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

Дата и время проведения семинара: 7 июня 2018 года (четверг) 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 без-
наличных расчетах. Как это реально будет на практике. 

2. Новые сроки перехода на онлайн-кассы для различных видов деятель-
ности. 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 деятельности и 
в каких случаях ККТ можно не применять.

4. Требования к онлайн-кассам. Рекомендации: какие ККТ покупать. В ка-
ких случаях можно ограничиться «суммовой» кассой, а в каких необхо-
димо приобретать ККТ «с потоварным учетом». Когда необходимо приоб-
ретать к ККТ фискальный накопитель на 36 месяцев, а в каких – на 13 
месяцев (даже если по закону можно установить фискальный накопитель 
на 36 месяцев). Рекомендации по выбору модели ККТ в связи с их функ-
циональными 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 наи-
более 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 на-
рушений, связанных с применением ККТ. Как проверяют. 

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

9. Ответы на вопросы.

 «Применение онлайн-касс»

Приглашаем на семинар

Когда открываешь собственный бизнес, то кажется, что именно твоя компания будет рабо-
тать ВЕЧНО. Так и представляешь, как твои внуки, а потом и правнуки будут возглавлять семей-
ную бизнес-империю (во всяком случае, именно эта картинка грела мне душу, когда я решилась 
на открытие своего первого бизнеса….). 

Но жизнь вносит свои коррективы. Вы не поверите, но 9 из 10 собственников бизнеса за-
крывают свой бизнес уже в первый год его существования. 

Кстати, причин закрытия бизнеса может быть очень много:
- бизнес перестал приносить желаемую прибыль или стал убыточным;
- законы изменились так, что данный бизнес продолжать легально просто запрещено (я за-

крыла один из своих бизнесов в апреле 2018 года именно по этой причине);
- бизнес перестал радовать. Очень часто мы открываем бизнес в той сфере, которая прино-

сит нам удовольствие, и мы с большим энтузиазмом создаем и развиваем свое детище. Но про-
ходит 5,10,20, а то и более лет и начинают меняться приоритеты. Кому-то реально хочется на 
пенсию, поближе к даче и внукам, кто-то решается посвятить себя чему-то абсолютно новому; 

- вы решаете сменить место жительства и понимаете, что бизнес здесь придется закрыть, а 
уже по новому месту проживания – открыть;

- вы решаете сменить организационно-правовую форму, например, работали как ООО, а 
хотите – как ИП. Соответственно, стоит вопрос о закрытии юридического лица; 

- вы хотите другой бизнес, просто ДРУГОЙ. А этот – уже не нужен. 
И это далеко не все причины. Поэтому закрывают не только убыточный бизнес, но и ста-

бильно приносящий доход. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ГРАМОТНО? 
Предлагаем вам посетить уникальный семинар, который еще НИКЕМ НИКОГДА не прово-

дился: «КАК ЗАКРЫТЬ БИЗНЕС С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ». 

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

СЕМИНАР состоится 20 июня (среда) с 09.00 до 17.00 часов в конференц-зале ООО «Кон-
сультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, дом 68А, 
офис 8н. 

Количество слушателей ограничено.
Запись обязательна по телефонам 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 
Стоимость семинара – 12000 руб. 

Программа семинара

1. Причины закрытия бизнеса. Почему закрыть бизнес – это нормально. 

2. Продажа бизнеса: возможно ли это сегодня. Как грамотно бизнес продать. Как понять, что 
продаем? Можно ли считать, что продажа б/у торгового оборудования и остатков товара, а 
также переоформление договора аренды на другое лицо – это продажа бизнеса? Как сде-
лать «красивую упаковку» и «предпродажную подготовку» своему бизнесу. Как продается 
бизнес, оформленный на ИП. Как продается бизнес, оформленный на ООО. Как рассчитать 
цену продажи. Как это оформить. Оптимизация налогов при продаже бизнеса. 

3. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. Пошаговая инструкция.

4. Ликвидация юридического лица. Пошаговая инструкция. Как подготовить юридическое лицо 
для ликвидации. Какие показатели в балансе вам дадут понять, что фирму на данном этапе 
ликвидировать без весомых налоговых последствий невозможно. Будет ли налоговая про-
верка при ликвидации? К чему готовиться? Почему избавиться от фирмы путем «слияния с 
дружественной компанией из Дагестана» - не наш вариант? 

5. Что делать с товарными остатками, оборудованием? 

6. Что делать с коммерческой недвижимостью, если она зарегистрирована на физическое 
лицо и использовалась для осуществления предпринимательской деятельности? Как про-
дать и какие будут налоги? Когда продавать, чтобы налоги были самыми минимальными 
(до закрытия ИП, во время закрытия ИП, после закрытия?). Можно ли подарить и кому? 
Когда дарить? Будут ли при дарении налоги у одаряемого и/или у дарителя? Что делать с 
недвижимостью и транспортном, которые числятся на балансе ООО? Продать? Как? Пода-
рить? Как? Переоформить на учредителей? Как? Как все это сделать быстрее? Дешевле? С 
минимальными налогами? 

7. Что делать с персоналом? Как уволить? Что выплатить? Как заранее подготовиться к ликви-
дации бизнеса, чтобы выплаты персоналу были минимальные? Процедура увольнения. 

8. Ответы на вопросы участников семинара. 

«Как закрыть бизнес с 
минимальными потерями»

Семинар для тех, кто хочет выйти из бизнеса
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РазРаботка бизнес-Планов
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Как введение обязательной 
маркировки повлияет на бизнес

ПрЕдПриниматЕлю на замЕтку 

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

изводителей и не смогут покупать товары 
неофициально. 

2. Придется усовершенствовать он-
лайн-кассы. Если сегодня в чеке ККТ 
наименование товара указывать должны 
только юридические лица (при всех систе-
мах налогообложения), а также индивиду-
альные предприниматели, если они торгу-
ют подакцизным товаром или применяют 
общий налоговый режим, то, как только 
маркировка товара становится обязатель-
ной, так и указание в чеке ККТ тоже ста-
новится обязательным. Более того, хотят 
ввести новые штрафы за неуказание или 
искажение в фискальном документе (чеке 
или БСО) наименования товара, подлежа-
щего обязательной маркировке. Штраф 
составит 100 000 рублей (для компаний) 
и 50 000 рублей (для должностных лиц). 
Такой же штраф грозит за непредставле-
ние в налоговые органы фискальных дан-
ных, если такая обязанность есть у орга-
низации (ИП). Соответствующие поправки 
предполагается внести в КоАП РФ.

Соответственно, даже если вы явля-
етесь индивидуальным предпринимате-
лем и применяете спецрежим налогоо-
бложения, то не спешите устанавливать 
примитивные онлайн-кассы. Если товар, 
которым вы торгуете уже с 2019 года бу-
дет подлежать маркировке, то ККТ нужно 
ставить такие, при которых возможно ука-
зание в чеке наименование товара.

3. Налоговые органы получат кон-
троль за КОЛИЧЕСТВОМ реализуемого 
товара. Поэтому, получив от поставщика 
какую-либо партию товара, уже невоз-
можно будет скрыть реализацию этой 
партии товара. Это как сегодня с мехо-
выми изделиями. Например, предприни-
матель торгует шубами, применяет ЕНВД 
(или ПСН, или УСН с объектом «дохо-
ды»), т.е. налоговый режим, при кото-
ром не ведется учет расходов, и решает 
бизнес свой «переписать» на своего ре-
бенка. Пока маркировки не было, вопрос 
решался очень просто: один ИП закрыва-
ется, другой – открывается, а товар про-
сто передается от одного другому (даже 
без оформления каких-либо документов). 
А при наличии маркировки просто так 
товарные остатки не отдашь, их нужно 
официальным образом реализовать (и, 
разумеется, заплатить с этого налоги как 
от сделки по оптовой торговле). Соответ-
ственно, при введении маркировки при 
закрытии ИП уже нужно быть готовым к 
вопросам о том, а куда делись остатки не-
реализованного товара. 

Как вы понимаете, введение обязатель-
ной маркировки в любом случае повлия-
ет на любой бизнес, связанный с произ-
водством и реализацией товаров. И уже 
с 2019 года данные изменения затронут 
большое число субъектов бизнеса. 

Правительство РФ придумало способ, 
который позволит избавить рынок от кон-
трафактной продукции. И этот способ – 
обязательная маркировка товаров. На-
верняка вы уже слышали, что уже обяза-
тельной маркировке подлежат меховые 
изделия. Но это был только первый шаг. 
Целью введения обязательной марки-
ровки является постепенное ее распро-
странение на все виды товаров, которые 
реализуются на территории РФ, причем, 
товаров как произведенных внутри стра-
ны, так и ввезенных из-за рубежа.

 
Буквально на днях Правительство 

РФ перечислило товары, которые нуж-
но будет обязательно маркировать в 
ближайшее время.

Названы группы товаров, их коды по 
ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС, а также сроки 
введения обязательной маркировки.

С марта 2019 года: табачная продук-
ция.

С июля 2019 года: обувь.
С декабря 2019 года:
- духи и туалетная вода;
- новые пневматические резиновые 

шины и покрышки;
- одежда, в том числе рабочая, из нату-

ральной или композиционной кожи;
- блузки, блузы и блузоны трикотажные 

машинного или ручного вязания;
- пальто, полупальто, накидки, плащи, 

куртки (включая лыжные), ветровки, штор-
мовки и аналогичные изделия;

- белье постельное, столовое, туалет-
ное и кухонное;

- фотокамеры (кроме кинокамер), фо-
товспышки и лампы-вспышки.

Уникальные коды будут присваивать-
ся каждой единице товара. За генерацию 
кода потребуется платить. С размером 
платы определятся позже.

Где посмотреть подробнее: 
Документы:

•	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	
от	 28.04.2018	 №	 792-р	 (http://static.
government.ru/media/files/Srq8pmDMRT
AVFxN8aWnpOmCVxGm9gZil.pdf)
Вступает	в	силу	1	января	2019	года

•	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	
от	 28.04.2018	 №	 791-р	 (http://static.
government.ru/media/files/4ctSSAndNn8
M2QLeJbwaFAQRMLMUgnVr.pdf)
Вступило	в	силу	28	апреля	2018	года

Как маркировка товаров
повлияет на бизнес?

1. Цены на товары, вероятно, вы-
растут. Это обусловлено тем, что за ге-
нерацию кодов маркировки нужно будет 
платить. Кроме того, розничные продавцы 
уже не смогут покупать и перепродавать 
контрафактный товар неизвестных про-

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.

работодатЕлю на замЕтку

11 163 руб. – до такой величины надо 
поднять минимальную зарплату с 01 мая 
2018 года. Соблюсти требование можно 
не только за счет повышения окладов, но 
и за счет дополнительных выплат. 

Повышение МРОТ также повлияет на 

расчет больничных, детских пособий, 
оплату отпусков и командировок.

Где	 посмотреть:	Федеральный	 закон	
от	 07.03.2018	№	41-ФЗ	 (действует	 с	 1	
мая	2018	года)

С 1 мая действует новый МРОТ

Президиум ВС РФ не согласился с ре-
шением кассации включить районный ко-
эффициент, выплачиваемый за особые 
климатические условия, в состав мини-
мальной зарплаты.

Он сослался на недавнюю позицию КС 
РФ. Согласно ей МРОТ имеет единый раз-
мер для всей страны и не учитывает кли-
матические условия. Поэтому зарплата 
работника без районного коэффициен-
та должна быть не ниже минимальной. 
А коэффициент начисляется уже сверх 
этой суммы.

Ранее ВС РФ высказывал похожее 
мнение относительно надбавок в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Однако позднее он допускал 
включение районных коэффициентов в 
МРОТ.

Теперь ВС РФ и остальные суды долж-
ны принимать свои акты в соответствии с 
подходом КС РФ.

Где	посмотреть:	Постановление	Пре-
зидиума	ВС	РФ	от	07.02.2018	№	4ПВ17

Выплата районных коэффициентов сверх МРОТ – 
подход высших судов стал одинаковым

налогоПлатЕльщику на замЕтку

Сервис ФНС по проверке контрагентов 
должен был заработать еще 25 июля 2017 
года, но ведомство перенесло его запуск 
на 1 июня 2018 года.

Среди открытых сведений можно бу-
дет найти информацию:

- о недоимке и задолженности по пеням 
и штрафам;

- налоговых правонарушениях и ответ-
ственности за них;

- специальных налоговых режимах;
- участии в консолидированной группе 

налогоплательщиков;
- среднесписочной численности работ-

ников, уплаченных налогах и сборах, до-
ходах и расходах компании по бухотчет-
ности.

С 1 июня на сайте налоговой службы можно будет 
найти дополнительные данные о компаниях

Они заменят действующие Межотрас-
левые правила.

Новые требования коснутся организа-
ций и ИП, которые занимаются:

- эксплуатацией транспортных средств;
- их техобслуживанием;
- ремонтом;
- проверкой технического состояния.
Расширится перечень факторов, кото-

рые могут воздействовать на работников 
при эксплуатации транспортных средств. 
В числе новых опасностей острые кром-
ки инструментов, физические и нервно-
психические перегрузки. Уточняется, что 
работодатель должен исключать влияние 
вредных и опасных факторов или умень-
шать его до допустимого уровня.

Некоторые требования снизятся. По-
вторный инструктаж по охране труда не 
реже чем раз в три месяца должны будут 

проходить не все сотрудники, а только по-
павшие в перечень. В него работодатель 
включит тех, кто выполняет работы, к ко-
торым предъявляются повышенные тре-
бования охраны труда.

Многие требования останутся неиз-
менны. Например, как и сейчас, у ворот 
организации понадобится вывешивать 
схематический план движения автотран-
спорта и персонала по территории и над-
пись «Берегись автомобиля».

Рекомендуем проверить, готов ли ра-
ботодатель к новым правилам. Напомним, 
за нарушение требований охраны труда 
грозит штраф: для должностных лиц - от 2 
тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц - от 50 тыс. 
до 80 тыс. руб.

Где	 посмотреть:	 Приказ	 Минтруда	
России	от	06.02.2018	№	59н	(вступает	в	
силу	27	сентября	2018	года)

Опубликованы новые требования
по охране труда на автотранспорте

работодатЕлю на замЕтку

ИнфОРМацИю Об ОКазыВаеМых уСлугах
ООО «Консультационная служба  «налоги. бизнес. Право» и 

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

www.ksnbp.ru

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



№5 (160) от 31 мая 2018 г. 3

бухгалтеРское соПРовождение вашего бизнеса
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

организатор семинара – администрация города абакана 
Место проведения: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н (за зданием ПФ и ТЦ «ЕВРОПА»), централь-
ный вход, 2 этаж, конференц-зал ООО «Налоги. Бизнес. Право».
справки по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 
дата и время проведения семинара: 14 июня 2018 г. (четверг) и 28 июня 2018 г. (четверг) с 10.00 
до 14.00 часов. 
заПисЬ по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 – обязательна. 
семинар бесПлатнЫЙ. слушателям будет предоставлен раздаточный 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. Налоговые каникулы в Республике 
Хакасия: кому и как можно ими воспользоваться. Применение специальных налоговых режимов: 
ЕНВД, ЕСХН, патент, УСН. Как и в какие сроки подавать документы на применение специальных 
налоговых режимов. Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности.

2. Проведение расчетов. Открытие расчетного счета: в каких случаях расчетный счет необходим. На-
личные расчеты: особенности проведения, ограничения в расчетах. 

3. Применение контрольно-кассовой техники. Подбор модели ККТ в зависимости 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. абакана
 приглашает всех, кто желает осуществлять 

предпринимательскую деятельность в абакане
на бесплатные семинары на тему: 

грядущиЕ измЕнЕния в законодатЕльствЕ

Минфин, Минэкономразвития и ФНС 
подготовили проект с уточнениями к КоАП 
РФ. Он касается не только штрафов, но 
и полномочий проверяющих, а также ос-
вобождения от ответственности. Рассмо-
трим, какие новшества затронут большин-
ство пользователей ККТ.

Фиктивные расчеты
За применение ККТ по расчету, которо-

го в реальности не было, планируют вве-
сти штраф:

- для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 
тыс. руб.;

- для юрлиц - от 20 тыс. до 40 тыс. руб.
При выявлении нарушения автомати-

зированной системой налоговиков санк-
цию могут назначить в размере одной 
трети минимального административного 
штрафа. Для этого необходимо признать-
ся в совершении правонарушения.

Нарушение срока передачи 
фискальных данных

Предлагают за непредставление в 
установленный срок в налоговый орган 
всех фискальных данных, которые нужно 
передавать налоговикам, ввести штраф:

- для должностных лиц и предпринима-
телей - 50 тыс. руб.;

- для юрлиц - 100 тыс. руб.

Повторное неприменение ККТ
Для предпринимателей и юрлиц пла-

нируют ввести альтернативу приостанов-
лению деятельности в случае повторного 

неприменения ККТ. Штраф предусмотрен 
в размере от 800 тыс. до 1 млн руб.

Снятие ККТ с учета
Предлагают установить ответствен-

ность за нарушение порядка, сроков и 
условий снятия ККТ с регистрационно-
го учета. Здесь можно будет обойтись и 
предупреждением. Штраф же составит:

- для должностных лиц - от 1500 до 
3000 руб.;

- для юрлиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
Правило об одной трети администра-

тивного штрафа будет применяться и для 
этого нарушения.

Станет проще сознаваться в 
нарушениях с ККТ

Для того чтобы добровольно сознать-
ся в неприменении ККТ или нарушениях 
при ее использовании, достаточно будет 
направить в налоговую кассовый чек кор-
рекции или бланк строгой отчетности кор-
рекции. Сейчас в подобном случае нужно 
обращаться с заявлением в инспекцию. 
Эта возможность также останется.

Напомним, сознаваться в нарушениях 
требуется, чтобы воспользоваться осво-
бождением от ответственности.

Блокировка ККТ
Планируют наделить контролеров пол-

номочиями по блокировке устройств, ко-
торые являются орудием совершения или 
предметом административного правона-
рушения.

Планируют ввести новые штрафы
за нарушения в сфере применения ККТ



Подготовка докуМентов для закРЫтия иП
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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измЕнЕния законодатЕльства

С 23 апреля действуют новые КбК для взносов
на «вредников» и взносов ИП без работников

ленным за период до 2017 года, использу-
ются, когда тариф зависит от результатов 
спецоценки условий труда. А те КБК, ко-
торые относились к периоду после 1 ян-
варя 2017 года, используются при уплате 
сумм в бюджет, если тариф от результатов 
спецоценки не зависит.

Речь идет о КБК для уплаты в бюджет 
пеней, штрафов и процентов по страхо-
вым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, которые рассчитываются по 
доптарифам. Ранее коды дифференци-
ровались по периоду, за который они на-
числены. Теперь коды по суммам, начис-

кбк Прежняя редакция Редакция, действующая
с 23.04.2018

000 1 02 02131 06 1010 160 Сами взносы, в том числе 
недоимка или перерасчет, если 
тариф не зависит от результатов 
спецоценки труда

Не изменился

000 1 02 02131 06 1020 160 Сами взносы, в том числе 
недоимка или перерасчет, если 
тариф зависит от результатов 
спецоценки труда

Не изменился

000 1 02 02131 06 2100 160 Пени за периоды до 2017 года Пени, если доптариф зависит от ре-
зультатов спецоценки

000 1 02 02131 06 2110 160 Пени за периоды после 1 января 
2017 года

Пени, если доптариф не зависит от 
результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 2200 160 Проценты по платежу за периоды 
до 2017 года

Проценты по платежу, если доптариф 
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 2210 160 Проценты по платежу за периоды 
после 1 января 2017 года

Проценты по платежу, если 
доптариф не зависит от результатов 
спецоценки

000 1 02 02131 06 3000 160 Денежные взыскания и штрафы за 
периоды до 2017 года

Денежные взыскания и штрафы, если 
доптариф зависит от результатов 
спецоценки

000 1 02 02131 06 3010 160 Денежные взыскания и штрафы за 
периоды после 1 января 2017 года

Денежные взыскания и штрафы, если 
доптариф не зависит от результатов 
спецоценки

000 1 02 02131 06 4000 160 Прочие поступления Не изменился
000 1 02 02131 06 5000 160 Проценты за излишне уплаченные 

(взысканные) суммы, а также при 
их возврате не в срок за периоды 
до 2017 года

Проценты за излишне уплаченные 
(взысканные) суммы, а также при их 
возврате не в срок, если доптариф 
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 5010 160 Проценты за излишне уплаченные 
(взысканные) суммы, а также при 
их возврате не в срок за периоды 
после 1 января 2017 года

Проценты за излишне уплаченные 
(взысканные) суммы, а также при их 
возврате не в срок, если доптариф не 
зависит от результатов спецоценки

страховые взносы по доптарифу за работников, занятых на подземных работах, на работах
с вредными условиями труда и в горячих цехах, на выплату страховой пенсии

кбк Прежняя редакция Редакция, действующая с 
23.04.2018

000 1 02 02132 06 1010 160 Сам платеж взносов, в том числе 
недоимка или перерасчет, если 
тариф не зависит от результатов 
спецоценки труда

Не изменился

страховые взносы по доптарифу за других работников,
имеющих право на досрочную пенсию, на выплату страховой пенсии

кбк Прежняя редакция Редакция, действующая с 
23.04.2018

000 1 02 02132 06 1020 160 Сам платеж взносов, в том числе 
недоимка или перерасчет, если 
тариф зависит от результатов 
спецоценки труда

Не изменился

000 1 02 02132 06 2100 160 Пени за периоды до 2017 года Пени, если доптариф зависит от 
результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 2110 160 Пени за периоды после 1 января 
2017 года

Пени, если доптариф не зависит от 
результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 2200 160 Проценты по платежу за периоды 
до 2017 года

Проценты по платежу, если доптариф 
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 2210 160 Проценты по платежу за периоды 
после 1 января 2017 года

Проценты по платежу, если 
доптариф не зависит от результатов 
спецоценки

000 1 02 02132 06 3000 160 Денежные взыскания и штрафы за 
периоды до 2017 года

Денежные взыскания и штрафы, если 
доптариф зависит от результатов 
спецоценки

000 1 02 02132 06 3010 160 Денежные взыскания и штрафы за 
периоды после 1 января 2017 года

Денежные взыскания и штрафы, если 
доптариф не зависит от результатов 
спецоценки

000 1 02 02132 06 4000 160 Прочие поступления Не изменился

000 1 02 02132 06 5000 160 Проценты за излишне уплаченные 
(взысканные) суммы, а также при 
их возврате не в срок за периоды 
до 2017 года

Проценты за излишне уплаченные 
(взысканные) суммы, а также при их 
возврате не в срок, если доптариф 
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 5010 160 Проценты за излишне уплаченные 
(взысканные) суммы, а также при 
их возврате не в срок за периоды 
после 1 января 2017 года

Проценты за излишне уплаченные 
(взысканные) суммы, а также при их 
возврате не в срок, если доптариф не 
зависит от результатов спецоценки

по двум КБК: взносы с дохода, который 
не превышает 300 тыс. руб., и взносы с 
суммы превышения этого порога. Мин-
фин оставил единый код.

Также приказ содержит изменения 
для ИП, не выплачивающих зарплату 
или иные вознаграждения физлицам. 
По прежней редакции предприниматели 
перечисляли пенсионные взносы за себя 

кбк Прежняя редакция Редакция, действующая с 23.04.2018

000 1 02 02140 06 1110 160 Взносы, исчисленные с суммы 
дохода, не превышающей 300 
тыс. руб., за периоды начиная с 1 
января 2017 года

Взносы в фиксированном размере 
(сам платеж, в том числе недоимка, 
за периоды начиная с 1 января 2017 
года)

000 1 02 02140 06 1210 160 Взносы в фиксированном 
размере, исчисленные с дохода, 
полученного сверх 300 тыс. руб., 
за расчетные периоды начиная с 1 
января 2017 года

Исключен

Где	посмотреть:	Приказ	Минфина	России	от	28.02.2018	№	35н	(вступил	в	силу	
23	апреля	2018	года)

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
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Подготовка докуМентов для РегистРации иП и кФх
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

№5 (160) от 31 мая 2018 г. 5

разъяснЕния законодатЕльства

Какие реквизиты должен содержать кассовый чек

ми не менее, чем полгода после выдачи (п. 8 ст. 4.7 
Закона о применении ККТ).

Среди обязательных реквизитов кассового чека 
следующие:

Реквизиты кассового чека установлены ст. 4.7 
Закона о применении ККТ. Если вы выдаете чек на 
бумажном носителе, то обязаны обеспечить, чтобы 
все его реквизиты были четкими и легко читаемы-

Реквизит кассового чека Пояснения
Наименование документа Наименование документа «Кассовый чек» указывают при настройке 

ККТ до начала ее использования. В чеке данный реквизит 
отображается автоматически

Порядковый номер за смену Порядковый номер за смену присваивается кассовым аппаратом
Дата, время и место (адрес) 
осуществления расчета

Данный реквизит вводят при настройке ККТ до начала ее 
использования.
В качестве места (адреса) осуществления расчета указывают:
- адрес здания (помещения) с почтовым индексом - при расчете в 
зданиях (помещениях);
- наименование и номер транспортного средства и адрес 
организации (адрес регистрации ИП) - при расчете в транспортных 
средствах;
- адрес сайта - при расчете в сети Интернет

Наименование организации или 
фамилия, имя, отчество (при 
наличии) ИП

Данный реквизит указывают при настройке ККТ до начала ее 
использования:
- наименование организации - сокращенное (например, ООО 
«Лютик»);
- Ф.И.О. предпринимателя - полностью

ИНН ИНН организации или ИП указывают при настройке ККТ до начала ее 
использования. В чеке ИНН отображается автоматически

Применяемая при расчете 
система налогообложения

Систему налогообложения указывают при настройке ККТ до начала 
ее использования. Этот реквизит может иметь следующие значения:
- ОСН;
- УСН ДОХОД;
- УСН ДОХОД - РАСХОД;
- ЕНВД;
- ЕСН;
- ПАТЕНТ.
В чеке отображается автоматически

Признак расчета В чеке укажите один из признаков:
1) «приход» - при получении средств от покупателя (клиента);
2) «возврат прихода» - при возврате покупателю (клиенту) 
полученных от него средств;
3) «расход» - при выдаче средств покупателю (клиенту);
4) «возврат расхода» - при получении от покупателя (клиента) 
выданных ему средств

Наименование товаров, работ, 
услуг, платежа, выплаты, их 
количество

1) Наименование услуг можно не приводить, если объем и список 
услуг невозможно определить в момент оплаты.
2) Наименование товаров (работ, услуг) и их количество до 
01.02.2021 могут не указывать ИП, применяющие ПСН или УСН, а 
также ИП, уплачивающие ЕСХН или ЕНВД, за исключением тех, кто 
торгует подакцизными товарами (ч. 17 ст. 7 Федерального закона от 
03.07.2016 № 290-ФЗ)

Цена за единицу товаров, работ, 
услуг с учетом скидок и наценок

На практике часто указывают два реквизита: цену товара (работы, 
услуги) без скидки (наценки) и цену с учетом скидки (наценки)

Стоимость товаров (работ, 
услуг) с учетом скидок и наценок, 
с указанием ставки НДС

Ставки НДС по каждому виду товаров, работ, услуг, а также ставки 
НДС и суммы налога по этим ставкам в общей сумме расчета в 
некоторых случаях указывать не надо

Сумма расчета с отдельным 
указанием ставок и сумм НДС по 
этим ставкам
Форма расчета, сумма оплаты Форма расчета - это наличные денежные средства и (или) 

электронные средства платежа. Сумма оплаты указывается 
отдельно по каждой форме расчета (сумма наличными и сумма 
электронными средствами платежа)

Реквизит кассового чека Пояснения
Должность и фамилия кассира-
операциониста

Не нужно приводить при расчетах с использованием автоматических 
устройств, в том числе с использованием электронных средств 
платежа в сети Интернет

Регистрационный номер ККТ Регистрационный номер ККТ присваивает налоговый орган при 
постановке кассы на учет. Этот реквизит указывают при настройке 
ККТ до начала ее использования. В кассовом чеке номер ККТ 
отображается автоматически

Заводской номер экземпляра 
модели фискального накопителя

Заводской номер экземпляра модели фискального накопителя 
указывают при настройке ККТ до начала ее использования. В 
кассовом чеке номер отображается автоматически

Фискальный признак документа Фискальный признак документа формируется кассовым аппаратом и 
отображается в кассовом чеке автоматически

Адрес сайта в сети «Интернет», 
на котором можно проверить 
подлинность чека

Можете не указывать, если находитесь в отдаленной от сетей связи 
местности (п. 7 ст. 2, п. 2 ст. 4.7 Закона о применении ККТ).
В остальных случаях адрес сайта указывают при настройке ККТ 
до начала ее использования. В кассовом чеке этот реквизит 
отображается автоматически

Абонентский номер либо адрес 
электронной почты покупателя 
(клиента)

1) Обязательно укажите, если передаете покупателю (клиенту):
- кассовый чек в электронной форме;
- информацию, с помощью которой чек можно получить в сети 
Интернет.
2) Можно не приводить, если находитесь в отдаленной от сетей 
связи местности (п. 7 ст. 2, п. 2 ст. 4.7 Закона о применении ККТ)

Адрес электронной почты 
отправителя кассового чека в 
электронной форме

1) Обязательно укажите, если передаете кассовый чек покупателю 
(клиенту) в электронной форме.
2) Можете не указывать, если находитесь в отдаленной от сетей 
связи местности (п. 7 ст. 2, п. 2 ст. 4.7 Закона о применении ККТ)

Порядковый номер фискального 
документа

Порядковый номер фискального документа присваивается кассовым 
аппаратом

Номер смены Номер смены присваивается кассовым аппаратом

Фискальный признак сообщения Формируется кассовым аппаратом и присваивается кассовым 
чекам, которые хранятся в фискальном накопителе или передаются 
оператору фискальных данных. В чеке данный реквизит не 
отображается

Заводской номер 
автоматического устройства для 
расчетов

Обязательно указывать, если кассовый чек сформирован с 
использованием ККТ в автоматическом устройстве для расчетов (п. 
6 ст. 4.7 Закона о применении ККТ). Данный реквизит указывают при 
настройке автоматического устройства до начала его использования

являются обязательными реквизитами кассового 
чека.

Однако их не нужно приводить в кассовом 
чеке, если (абз. 9, 10 п. 1 ст. 4.7 Закона о при-
менении ККТ):

1) организация (ИП) не является платель-
щиком НДС;

2) организация (ИП) освобождена от испол-
нения обязанностей плательщика НДС;

3) товары, работы, услуги, за которые про-
изводится расчет, не подлежат налогообложе-
нию (освобождены от налогообложения) НДС.

Кроме того, кассовые чеки, выдаваемые пла-
тежным агентом (субагентом) при приеме плате-
жей физических лиц, а также банковским платеж-
ным агентом (субагентом), могут не содержать 
информацию о ставках НДС и суммах налога по 
этим ставкам, содержащихся в сумме расчета (п. 
п. 3, 4 ст. 4.7 Закона о применении ККТ).

Для платежных агентов (субагентов) и для 
банковских платежных агентов (субагентов) есть 
и другие обязательные реквизиты.

Дополнительно в кассовом чеке могут быть 
указаны реквизиты, отражающие особенности 
сферы деятельности, в которой осуществляются 
расчеты (п. 7 ст. 4.7 Закона о применении ККТ). 
Это, например, могут быть количество списан-
ных бонусных баллов и их денежный эквивалент 
(Письмо ФНС России от 26.09.2017 № ЕД-3-
20/6387@).

указывается ли в кассовом чеке ндс и когда 
ндс в кассовом чеке указывать не нужно

В общем случае НДС указывается в кассовом 
чеке, так как ставки НДС по каждому виду това-
ров (работ, услуг), а также ставки НДС и суммы 
налога по этим ставкам в общей сумме расчета 
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Подготовка докуМентов для внесения изМенениЙ
в учРедителЬнЫе докуМентЫ и егРЮл и егРниП

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Предлагаем методические пособия
автор методических пособий – к.э.н., директор консультационной службы «налоги. бизнес. Право»,

главный редактор газет «вестник малого бизнеса» и «вестник малого бизнеса крыма» Макарова елена александровна.
все пособия написаны доступным языком, а информация, изложенная в них, легко воспринимается людьми с любым уровнем образования. 

Приобрести пособия можно в офисе ооо «консультационная служба «налоги. бизнес. Право» по адресу: г. абакан, ул. крылова, 68а, офис 8н.
дополнительная информация по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 

№
п/п название цена

(руб.) Примечание

1 Оформление на работу сотрудника: пособие для 
работодателей

320

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

2 Заработная плата: правовые, бухгалтерские и на-
логовые аспекты

320

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

3 Единый налог на вмененный доход в 2015-2017 
годах

320

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

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

5 Организация деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 320

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

6 Как доказать недостачу, привлечь к ответствен-
ности сотрудников, уволить в связи с утратой до-
верия: пособие для тех, кто работает в сфере тор-
говли

320

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

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

8 Все об отпусках (ежегодные, без сохранения зара-
ботной платы, учебные)

320 В пособии рассмотрены вопросы, касающиеся предоставления различного вида отпусков, порядка расчета отпускных, процедуры предостав-
ления. Пособие издано с учетом законодательства по состоянию на май 2014 года.  

9 Выплаты социального характера 160 В пособии рассмотрены следующие выплаты: пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия по вре-
менной нетрудоспособности, пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности, пособия при 
рождении ребенка. Данное методическое пособие издано с учетом изменений в законодательстве по состоянию на май 2014 года.

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

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

11 Налоговые проверки и ответственность за налого-
вые правонарушения.

320 В пособии рассмотрены вопросы, касающиеся процедуры проведения налоговых проверок (камеральных, выездных, встречных), а также 
вопросы привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Кодексом об 
административных правонарушениях РФ, Уголовным кодексом РФ.

12 Патентная система налогообложения: сложные и 
спорные вопросы применения

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

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

вниманию организаций и предпринимателей, 
осУществляЮщиХ розничнУЮ ПроДажУ 

алКоголЬной и сПиртосоДержащей ПроДУКЦии
Согласно статье 14 Федерального закона 171-ФЗ и Постановлению Правительства РФ №815 от 09.08.2012 года организации и индивидуальные предпри-

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

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

ооо «налоги. бизнес. Право» оказывает услуги по составлению и отправке данных деклараций. 
В нашей организации вы можете быстро и профессионально подготовить необходимые декларации, согласовать полученные в отчете данные с данными 
ваших поставщиков и отправить в контролирующий орган необходимую отчетность по телекоммуникационным каналам связи. 

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

По всем вопросам обращайтесь в отдел абонентского обслуживания по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
адрес: г. абакан, ул. крылова, 68а, офис 8н (за зданиями Пенсионного фонда и тц «европа»).



Мы уже очень давно в своей серьезной газете публикуем несерьезную вкладку «Не напрягайся!». Но 
в этом выпуске мы решили объединить анекдоты и смешные истории с весомыми советами для наших 
читателей, занимающихся бизнесом. И помог нам в этом израильский бизнес-тренер Александр Левитас, 
который не только умеет рассказывать анекдоты, но и делает очень любопытные выводы из них. 

31 мая
2018 г.

Профессионализм и привычки
Работодатель через рекламные 

агентства оповестил об открытии сво-
ей фирмы и наборе персонала и вско-
ре получил множество заявлений. Из 
большого числа претендентов он вы-
брал двоих и пригласил их на собесе-
дование.

Во время беседы работодатель вни-
мательно наблюдал за каждым из при-
глашенных.

Когда вошел первый соискатель, он 
оставил за собой дверь открытой. Ра-
ботодатель поговорил с ним минут пят-
надцать, попросил его подождать в при-
емной.

Второй же соискатель, войдя, закрыл 
за собой дверь. Пообщавшись с ним, на-

ниматель попросил его также подождать 
за дверью и позвал своего секретаря.

- Первый претендент, – сообщил он, – 
обладает всеми необходимыми для ра-
боты качествами, но я решил принять на 
работу второго соискателя, потому что 
первый не закрыл за собой дверь. Похо-
же, он ленивый парень. Второй же закрыл 
дверь, поэтому, даже если он недостаточ-
но квалифицирован, он может быстро об-
учиться.

Даже если человек – профессионал 
в своей области, но не имеет представ-
ления об элементарных правилах по-
ведения, например, о том, что нужно за-
крывать дверь, то какой прок от такого 
образования?
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когда узнал цены на бензин

еВРеЙСКИе анеКДОТы
ОТ еВРеЙСКОгО бИзнеС-ТРенеРа

александр левитас (Хайфа, Израиль) – экс-
перт №1 по партизанскому маркетингу на россий-
ском рынке. 

Бизнес-тренер и консультант, обладатель титу-
ла «Лучший бизнес-тренер России». 

Его главный принцип можно выразить одной 
строчкой: «Ваш бизнес может приносить вам боль-
ше денег!» 

Автор бестселлеров «Больше денег от вашего 
бизнеса» (деловой бестселлер №1 в России в 2012 
году), «Дневник успешного человека» и «Экспресс-
маркетинг. Быстро, конкретно, прибыльно». 

Единственный на рынке России сертифициро-
ванный ученик международного маркетингового 
гуру Джея Левинсона, «отца партизанского марке-
тинга». 

Александр Левитас консультирует и преподаёт 
с середины 90-х годов. Использует в работе как 
российский, так и американский и израильский мар-
кетинговый подход. 

Среди клиентов как компании малого и среднего 
бизнеса, так и «Сбербанк», «МДМ Банк», «Билайн», 
«Лаборатория Касперского», Уральский Федераль-
ный Университет, «Эссен Продакшен» (торговая 
марка «Махеевъ») и другие известные компании. 

Проводит открытые и корпоративные семинары 
по малобюджетному маркетингу, по увеличению 
прибыльности бизнеса и по отладке бизнес-про-
цессов. Семинары проходят в разных городах и 
странах – от Калининграда до Владивостока, от 
Чехии до Вьетнама. 

Как спикер Александр Левитас делил сцену с та-
кими экспертами, как Стивен Кови, Брайан Трейси, 

Нил Рэкхем, Джеффри Лайкер, Алан Пиз, Радис-
лав Гандапас, Игорь Манн, Глеб Архангельский и 
другими. 

Автор многочисленных публикаций в журналах 
Forbes, «Коммерческий директор», «Рекламода-
тель», «Управление сбытом» и в других российских 
и зарубежных периодических изданиях на темы ре-
кламы, маркетинга и организации бизнеса. 

Эксперт по маркетингу телеканалов «НТВ», 
«Первый канал», «ТВЦ» и «Успех». 

Ведет блог, в котором опубликовано уже более 
2000 статей и заметок и регулярно появляются 
новые – в 2011 году блог завоевал титул «Лучший 
блог Рунета о бизнесе», обойдя в финале блог 
Олега Тинькова. 

Его бесплатные электронные газеты деловой 
тематики, на которые подписаны более 495,000 
читателей со всего мира, трижды выигрывали но-
минации «Лучшее электронное издание о бизнесе» 
и «Лучшее электронное издание о рекламе и мар-
кетинге» на фестивалях электронных газет. 

Закончил тель-авивскую Академию рекламы и 
копирайтинга под руководством Тирцы Гранот, ле-
генды израильского рекламного бизнеса. 

Учился лично у таких международных экспер-
тов, как Филип Котлер, Джек Траут, Нил Рэкхем, 
Джей Левинсон, Брайан Трейси и другие. 

Александр Левитас – обладатель чёрного пояса 
по боевому искусству нунчаку-до, чемпион Израиля 
по нунчаку-кумите. 

Многократный чемпион Израиля, двухкратный 
обладатель Кубка России и вице-чемпион мира по 
«Что? Где? Когда?». 

В школе:
- Учитель, у нас Мойша – дурачок. Предлага-

ешь ему маленькую монетку в шекель и большую 
монетку в полшекеля, так он всегда выбирает 
полшекеля.

Учитель после урока проверил – всё так и 
есть. Он спрашивает:

- Мойша! Ты что, считать не умеешь? Разве 
ты не понимаешь, что шекель – больше, чем пол-
шекеля?

- Да понимаю, конечно. Но если бы я выбирал 
шекель – стали бы мне предлагать? 

Мораль: подумайте, даёте ли вы своим кли-
ентам вескую причину предложить вам свои 
деньги снова.

Кацман заходит в бар и заказывает стопку 
водки:

- Вам по какой цене, – спpашивает баpмен – 
за рубль или за два?

- А от чего это зависит? – спpашивает Кац-
ман.

- Два рубля – если вы сядете за столик и, 
следовательно, займете место, а рубль – если 
вы выпьете стоя.

- А если я выпью стоя на одной ноге?
Мораль: не ленитесь лишний раз прове-

рить, на чём можно сэкономить без ущерба 
для себя и своего бизнеса.

Продолжение на стр. 9

неСКОлЬКО ПОучИТелЬных РаССКазОВ
О ТОМ, КаК ТВОРчеСКОМу челОВеКу РазжечЬ 

ИСКРу СВОегО ТаланТа, ПРеуСПеТЬ МаТеРИалЬнО 
И ОбРеСТИ ВнуТРеннИЙ ПОКОЙ

Если просто озвучить человеку умную мысль – он кивнет, сделает вид, что услы-
шал, и продолжит жить, как прежде, если же эту мысль превратить в поучительную 
историю – есть большой шанс, что важная идея просочится через все двери сознания 
и попадет в самые глубины души, побудит задуматься над своей жизнью, целями и 
желаниями.



заПолнение деклаРациЙ По обоРоту алкоголя (в тоМ числе Пива)
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Певец в рекламе5 кирпичей
Как-то к неистощимому выдумщику-

миллионеру Тейлору Барнуму пришел 
энергичный на вид мужчина и попросил 
денег. Тот в ответ предложил поработать 
за полтора доллара в день, вручил пять 
кирпичей и дал следующую странную ин-
струкцию: один кирпич следовало поло-
жить на тротуар, где пересекается Брод-
вей и Энн-стрит, второй – возле музея 
Барнума, третий – наискосок от музея на 
углу Бродвея и Виси-стрит, рядом с Эстер-
Хаус, четвертый – перед собором Свято-
го Павла, а с пятым в руках надо было 
быстрым шагом ходить от одного кирпи-
ча к другому. Один класть, другой брать. 
Каждый же раз, когда пробивают часы на 
соборе Святого Павла, следовало идти в 
музей, предъявить билет и обойти зал за 
залом. После этого манипуляции с кирпи-
чами надлежало повторить.

Работник начал свой обход, и уже че-
рез полчаса человек пятьсот глазели на 
его загадочные передвижения.

«Чем он занят? Откуда кирпичи? Поче-
му он бегает по кругу?» – вопросы сыпа-
лись со всех сторон, но тот хранил мол-
чание. К концу первого часа все тротуары 
оказались запружены толпой любопыт-
ных. А работник, завершив обход, напра-
вился в музей. Там он посвятил четверть 
часа осмотру всех залов и вернулся к сво-
им кирпичам.

И каждый раз, когда он входил в музей, 
куча зевак покупала билеты и следовала 
за ним в надежде разгадать смысл его 
действий. День ото дня число любопыт-
ных росло, пока в дело не вмешалась по-
лиция, обеспокоенная чрезмерным стол-
потворением. «Кирпичник» был отозван, 
но он и его работа послужили отличной 
рекламой музею.

Именно после этой истории, как ут-
верждал Тейлор Барнум, Бродвей стал 
самой оживленной улицей Нью-Йорка. 
Так начинался вирусный маркетинг.

№5 (160) от 31 мая 2018 г.8

Однажды ученик спросил Учителя:
- Учитель, скажи, правильно ли исполь-

зовать в рекламе товара знаменитостей: 
спортсменов, актеров, общественных де-
ятелей?

- Почему ты спросил об этом? – уди-
вился Учитель.

- Дело в том, что в моей фирме сейчас 
буквально все спорят друг с другом, на-
сколько эффективна реклама, в которой 
нашу продукцию расхваливает известный 
певец.

- А в чем суть спора?
- Одни говорят, что этот певец – луч-

ший в нашей стране, поэтому его участие 

в рекламе увеличивает продажи. Другие 
говорят, что этот певец – бездарность, и 
поэтому покупатели решат, что наш товар 
может понравиться только таким же без-
дарностям.

- То есть те, кому певец нравится, счи-
тают, что это хорошо, а те, кому он не нра-
вится, – что плохо? – уточнил Учитель.

- Да, именно так.
- Тебе не кажется, что ты уже ответил 

на свой вопрос? – улыбнулся Учитель.
Эта история показывает нам, что прак-

тически в любой отрасли бизнеса доволь-
но просто принять решение, если не ус-
ложнять ничего сверх меры.

500 рублей
Один очень известный психолог начал 

свой семинар по психологии, подняв вверх 
500-рублевую купюру. В зале собралось 
около 200 человек. Психолог спросил, кто 
хочет получить купюру.

Все, как по команде, подняли руки. 
«Прежде чем один из вас получит эту ку-
пюру, я кое-что с ней сделаю», – продол-
жил психолог. Он скомкал купюру и затем 
спросил, хочет ли кто-нибудь все еще ее 
получить. И опять все подняли руки. «Тог-
да, – ответил он, – я делаю следующее».

Бросив купюру на пол, он слегка повоз-
ил ее ботинком по грязному полу. Затем 
поднял купюру, купюра была мятая и гряз-
ная. «Ну, кому из вас она нужна в таком 
виде?» И все опять подняли руки.

«Дорогие друзья, – сказал психолог, – 
только что вы получили ценный, нагляд-

ный урок. Несмотря на все то, что я проде-
лал с купюрой, вы все хотели ее получить, 
так как она не потеряла своей ценности. 
Она все еще купюра достоинством в 500 
рублей.

В нашей жизни часто случается, что мы 
оказываемся выброшенными из седла, 
растоптанными, лежащими на полу или в 
полном дерьме. Это реалии нашей жизни. 
В таких ситуациях мы чувствуем себя ник-
чемными.

Но неважно, что случилось или случит-
ся – ты никогда не потеряешь своей цен-
ности. Грязный или чистый, помятый или 
отутюженный – ты всегда будешь бесцен-
ным для всех тех, кто тебя любит.

Наша ценность определяется не тем, 
что мы делаем или с кем мы знакомы, а 
тем, какие мы есть».

неСКОлЬКО ПОучИТелЬных РаССКазОВ
О ТОМ, КаК ТВОРчеСКОМу челОВеКу РазжечЬ ИСКРу СВОегО ТаланТа,

ПРеуСПеТЬ МаТеРИалЬнО И ОбРеСТИ ВнуТРеннИЙ ПОКОЙ

Партнер или друг?
Однажды ученик сказал:
- Учитель, сложилась такая ситуация, 

что я должен сделать выбор, с кем осно-
вать новое предприятие: с другом, кото-
рого я знаю с детства, или с человеком, с 
которым я успешно веду дела в течение 
двух лет?

- Смотря, чего ты ждешь от этого пред-
приятия, – ответил Учитель, улыбнув-
шись. – Если ты хочешь успеха, – ученик 

кивнул, – выбирай партнера; если удо-
вольствия – то друга.

Этому же учителю приписывают и 
такое высказывание: «Дружба, осно-
ванная на бизнесе, гораздо прочнее, 
чем бизнес, основанный на дружбе». В 
наше время эти слова являются попу-
лярной поговоркой в мире бизнеса, что 
подчеркивает их неизменную актуаль-
ность.

Дохлые лошади в бизнесе
Древняя мудрость индейского племени 

Дакота гласит, что, если вы обнаружили, 
что скачете на дохлой лошади, наилуч-
шее решение – спрыгнуть с нее.

Однако в бизнесе, похоже, мы часто 
стараемся использовать другие стратегии 
по отношению к «дохлой лошади», вклю-
чая следующие:

1. Покупаем более сильную плеть.
2. Меняем наездников.
3. Говорим: «Мы всегда скакали на ло-

шади именно таким образом».
4. Создаем комитет по изучению лоша-

ди.
5. Организуем посещение других орга-

низаций, чтобы посмотреть, как они ска-
чут на своих дохлых лошадях.

6. Повышаем стандарты скачки на до-
хлых лошадях.

7. Создаем тигровую команду по ожив-
лению дохлой лошади.

8. Организуем учебный семинар по раз-
витию скаковых навыков.

9. Проверяем соответствие состояния 
дохлой лошади современной окружаю-
щей среде.

10. Меняем требования к лошади, про-

возглашая, что эта лошадь дохлой не яв-
ляется.

11. Нанимаем контрактников, чтобы 
они скакали на нашей дохлой лошади.

12. Собираем несколько дохлых лоша-
дей в упряжку с целью повышения скоро-
сти.

13. Провозглашаем, что никакая ло-
шадь не может быть слишком дохлой, 
чтобы ее бить плетью.

14. Обеспечиваем дополнительное фи-
нансирование с целью повышения произ-
водительности лошади.

15. Производим анализ издержек, что-
бы посмотреть, не могут ли контрактники 
скакать на ней дешевле.

16. Покупаем продукт, который заста-
вит дохлую лошадь скакать быстрее.

17. Провозглашаем, что дохлая лошадь 
«лучше, быстрее, дешевле».

18. Создаем кружки качества, чтобы 
найти применение для дохлой лошади.

19. Пересматриваем требования к про-
изводительности лошадей.

20. Продвигаем дохлую лошадь на 
должность руководителя.

Лошадь сдохла – слезь!

Я – Генри Форд, что бы я ни надел
Однажды, уже будучи миллиардером, 

Генри Форд приехал по делам в Англию. 
В справочном бюро аэропорта он поинте-
ресовался самой дешевой гостиницей в 
городе. Служащий взглянул на него с ис-
кренним удивлением, ведь лицо его было 
известным.

Газеты всего мира часто писали о Фор-
де. И вот он стоит здесь в плаще, который 
смотрится постарше его самого, и спра-
шивает о самом дешевом отеле. Служа-
щий неуверенно спросил:

- Если я не ошибаюсь, вы мистер Ген-
ри Форд?

- Да, – ответил тот.
Служащий удивился.
- Я слежу за новостями и знаю, что ваш 

сын, приезжая куда-либо, всегда останав-

ливается в лучших отелях и всегда вели-
колепно одет. А вы спрашиваете самую 
дешевую гостиницу и носите плащ, кото-
рый, похоже, не моложе вас. Неужели вы 
экономите деньги?

Генри Форд с раздражением ответил:
- Мне незачем останавливаться в до-

рогом отеле. Где бы я ни остановился, я – 
Генри Форд. В самой дешевой гостинице 
я все равно остаюсь Генри Фордом, нет 
никакой разницы.  Мой сын еще молод и 
неопытен, он боится, что подумают люди, 
если он остановится в дешевом отеле. А 
это пальто – да, это пальто носил еще 
мой отец, но это не имеет никакого значе-
ния. Зачем мне новые тряпки?! Я – Генри 
Форд, что бы я ни надел, всегда и всюду 
я – Генри Форд. А остальное неважно.



заПолнение и сдача налоговоЙ отчетности
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Звонок в компанию «Рабинович & Co»:
- А это правда, что вы разыгрываете среди по-

купателей миллион долларов в лотерею?
- Да, конечно. Победитель будет получать каж-

дый год по доллару в течение миллиона лет.
Мораль: можно сделать даже крупные траты 

«подъёмными» для бизнеса, если растянуть их во 
времени.

* * *
Абрам смотрит из окна на подъезд своего 

дома, а там пара мужиков дерется. Через неко-
торое время смотрит, а там уже человек десять 
дерется. Еще через некоторое время – человек 
пятьдесят.

Абрам звонит своему брату Мойше:
- Мойша, подгоняй к моему подъезду бочку с 

квасом. Люди сейчас пить захотят.
Мораль: продумывайте любую ситуацию на 

несколько шагов вперёд - и вы научитесь видеть 
бизнес-возможности заранее.

* * *
Умерла у Абрама жена. Приходит он в газету 

- объявление давать. Заплатил по минимальному 
тарифу и дает текст: «Сара умерла». Ему говорят:

- Но за минимальную цену вы можете дать че-
тыре слова.

- Тогда добавьте: «Продам «Москвич».
Мораль: не упускайте подворачивающиеся 

возможности прорекламировать свой товар или 
услугу.

* * *
В магазине:
- Рабинович, почему вы продаете говяжью вы-

резку по десять рублей, когда у Меерсона она сто-
ит семь?

- Ой, мне нравятся эти вопросы! Пойдите и ку-
пите вырезку у Меерсона за семь!

- Но у Меерсона как раз сейчас нет вырезки!
- А вот это уже наглость! Когда у меня нет вы-

резки, я продаю ее по пять!
Мораль: некоторые инструменты маркетин-

га создают у клиентов впечатление низких цен, 
и при этом не стоят вам ни копейки.

* * *
Еврей из хасидской общины умер и попал в рай. 

Посадили его за стол, стали подавать райские уго-
щения. Еврей спрашивает:

- А кто проверяет у вас еду на кошерность?
- Как это «кто»? Ты же в раю, тут еду проверяет 

сам Господь Бог!
- А наш раввин Нахман не проверяет?
- Нет, зато проверяет Господь Бог лично.
- Знаете, я тогда только минералочки попью.
Мораль: доверять только проверенным кол-

легам – это разумно, но иногда всё же стоит 
положиться на авторитетного внешнего экс-
перта.

* * *
Еврей угощает своего гостя жареной картош-

кой, приговаривая:
- Ешьте, не стесняйтесь! Она собственного про-

изводства.
- Но у вас же нет ни дачи, ни огорода!?
- Мы с Фирочкой купили себе место на кладби-

ще, а пока оно ещё не пригодилось, сажаем там 
картошку.

Мораль: старайтесь придумать способ из-
влечь прибыль даже из простаивающих ресурсов.

* * *

Телефонный звонок:
- Зяма, мой уехал на две недели! Как только 

освободишься, сразу же ко мне. Ой, простите, я, 
кажется, телефоном ошиблась...

- Ничего страшного, таки диктуйте адрес!
Мораль: если подворачивается привлекатель-

ная бизнес-возможность, постарайтесь её не 
упустить.

* * *
Рабинович повесил над дверью своей лавки 

вывеску, написанную очень коряво и неграмотно. 
Сосед попытался поправить ошибки, но Рабинович 
ответил:

- Спасибо, но пусть будет так! Пусть лучше по-
купатели думают, что продавец – лопух, которого 
легко обмануть.

Мораль: один из секретов торговли – умение 
дать покупателю понять, что у тебя он может 
сделать выгодную покупку.

* * *
Израильтянин на экскурсии в оазис видит беду-

ина, сидящего под пальмой и уплетающего финики.
- Скажи, ты не боишься лазить за финиками на 

такие высокие пальмы?
- А зачем мне лазить на пальму? Ветер подует и 

они сами попадают.
- А что же вы делаете, когда ветра нет?
- Бывают и неурожайные годы.
Мораль: не обязательно ждать, пока что-то 

произойдёт само.
* * *

Мадам Циперович недовольно спрашивает 
мужа:

- Абрам, где ты был, выносить мусор два часа, 
я чуть с ума не сошла!

- Не волнуйся, Сарочка, я ж его таки продал!
Мораль: подумайте, можно ли заработать 

деньги на том, что вы обычно выбрасываете.
* * *

Еврейская бабушка поспорила с внуком Сёмой 
на уборку в квартире, что он не съест на обед 25 
бабушкиных пельменей. И вот Сёма доедает 24-й 
пельмень... а 25-го в тарелке нет.

Мораль: внимательно читайте условия любо-
го договора – и не ленитесь подумать, возможен 
ли подвох.

* * *
Маленький Хаим говорит отцу:
- Папа, дай рубль, я хочу сходить в зоопарк по-

смотреть на удава.
- Возьми лупу, сходи в сад и посмотри на чер-

вяка.
Мораль: во многих случаях вы можете сэко-

номить на тех или иных статьях расхода, если 
найдёт дешёвый товар-заменитель

* * *
Раввин с учениками идут по дороге. Видят яму, 

в ней ослик, хозяин пытается его вытянуть, но сил 
не хватает. Раввин кивнул ученикам, они быстро 
помогли вытянуть животное. Идут дальше, снова 
яма, в ней осёл, а на краю сидит хозяин и горько 
плачет. Раввин прошёл мимо и как бы не заметил. 
Ученики его спрашивают:

- Учитель, а почему ты не захотел помочь и это-
му человеку?

- Помочь плакать?
Мораль: помогать стоит тому, кто сам пы-

тается что-то сделать.
* * *

Однажды в целях борьбы с пьянством среди 
евреев в синагогах объявили, что поднятие стака-
на является непозволительной в субботний день 
работой. Так появилась соломинка для коктейлей.

Мораль: если какие-то ограничения мешают 
работе вашего бизнеса – часто их можно обойти, 
не нарушая закон.

* * *
Идет араб по пустыне, жажда мучит. Вдруг ви-

дит – ларёк, в окошке еврей. Араб к нему:
- Дай воды напиться.
- Воды нет, но могу предложить красивый гал-

стук.
- Не нужен мне твой галстук! Воды дай.
- У меня нет воды. Я продаю галстуки. Но за по-

воротом ресторан.
Араб бегом за поворот. Через полчаса припол-

зает с высунутым языком:
- Давай скорее свой хренов галстук! В ресторан 

без галстуков не пускают.
Мораль: вы можете хорошо заработать, по-

могая клиентам справиться с недостатками и 
недочётами других бизнесов.

* * *
Объявление в одесском трамвае:
- Уважаемые пассажиры, стоимость билета – 

5 гривен. Счастливого – 50 гривен.
Мораль: ищите признаки, по которым можно 

диффиренцировать цены на ваш продукт и про-
дать дороже хотя бы часть того, что вы про-
изводите.

* * *
У Рабиновича спрашивают:
- Вашей жене сегодня 50, а вы подарили ей бу-

кет из 30 роз. Вам было жалко денег на 50?
- Что вы! Просто моя любимая Сарочка смо-

трится на 30.
Мораль: умейте объяснить причину тех или 

иных ваших действий таким образом, чтобы это 
хорошо звучало для клиента.

* * *
Старый Рабинович на приеме у врача. Доктор 

просматривает результаты анализов:
- Да, 80 лет дают себя знать. Боюсь, что я не 

смогу вернуть вам молодость.
Рабинович: «Доктор! Таки кто вас просит делать 

меня моложе?! Вы только следите, чтобы я стано-
вился старше!»

Мораль: когда ставите задачу подчинённому 
или подрядчику – убедитесь, что задача реали-
стична и выполнима.

* * *
- Моня, я хочу поговорить с тобой о твоих род-

ственниках!
- Да?!
- Моня, ёж твою мать! Когда ты отдашь мне 200 

долларов?!
Мораль: выбирайте привлекательную для 

партнёра тему для переговоров, если вы хоти-
те, чтобы переговоры вообще состоялись.

* * *
- Скажите, Финкельштейн, а почём вы продаёте 

обычную питьевую воду?
- Это таки зависит от того, шо мы этой водой 

разбавляем.
Мораль: цена продукта может вырасти в не-

сколько раз, если вы продаёте его в пакете с дру-
гими товарами или услугами.

* * *

- Сара, золотце моё, ты куда собираешься?
- На Привоз пойду.
- Но у нас таки всё есть!
- Ха! А поругаться?
Мораль: есть посетители, которым не смо-

жет сделать продажу даже очень хороший прода-
вец, учитесь отличать перспективных клиентов 
от безнадёжных.

* * *
Одесса, Привоз. По рядам ходит мужчина с бу-

мажкой.
- Мужчина, вы таки забыли купить лук!
- Но у меня лук не записан.
- Так идите сюда, я вам допишу!
Мораль: подумайте за клиента, что ещё ему 

может быть нужно, кроме того, что он покупает 
по собственной инициативе.

* * *
- Шалом! – сказал серый волк.
- Уф-ф-ф... Кажется, всё в порядке, – выдохну-

ли три поросёнка.
Мораль: ищите признаки, по которым можно 

ещё на входе отличить хорошего клиента от 
проблемного.

* * *
У Рабиновича спросили:
- Фима, а чего ты больше не играешь на тром-

боне?
- Да так, случайно узнал, что сосед ружье ку-

пил.
Мораль: когда на рынке что-то меняется, 

пусть даже в другой отрасли – задумайтесь, как 
это может повлиять на ваш бизнес.

* * *
Рабинович спрашивает своего инвестиционного 

консультанта:
- Действительно все мои деньги пропали? Все 

до копейки пропали?
- Ой-вэй, ну разве же они пропали?! Просто они 

теперь принадлежат кому-то другому.
Мораль: даже когда на рынке спад, у какой-то 

части клиентов деньги есть, надо только найти 
этих клиентов.

* * *
В прусской армии фельдфебель спрашивает у 

новобранца:
- Рядовой Кац, почему солдат должен с радо-

стью умереть за своего кайзера?
- Ой, как вы правы! Почему он должен?
Мораль: не ленитесь ставить под сомнение 

всё то, что вам подают как данность, особенно 
если вам это не нравится.

* * *
Богатый еврей молится в синагоге, умоляя Бога 

помочь ему с миллионной сделкой. Тут приходит 
ещё один, с внешностью типичного бедного учите-
ля, и начинает истово молиться. Богатый повора-
чивается к нему в недоумении:

- Извините, о чём ви таком молитесь?
- Прошу, чтобы выплатили премию, тогда я 

наконец-то смогу купить новое пальто.
- Вот, возьмите червонец и не отвлекайте Го-

спода по мелочам!
Мораль: не надо отвлекать руководите-

ля по мелочам, чтобы он мог заниматься по-
настящему важными проектами.

* * *
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да, детские книжки уже не те...

Жертва прогресса
В Детройте гуляющий молодой чело-

век обратил внимание на наряд полиции, 
который показывал окружной детворе 
новый компьютер, установленный в их 
патрульной машине. На вопрос, как эта 
штука работает, полицейский взял у него 

права и стал вбивать данные. Через не-
сколько секунд бедолага был повязан по 
всем правилам, ибо экран компьютера 
упрекал его в вооруженном ограблении, 
совершенном два года назад в г. Сент-
Луис, штат Миссури.

Огоньку не найдется? 
Этого глупца можно было увидеть в 

передаче «Самые тупые преступники в 
мире».

Он облил себя и свой дом бензином и 

угрожал полиции поджечь себя. Когда по-
лиция была готова ворваться в дом «на 
счет три», он вышел и попросил у них спи-
чек.

Шутник
Один английский водитель был зафик-

сирован автоматическим радаром. Через 
некоторое время он получил по почте из 
полиции квитанцию на 40 фунтов и фото 
своего авто. Вместо того чтобы платить, 
он просто послал в полицию фото 40 фун-

тов. Через несколько дней он опять полу-
чил конверт, в котором опять было фото, 
на этот раз фото… наручников. Художе-
ственная сила этой фотографии оказа-
лась фантастической – квитанция была 
оплачена в тот же день.

Непроходимая тупость 
Некая дама обратилась в полицию с 

заявлением об угоне машины, сообщив 
при этом, что в машине остался мобиль-
ный телефон. Офицер позвонил по теле-

фону, сказал, что, мол, по объявлению 
в газете и давно о такой тачке мечтал. 
Назначили встречу. Встретились. Арест, 
суд, тюрьма.

В одесской маршрутке:
- Скажите, пожалуйста, я на этой маршрутке до 

Привоза доеду?
- Зачем вам Привоз? Такая хорошая погода – 

езжайте на море!
Мораль: умение подобрать убедительные для 

покупателя аргументы иной раз позволяет про-
дать ему даже то, что он изначально покупать 
не планировал.

* * *
Еврей спрашиват раввина:
- У нас в торговом центре поставили ящики для 

пожертвований. На одном надпись «На ортодок-
сальную синагогу». На другом надпись «На кон-
сервативную синагогу». На третьем надпись «На 
реформистскую синагогу». Ребе, я сам в синагогу 
не хожу, в какой ящик правильнее будет бросить 
деньги?

- Правильнее будет посмотреть, есть ли где-
нибудь рядом ящик «На детскую поликлинику».

Мораль: когда появляются свободные деньги, 
тратьте их сперва на самое важное.

* * *
Циля Голдберг звонит в страховую компанию:
- У нас вчера таки сгорел застрахованый сарай-

чик! Когда вы выплатите деньги?
Ей отвечают:
- Мадам, так дела не делаются! Наш агент при-

едет к вам, расследует причину пожара, а потом мы 
вам построим такой же сарайчик! То есть полно-
стью возместим вам утрату!

Циля Голдберг, после паузы:
- Таки знаете что!? Отмените-ка страховку на 

моего Йосю.
Мораль: даже если вам кажется, что вы дела-

ете отличное предложение – убедитесь, что и 
клиенты тоже считают его привлекательным.

* * *
Автомобилист, заблудившийся на просёлочных 

дорогах Израиля, увидел мужика, занятого по-
стройкой какого-то домика, и остановился, чтобы 
спросить дорогу. Выяснив всё необходимое, авто-
мобилист решил полюбопытствовать:

- А что это вы здесь строите, если не секрет?
- Посмотрим, – отвечает мужик, – если мне 

удастся сдать его в аренду, то это будет уютный 
загородный коттедж, а если нет, то курятник.

Мораль: мало произвести продукт, важно ещё 
правильно его спозиционировать.

* * *
Финкельштейн обращается к хозяину пивной:
- Сколько пива вы продаёте ежедневно?
- Что-то около 200 литров.
- А налейте мне кружку, и я скажу вам, как про-

давать 250 литров в день.
Налили ему, он выпил. Хозяин поближе придви-

нулся, слушает. Финкельштейн наклоняется к нему 
и шепчет на ухо:

- Наливайте кружки полнее.
Мораль: не совершайте ошибку, делая глав-

ным KPI объём продаж, думайте о прибыли.
* * *

Рабинович нанял коммивояжера и дает пору-
чение: «Поедете утренним поездом в Бердичев, 
как приедете, выпьете рюмочку коньяка «Мар-
тель», соберёте у лавочников заказы на чулки и 
вернётесь вечерним поездом. Если что-то пойдёт 
не так, телеграфируйте». Утром приходит теле-
грамма: «Во всем Бердичеве нет коньяка «Мар-
тель». Что делать?»

Мораль: либо нанимайте людей, способных 
отличить важное от неважного, либо пишите 
толковые инструкции.

* * *
На Привозе. 
- Молодой человек, положите, пожалуйста, се-

мечки на место!
- Но я только попробовать!
- Уважаемый, если все будут приходить ко мне 

и пробовать, то я стану знаменита на всю Одессу, а 
мне некогда раздавать автографы, мне нужно про-
давать семечки.

Мораль: умейте отказать клиенту, но сде-
лать это не обидно для него.

* * *
Американец: «Вам сколько ложек сахара?»
Еврей: «Вам сколько ложек сахара, одну или 

две?»
Старый еврей: «Не желаете ли ложечку саха-

ра?»
Мораль: на переговорах ответ часто зависит 

лишь от формулировки вопроса.
* * *

Рабинович спрашивает Финкельштейна:
- Изя, как ты думаешь, когда ты ходишь в туа-

лет – это физическая работа или умственная?
- Если бы это была физическая работа, я бы 

кого-нибудь нанял.
Мораль: многие вещи имеет смысл делегиро-

вать – хотя бывают и исключения.
* * *

Рабинович учит работника:
- Если клиент торгуется или возмущается це-

нами при входе в наш платный туалет, не спеши 
давать скидку. Просто подожди, ему еще недоста-
точно приперло.

Мораль: на рынке всегда есть клиенты, для 
которых что-то важнее цены – например, ско-
рость.

* * *
Реклама в Израиле:
- Специальное предложение для малого биз-

неса! При заказе баннера «Мы открылись!» – по-
лучите таблички «Аренда» и «Продается» в по-
дарок!

Мораль: когда строите планы, не забывайте 
и про пессимистичный сценарий.

* * *
Объявление в израильской кондитерской: 

«Возьмем на работу продавца-диабетика».
Мораль: при найме учитесь выделять при-

знаки, по которым можно отличить хорошего 
работника от проблемного.

* * *

еВРеЙСКИе анеКДОТы
ОТ еВРеЙСКОгО бИзнеС-ТРенеРа

будь в форме, чемпион!

Дело об электропиле 
20-летняя жительница флоридского 

Лейк-Сити Карен Ли Джохимми лицензии 
на огнестрельное оружие не имела. Так 
что для грабежа она решила восполь-
зоваться самым смертоносным из того, 
что могла найти у себя дома, – электро-
пилой.

Когда она ворвалась в домик админи-
стратора мотеля «Говард Джонсон», тре-
буя немедленно открыть сейф и отдать 

ей все, что там находится, сотрудники 
гостиницы вопреки ее ожиданиям не ис-
пугались. Администратор едва удержался 
от смеха, глядя на девушку, грозно разма-
хивающую электропилой, провод которой 
волочился по полу.

«Похоже, – говорили позже полицей-
ские, – она не имела представления о том, 
что электропила опасна, только если она 
включена в сеть».

Грабитель без маски 
В Калифорнии у грабителя банка под 

рукой не было маски. И он нашел ориги-
нальный, как ему показалось, выход. Ку-
пил в супермаркете баллончик со взби-
тыми сливками и вымазал себе все лицо. 
Но когда он грозно потребовал деньги, 
кассирша покатилась от хохота. Возникла 
неожиданная заминка.

Тем временем сливки с лица грабителя 
стали сползать. Он запаниковал и бро-
сился к выходу. Но поскольку крем лез в 
глаза, то перепутал стеклянную дверь с 
окном и потерял сознание, ударившись 
лбом о толстое стекло. В себя его приво-
дила уже полиция.

ОгРабленИе ПО…
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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
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ликвидация и РеоРганизация ЮРидических лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

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

работодатЕлям на замЕтку

чем для работодателя может грозить
задержка выплаты заработной платы

Если выплата заработной платы за-
держана на срок более 15 дней, то в 
любой день после этого работник имеет 
право, письменно известив работодате-
ля, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы (ч. 2 ст. 
142 ТК РФ, письмо Минтруда России от 
25.12.2013 № 14-2-337). Работник само-
стоятельно решает, когда воспользовать-
ся этим правом, и может приостановить 
работу в том числе во время нахождения 
в командировке (Письмо Минтруда Рос-
сии от 18.08.2017 № 14-2/В-761).

Отказ работника от работы по причине 
невыплаты ему заработной платы являет-
ся одной из форм самозащиты трудовых 
прав (ст. 379 ТК РФ). При этом согласно 
п. 57 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 17.03.2004 № 2 приоста-
новить работу работник может незави-
симо от наличия вины работодателя в 
невыплате заработной платы.

В период приостановления работы ра-
ботник вправе отсутствовать на рабочем 
месте (ч. 3 ст. 142 ТК РФ).

Не допускается приостановление рабо-
ты (ч. 2 ст. 142 ТК РФ):

- в периоды введения военного и чрез-
вычайного положения;

- в военных органах и организациях, 
ведающих вопросами обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства, 
аварийно-спасательных, поисково-спаса-
тельных, противопожарных работ, работ 
по предупреждению или ликвидации сти-
хийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, в правоохранительных органах;

- государственным служащим;
- в организациях, непосредственно об-

служивающих особо опасные виды про-
изводств, оборудования. В то же время 
работники таких организаций, права кото-
рых на своевременную и полную выплату 
заработной платы нарушены, могут обра-

титься в комиссию по трудовым спорам, в 
суд либо в органы государственного над-
зора и контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства (см. Определение 
Конституционного Суда РФ от 19.10.2010 
№ 1304-О-О);

- работником, связанным с обеспе-
чением жизнедеятельности населения 
(энергообеспечение, отопление и тепло-
снабжение, водоснабжение, газоснабже-
ние, связь, станции скорой и неотложной 
медицинской помощи).

За работником на период приоста-
новления работы в связи с задерж-
кой выплаты ему заработной платы 
на срок более 15 дней сохраняется 
средний заработок (ч. 4 ст. 142 ТК РФ). 
Кроме того, если нарушен срок выплаты 
заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику (в том числе 
среднего заработка), работодатель обя-
зан выплатить их с учетом процентов 
(денежной компенсации) в порядке и раз-
мере, которые определены ст. 236 ТК РФ. 
Это следует из анализа положений ч. 1 ст. 
142, ст. 236 ТК РФ.

Работник, отсутствовавший на рабо-
чем месте в период приостановления 
работы, обязан приступить к работе 
не позднее следующего рабочего дня 
после получения письменного уведом-
ления от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной за-
работной платы в день выхода работ-
ника (ч. 5 ст. 142 ТК РФ).

Если работник не появится на рабочем 
месте без уважительных причин на сле-
дующий рабочий день после получения 
уведомления работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной зара-
ботной платы либо о перечислении зара-
ботной платы, его увольнение за прогул 
(пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) будет право-
мерным.

самозащита работников. Право приостановить работу при задержке зарплаты

При нарушении установленных сроков 
выплаты заработной платы, отпускных и 
(или) других сумм, причитающихся работ-
нику, работодатель обязан выплатить их с 
процентами (денежной компенсацией) со-
гласно ст. 236 ТК РФ.

Размер денежной компенсации не мо-
жет быть ниже 1/150 действующей в пе-

риод задержки ключевой ставки Банка 
России от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со сле-
дующего дня после установленного срока 
выплаты и заканчивая днем фактического 
расчета включительно. При неполной вы-
плате в установленный срок зарплаты и 
(или) других сумм, причитающихся работ-

какова материальная ответственность работодателя за несвоевременную выплату
зарплаты и других сумм (в том числе отпускных)

нику, размер компенсации исчисляется из 
фактически не выплаченных в срок сумм. 
Это указано в ч. 1 ст. 236 ТК РФ.

Размер денежной компенсации может 
быть повышен в силу коллективного дого-
вора, трудового договора или локального 
нормативного акта. Работодатель обязан 
ее выплатить независимо от наличия его 
вины. Такие выводы следуют из ч. 2 ст. 
236 ТК РФ.

Ситуация из практики. У банка 
отозвали лицензию. В связи с этим 
банк не перечислил заработную пла-
ту работникам организации-клиента. 
Какие последствия могут наступить 
для работодателя?

В этом случае работодатель несет риск 
наступления материальной ответствен-
ности за несвоевременную выплату зара-
ботной платы (ст. 236 ТК РФ).

После отзыва у банка лицензии он не 
вправе осуществлять перевод денежных 
средств по платежным поручениям своих 
клиентов (п. 5 ч. 9 ст. 20 Федерального за-
кона от 02.12.1990 № 395-1).

Удовлетворение требований кредито-
ров осуществляется банком в порядке, 
предусмотренном ст. 189.92 Федерально-
го закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

Таким образом, заработная плата не 
будет своевременно зачислена на счета 
работников.

Несмотря на то что вина работодателя 
в этом случае отсутствует, ему придется 
заплатить работникам денежную компен-
сацию за каждый день задержки выплаты 
заработной платы, начиная со следующе-
го дня после установленного срока выпла-

ты по день фактического расчета включи-
тельно (ст. 236 ТК РФ).

Кроме того, работник может потребо-
вать возместить ему моральный вред за 
задержку зарплаты (ст. 237 ТК РФ) и впра-
ве приостановить работу на основании ст. 
142 ТК РФ.

Чтобы избежать негативных послед-
ствий в этой ситуации, рекомендуем ра-
ботодателю выплатить заработную плату 
работникам из кассы организации или че-
рез расчетный счет в другом банке.

Как рассчитать компенсацию
за задержку выплаты зарплаты и 

других сумм (в том числе отпускных)

Минимальный размер такой компенса-
ции, установленный Трудовым кодексом 
РФ, рассчитывается по формуле:

SUMз x X% / 150 x Yдн,

где SUMз - сумма невыплаченной зара-
ботной платы (иных выплат);

X% - размер ключевой ставки Банка 
России, действующей в период задержки 
заработной платы (иных выплат);

Yдн - количество дней задержки (начи-
ная со следующего дня после установлен-
ного срока выплаты и заканчивая днем 
фактического расчета включительно).

Это следует из положений ч. 1 ст. 236 
ТК РФ.

Повышенный размер денежной ком-
пенсации может быть установлен коллек-
тивным договором, локальным норматив-
ным актом или трудовым договором (ч. 2 
ст. 236 ТК РФ).

За невыплату или неполную выплату 
в установленный срок заработной платы 
и других выплат, осуществляемых в рам-
ках трудовых отношений (если указанные 
действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния), предусмотрена ответствен-
ность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде пред-
упреждения или штрафа в размере:

- от 10 000 до 20 000 руб. - для долж-
ностных лиц;

- от 1000 до 5000 руб. - для индивиду-
альных предпринимателей;

- от 30 000 до 50 000 руб. - для юриди-
ческих лиц.

Лицо, которое ранее подвергалось ад-
министративному наказанию по ч. 6 ст. 

5.27 КоАП РФ и повторно совершило ана-
логичное правонарушение, может быть 
привлечено к ответственности по ч. 7 ст. 
5.27 КоАП РФ (если действия лица не со-
держат уголовно наказуемого деяния). В 
этом случае ему грозит наказание:

- штраф в размере от 20 000 до 30 000 
руб. или дисквалификация на срок от од-
ного года до трех лет - для должностных 
лиц;

- штраф в размере от 10 000 до 30 000 
руб. - для индивидуальных предпринима-
телей;

- штраф в размере от 50 000 до 100 000 
руб. - для юридических лиц.

Обращаем внимание: если юридиче-

административная ответственность (штраф) за задержку зарплаты, отпускных и других выплат
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ское лицо совершило административное 
правонарушение и выявлены должност-
ные лица, по вине которых оно соверше-
но, к административной ответственности 
по одной и той же норме могут быть при-

влечены как юридическое лицо, так и ука-
занные должностные лица. Это следует 
из ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, абз. 1 п. 15 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.03.2005 № 5.

В настоящее время уголовное законо-
дательство предусматривает ответствен-
ность за невыплату заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных вы-
плат. Ответственность может быть воз-
ложена не только на руководителя орга-
низации, но и на руководителя филиала, 
представительства, иного обособленного 
структурного подразделения организации 
(ст. 145.1 УК РФ).

В случае частичной невыплаты свы-
ше трех месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат ука-
занным руководителям грозит (ч. 1 ст. 
145.1 УК РФ):

- штраф в размере до 120 000 руб. или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного 
года;

- лишение права занимать определен-
ные должности или осуществлять опре-
деленную деятельность на срок до одного 
года;

- принудительные работы на срок до 
двух лет;

- лишение свободы на срок до одного 
года.

Частичная невыплата означает осу-
ществление платежа в размере менее 
половины суммы, подлежащей выплате 
(Примечание к ст. 145.1 УК РФ).

В случае полной невыплаты свыше 
двух месяцев заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и иных уста-
новленных законом выплат или вы-
платы заработной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже установлен-
ного федеральным законом МРОТ ука-
занным руководителям грозит (ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ):

- штраф в размере от 100 000 до 500 
000 руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех лет;

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

- лишение свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определен-

ные должности или осуществлять опреде-
ленную деятельность на срок до трех лет 
или без такового.

Если невыплаты (частичная или 
полная) повлекли тяжкие последствия, 
руководитель организации (филиала, 
представительства, обособленного 
структурного подразделения) может 
быть привлечен к ответственности в 
виде (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ):

- штрафа в размере от 200000 до 
500000 руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет;

- лишения свободы на срок от двух 
до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или осущест-
влять определенную деятельность на 
срок до пяти лет или без такового.

Следует отметить, что как администра-
тивная, так и уголовная ответственность 
могут наступить только при наличии вины 
(ст. 2.1 КоАП РФ, ст. 14 УК РФ). 

Невыплата заработной платы влечет 
уголовную ответственность, только если 
у предприятия, учреждения или органи-
зации имеются денежные средства и не-
выплата обусловлена корыстью или иной 
личной заинтересованностью руководи-
теля организации (филиала, представи-
тельства, обособленного структурного 
подразделения).

Обязательным признаком невыплаты 
заработной платы является специальный 
мотив - корыстная или личная заинтере-
сованность руководителя организации. 
То есть целью совершения преступления, 
предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, явля-
ется получение выгоды имущественного 
характера для себя или других лиц, не 
связанной с незаконным безвозмездным 
обращением имущества в свою пользу 
или пользу других лиц. Под корыстной 
заинтересованностью понимается стрем-
ление лица получить выгоду имуществен-
ного характера, под иной личной заинте-
ресованностью - его стремление «извлечь 
выгоду неимущественного характера, об-
условленное такими побуждениями, как 
карьеризм, семейственность, желание 

уголовная ответственность (в том числе штраф) за невыплату заработной платы
и других сумм, причитающихся работнику

приукрасить действительное положение, 
получить взаимную услугу, заручиться 
поддержкой в решении какого-либо во-
проса, скрыть свою некомпетентность и 
т.п.» <9>. Такой усложненный предмет до-
казывания, в частности, признаков субъ-
ективной стороны (корыстная и (или) иная 
личная заинтересованность), по мнению 
многих следственных работников, мешает 
привлечению к ответственности субъек-
тов преступления о невыплате заработ-
ной платы. Кроме того, при наличии ре-
альной возможности выплаты заработной 
платы основным предметом доказывания 

вины перечисленных лиц по делу явля-
ется выяснение обстоятельств, указыва-
ющих на отсутствие форс-мажорных или 
иных независящих от них причин, в силу 
которых отрицательные финансовые ито-
ги деятельности организации, а значит, 
и невыплату заработной платы нельзя 
было предотвратить (например, в резуль-
тате экономического кризиса). Для вы-
явления причин неплатежеспособности 
организации следователям приходится 
практически в каждом случае проводить 
соответствующие судебные экспертизы, 
что весьма недешево.

Работодатель задержал выплату за-
работной платы на 30 дней, из-за чего 
работник просрочил выплату по кредиту. 
Вправе ли работник требовать от рабо-
тодателя возмещения убытков в виде не-
устойки по кредитному договору?

Согласно ст. 232 Трудового кодекса 
РФ работодатель, причинивший ущерб 
работнику, возмещает этот ущерб в соот-
ветствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами. При этом трудовым договором 
или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, мо-
жет конкретизироваться материальная от-
ветственность работодателя, которая не 
может быть ниже, чем это предусмотрено 
ТