с 8:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Республике Хакасия
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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.

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА 

В Хакасии начали формировать Перечень 
объектов недвижимости, налоги на которые – 

без понижающего коэффициента
В Министерстве имущественных и земельных 

отношений РХ состоялось совещание, посвящен-

ное формированию на 2019 год Перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как их кадастровая 
стоимость. В состав рабочей группы по данному 
вопросу входят и специалисты Управления Росре-

естра по РХ, и специалисты Кадастровой палаты.
Напомним: владельцы объектов с назначением 

«административно-деловые и торговые центры» 
оплачивают земельный и имущественный налоги 
без понижающего коэффициента – исходя из их 
кадастровой стоимости. Налоговая ставка по ним 
сегодня составляет 2%. Перечень таких объектов 
формируется в нашей республике ежегодно и ут-

верждается на налоговый период – календарный 
год. В текущем году в Перечень входят около 1000 
объектов недвижимости – площадью более 1000 
кв.м. В 2019 году планируется увеличить число 
таких объектов недвижимости примерно на 90 000, 
так как налог будет исчисляться по объектам дело-

вого, административного и коммерческого назначе-

ния площадью от 0 кв.м.
Нововведение 2018 года – обследование объ-

ектов недвижимости в целях выявления их факти-

ческого использования государственными оценщи-

ками – ГБУ «Центр государственной кадастровой 
оценки». Оценщики будут выезжать к объекту и 
обследовать его на месте. Таким образом, данные 
будут точными.

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.

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

Почти 2 млн рублей заплатили жители 
Хакасии за нарушения земельного 

законодательства
В Хакасии некоторые собственники земельных 

участков злостно нарушают земельное законо-

дательство. В 2017 году за самовольное занятие 
земельных участков, неиспользование земельных 
участков, использование их не по назначению, не-

выполнение предписания об устранении наруше-

ния земельного законодательства и др. в казну му-

ниципалитетов и федеральный бюджет поступило 
1 млн. 818 тыс. рублей штрафов. 

За весь прошлый год земельными инспектора-

ми Управления Росреестра по РХ, а также иными 
органами (прокуратурой, органами местного само-

управления) было проведено 953 проверки (399 
плановых и 554 внеплановых) на соответствие 
требованиям действующего законодательства. 
Больше, чем в половине случаев – в 542 – были 
выявлены нарушения. Управлением вынесено 474 
предписания об устранении нарушений. К админи-

стративной ответственности, в том числе судами, 
привлечено 173 нарушителя.

Больше всего нарушителей – в Абакане и 
Алтайском районе (200), на втором месте – соб-

ственники земельных участков Саяногорска и 

Бейского района (76), на третьем месте – Черно-

горск и Боградский район (63). Меньше всего 
нарушителей законодательства – в Ширинском 
районе (38).

Напомним: за нарушение земельного законо-

дательства – самовольное занятие земель – пред-

усмотрены штрафы для физических лиц - от 1 до 
1,5 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее пяти тысяч рублей, в слу-

чае, если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка - в размере от пяти до десяти 
тысяч рублей; для юридических лиц - от 2 до 3 про-

центов кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее ста тысяч рублей, в случае, если не 
определена кадастровая стоимость земельного 
участка – в размере от ста до двухсот тысяч ру-

блей.
Госземинспекторы Управления Росреестра по 

РХ в 2018 году планируют проверить 412 земель-

ных участков во всех районах республики. Помимо 
этого, проверки пройдут по обращениям граждан, 
органов местного самоуправления и органов про-

куратуры.

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА 

Жители Хакасии теперь могут извещать 
участников долевой собственности о продаже 

своей доли по интернету
Новая возможность – извещение участников 

долевой собственности о продаже доли через офи-

циальный сайт Росреестра - появилась у жителей 
Хакасии, как и у всех россиян. Теперь собственник, 
желающий продать свою долю в праве собствен-

ности, может разместить соответствующее изве-

щение на сайте rosreestr.ru. Это касается случаев, 
когда участников долевой собственности – более 
20. Исключение – продажа доли в праве собствен-

ности на жилые помещения.
До сих пор в соответствии с Гражданским ко-

дексом РФ продавец был обязан направлять всем 
участникам долевой собственности извещение о 
продаже доли в письменной форме.

Разместить извещение о продаже своей доли 
собственник может через «Личный кабинет право-

обладателя» на сайте Росреестра. За публикацию 
извещения на сайте плата не взимается. Данная 

возможность существенно экономит время и де-

нежные средства собственников недвижимости в 
случае продажи ими своей доли.

При этом участникам долевой собственности 
на объект недвижимости, имеющим «Личный каби-

нет», приходит уведомление о публикации извеще-

ния о продаже одним из собственников своей доли 
в течение трех дней с даты его размещения. Из-

вещение будет доступно в течение трех месяцев.
Напомним: Сделка по продаже доли в праве 

подлежит нотариальному удостоверению. Если 
продавец известил сособственников о продаже 
через сайт Росреестра, то при обращении к нота-

риусу подтверждать это не требуется. Нотариус 
проверит данную информацию в специальном раз-

деле на сайте ведомства.
В нашей республике право долевой собственно-

сти зарегистрировано почти у 230 тысяч граждан.

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА 

В Управление Роспотребнадзора по Респу-

блике Хакасия поступают заявления от граждан 
о нарушении ООО «Торг Плаза» обязательств по 
договорам купли-продажи товаров, приобретенных 
дистанционным способом в сети «Интернет». 

Потребители, ознакомившись с предложения-

ми продавца, размещенными на интернет-сайте 
магазина, оплатили покупки. Однако, товар не 
поступил в сроки, оговоренный сторонами, пред-

ставители интернет-магазина перестали отвечать 
покупателям. Товаров приобретено на сумму 343 
тыс. рублей.

Специалисты Управления в ходе проведения 
проверки по обращениям установили, что магазин 
отсутствует по адресу, указанному на сайте и в за-

явлениях потребителей. Документы по заявлениям 
граждан переданы в правоохранительные органы 
для принятия мер в рамках полномочий. 

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия напоминает, что при покупке товаров че-

рез «Интернет» следует помнить: 
1. Недобросовестные продавцы активно ис-

пользуют «магазины – фантомы», «магазины-близ-

нецы». Работают по простой схеме - создаются 
копии реально существующих сетевых магазинов, 

Интернет-магазин нарушил права потребителей

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

например, с разницей в одну букву в названии, и 
предлагают тот же товар за меньшую цену, а полу-

чив деньги, тут же исчезают.
2. Если интернет-магазин или учетная запись 

продавца зарегистрированы несколько дней назад, 
сделка с ними может быть опасной. 

3. Продавец обязан предоставить потребителю 
необходимую и достоверную информацию о том, 
где и каким органом он зарегистрирован в качестве 
субъекта, осуществляющего предприниматель-

скую деятельность. Если на сайте магазина отсут-

ствуют указанные сведения, а контакты представ-

лены лишь формой обратной связи и мобильным 
телефоном, такой магазин может представлять 
опасность. Следует внимательно изучить сведения 
о продавце. Помните о том, что вы собираетесь 
доверить деньги лицу или компании, о которой вы 
ничего не знаете. Проверьте отзывы о магазине в 
открытых интернет-рейтингах, пролистайте отзы-

вы как можно дальше, злоумышленники могут пря-

тать негативные отзывы за десятками фальшивых 
положительных оценок. 

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

Предлагаем методические пособия
Автор методических пособий – к.э.н., директор Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»,

главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» Макарова Елена Александровна.
Все пособия написаны доступным языком, а информация, изложенная в них, легко воспринимается людьми с любым уровнем образования. 

Приобрести пособия можно в офисе ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 

№
п/п Название Цена

(руб.) Примечание

1 Оформление на работу сотрудника: пособие для 
работодателей

320

В пособие включены следующие разделы: 
• оформление трудовых отношений;
• штатное расписание;
• разработка и утверждение локальных нормативных актов;
• оформление материальной ответственности работников;
• сроки хранения кадровых документов

2 Заработная плата: правовые, бухгалтерские и на-

логовые аспекты
320

В пособие включены следующие разделы: 
• требования к заработной плате, предъявляемые трудовым законодательством Российской Федерации;
• налог на доходы физических лиц;
• страховые взносы во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда;
• особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов с заработной платы, выплачиваемой работникам –иностранцам. 

3 Единый налог на вмененный доход в 2015-2017 
годах

320

В пособие включены следующие разделы:
• когда можно применять ЕНВД;
• объект налогообложения и налоговая база;
• расчет ЕНВД;
• раздельный учет при ЕНВД;
• применение ЕНВД в отношении отдельных видов деятельности;
• налоги, уплачиваемые при применении ЕНВД;
• ведение учета на ЕНВД.

4 Упрощенная система налогообложения 320 В пособии рассмотрены все аспекты применения упрощенной системы налогообложения: ограничения на применение данного спецрежима, 
особенности учета доходов,  расходов, особенности ведения учета и составления отчетности.

5 Организация деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 320

В пособие включены следующие разделы: 
• выбор организационно-правовой формы для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
• процедура регистрации;
• выбор эффективной системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей

6 Как доказать недостачу, привлечь к ответствен-

ности сотрудников, уволить в связи с утратой до-

верия: пособие для тех, кто работает в сфере тор-

говли
320

В пособие включены следующие разделы: 
• ответственность персонала: дисциплинарная ответственность, материальная ответственность;
• заключение договоров о полной материальной ответственности;
• документооборот в сфере мелкой розничной торговли: как защититься от недостач;
• особенности расторжения трудового договора в связи с утратой доверия

7 Переход на онлайн-кассы 250 Новое пособие, в продаже – с 01.12.2016 года. В пособие включены следующие разделы: 
• когда переходить
• когда можно ККТ не применять
• как проводятся проверки
• новые штрафы и как их постараться избежать 

8 Все об отпусках (ежегодные, без сохранения зара-

ботной платы, учебные)
320 В пособии рассмотрены вопросы, касающиеся предоставления различного вида отпусков, порядка расчета отпускных, процедуры предостав-

ления. Пособие издано с учетом законодательства по состоянию на май 2014 года.  
9 Выплаты социального характера 160 В пособии рассмотрены следующие выплаты: пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия по вре-

менной нетрудоспособности, пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности, пособия при 
рождении ребенка. Данное методическое пособие издано с учетом изменений в законодательстве по состоянию на май 2014 года.

10 Все о розничной торговле табачной и алкогольной 
продукцией (в том числе пивом) 

320 В пособие включены следующие разделы: 
• розничная торговля сигаретами и иными табачными изделиями;
• розничная продажа алкоголя (в том числе пива). 

11 Налоговые проверки и ответственность за налого-

вые правонарушения.
320 В пособии рассмотрены вопросы, касающиеся процедуры проведения налоговых проверок (камеральных, выездных, встречных), а также 

вопросы привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Кодексом об 
административных правонарушениях РФ, Уголовным кодексом РФ.

12 Патентная система налогообложения: сложные и 
спорные вопросы применения

320 В пособие включены следующие разделы:
• основные условия применения патентной системы налогообложения;
• как получить патент;
• утрата права на патент;
• порядок исчисления и сроки уплаты налога, порядок ведения учета;
• особенности патентной системы налогообложения при осуществлении: розничной торговли, оказания услуг общественного питания,   

транспортных услуг, аренды;
• страховые взносы при патентной системе налогообложения;
• налогообложение при утрате права на патент.

Вниманию организаций и предпринимателей, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
Согласно статье 14 Федерального закона 171-ФЗ и Постановлению Правительства РФ №815 от 09.08.2012 года организации и индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие реализацию (оборот) алкогольной и спиртосодержащей продукции, обязаны ежеквартально представлять отчетность в Росалко-

гольрегулирование. 
За непредставление, либо представление недостоверной (неполной информации) данной декларации предусмотрены законодательством административ-

ные штрафные санкции. 
ООО «Налоги. Бизнес. Право» оказывает услуги по составлению и отправке данных деклараций. 

В нашей организации вы можете быстро и профессионально подготовить необходимые декларации, согласовать полученные в отчете данные с данными 
ваших поставщиков и отправить в контролирующий орган необходимую отчетность по телекоммуникационным каналам связи. 

Также у нас вы можете сделать электронный ключ для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование. 
Стоимость ключа – 2400 руб.

По всем вопросам обращайтесь в отдел абонентского обслуживания по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
Адрес: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н (за зданиями Пенсионного фонда и ТЦ «Европа»).



ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

№2 (157) от 28 февраля 2018 г. 15

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

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

Компания работает на рынке Республики Хакасия 16 лет, имеет-

ся большой положительный опыт прохождения выездных налоговых 
проверок в отношении наших клиентов. 

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации: 

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

Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

все равно придется зайти к нашим специали-

стам хотя бы для того, чтобы подать объявле-

ние о ликвидации в журнал «Вестник государ-

ственной регистрации». ООО «Консультацион-

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

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

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

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

В-пятых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОН-

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

дет исключена из госреестра по причине добро-

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

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

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

сле получения документов об исключении ва-

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

Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: го-

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

просам ликвидации и непосредственно лик-

видацией занимаются: Макарова Елена Алек-

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

дровне.

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

крывать в форме общества с ограниченной от-

ветственностью (их в народе еще называют «об-

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

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

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

ственный бизнес. А потом выясняется, что рабо-

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

лание закрыть ООО и перевести весь бизнес на 
индивидуального предпринимателя. 

А еще случается и так: фирма зарегистри-

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

Бывает и такое: фирма стала не нужна, биз-

нес сворачивается, и само юридическое лицо 
нужно ликвидировать. 

Какие бы у вас ни были мотивы ликвиди-

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

дательстве? И почему из всех компаний, пред-

лагающих услуги по закрытию бизнеса, следу-

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

Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГ-

ДА возникают определенные налоговые по-

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАН-

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

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

- ваши письма будут прочитаны и вам отправ-

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

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

ме);
- некоторые темы не являются хорошо изучен-

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

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

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

вами, в стиле разговорной речи. Такие консульта-

ции становятся понятными для лиц с разным уров-

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

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

графические и грамматические ошибки. 
Будем ждать ваших вопросов на электронный 

адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ: 
ksnbp77@mail.ru

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

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

Предлагаем получить консультацию по следую-

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

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

сколько будет стоить ваша консультация и как бы-

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

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

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

мер, уточняющий вопрос: «А печать мне обяза-

тельно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот 
вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты 
сдавать, если я приму на работу двух сотрудни-

ков?» – это уже вопрос на отдельную консульта-

цию. 
Принцип такого консультирования уже дал хо-

рошие результаты за последние 2,5 года на при-

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

На правах рекламы

На правах рекламы
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г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10 

(вахта).
• ООО «Консультационная служба «Налоги. 

Бизнес. Право», г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 
2-й этаж.

• ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РХ, 
ул. Крылова, (фойе).

• Региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по РХ, ул. Вокзальная, 7а 
(фойе).

• ООО «Хакасский муниципальный банк», ул. Ха-

касская, 73 (операционный зал, кассовый зал).
• ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
• АКБ «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
• «Центрально-Азиатский» банк.
• «Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

8 (3902)  299-233
Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или 

создают административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает кругло-

суточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не 
предусмотрен.

Специалисты ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
предлагают новую услугу для юридических лиц: СДАЧА ДОКУМЕНТОВ

В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, ЛИБО В ЕГРЮЛ
через офис ООО «Консультационная служба «НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО».  

При этом не требуется нотариально заверять сдаваемые заявления по форме Р13001, Р14001, 
Р15001 и Р16001 (!), а также не требуется нотариально удостоверять доверенность для сдачи этих 
документов. 

Вам необходимо предоставить документы, которые вы хотите сдать в налоговую (при этом за-

явления у нотариуса заверять не нужно), предъявить паспорт заявителя и его СНИЛС, а также  ИНН, 
ОГРН юридического лица и протокол о назначении руководителя. 

Стоимость услуги – 1800 руб., если вы обращаетесь за такой услугой впервые, и 800 руб., если 
повторно в течение года. 

Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать до-

кументы в любую налоговую на территории РФ);
• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит в случае, если необходимо внести изменения в несколько 

этапов и/или сдавать в налоговую несколько форм Р14001, Р13001. А экономия при ликвидации 
юридического лица – просто весомая.

ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

Если сдавать документы традиционным способом, то, как минимум, расходы составят: 6000 руб. – за-

верение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального завере-

ния – 2000 руб. / 1 форма) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет сдавать 
не сам ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право», то 
стоимость составит 3400 руб. за все три этапа сдачи документов (1800 руб. + 800 руб. + 800 руб.). 
Экономия – 5600 рублей (!)

Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение изменений, 
налоговый орган выдает отказ?  А бывает, что  особые «счастливчики» по одному и тому же реги-

страционному действию получают отказы по 4-5 раз.  В этом случае приходится повторно подавать 
документы и повторно заверять заявления.  Если по каким-то причинам ваши документы составлены 
некорректно и налоговая выдаст отказ от регистрации изменений, то повторно подать документы 
через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право» будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем заново заверять 
заявление у нотариуса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» могут перед тем, как ваши документы будут сданы, 
проверить их на предмет правильности составления и полноты предоставляемого пакета документов. 
Это будет являться дополнительной гарантией того, что все изменения по вашей фирме будут зареги-

стрированы с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей. 
Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право» предлагают также услуги по подготовке докумен-

тов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001, 
Р16001 (стоимость от 1000 рублей).  

Экономьте деньги и время – сдавайте все документы
на внесение изменений в уставы и ЕГРЮЛ через офис

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

НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНО! 
УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, чем заверить одно заявление у нотариуса!

ЭТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, так как не нужно ходить
ни к нотариусу, ни в налоговую!

Для сдачи документов вас ждут по адресу: город Абакан, ул. Крылова, 68А, 
офис 8Н (здание за торговым центром «Европа»,  центральный вход, 2 этаж).

Телефон для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

На правах рекламы

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 106, офис 1Н
т./факс: (3902) 23-83-07, 8-913-448-57-18, 8-983-262-87-70, 8-923-213-52-77, 8-913-540-53-05

e-mail: rogah@inbox.ru    www.turbyuro-azimut.ru          azimutagency   
ИП Рогах Е.А., рег. св-во № 18705 от 13.12.2000г. 

ВИЗЫ: ШЕНГЕН, КИТАЙ, США
Гостевая, деловая, туристическая, мультивиза, виза без приглашения.

ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ:
Турция, Тайланд, Египет, Тунис, Израиль, ОАЭ, Греция, Болгария, Ис-

пания, Италия, Хорватия, Черногория, Китай, Вьетнам, Индия, Домини-

кана, Куба, Мексика, Бали, США, Мальдивы, Индонезия, Малайзия.

VIP-ТУРЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

ТУРЫ ПО РОССИИ:
Крым, Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо России, Краснодар-

ский край (Сочи, Анапа, Геленджик), туры по Хакасии и Красноярскому 
краю.

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ТУРЫ, ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ:
Китай, Болгария, Германия, Израиль, Чехия, Минеральные Воды, 
Курорты Краснодарского края, санатории Красноярского края и Хакасии, 
Белокуриха.

СВАДЕБНЫЕ ТУРЫ:
Доминикана, Чехия, Бали, Кипр, Куба, Тайланд.

ШОП-ТУРЫ:
Китай, Греция, Италия, ОАЭ и др.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:
Италия, Франция, Австрия, Швейцария.

ВИЗЫ В ГЕРМАНИЮ
без присутствия в консульстве:
гостевая, деловая, лечение.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
для визы на ПМЖ в Германию .

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ:
с иностранных языков и на иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, китайский, тюркские, славянские и др.).

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на паспорт РФ по достижении 14, 20, 45 лет, по порче, утрате, смене 
фамилии; гражданство РФ; временная регистрация; разрешение на 
временное проживание; вид на жительство.

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ
АВИАБИЛЕТЫ ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ


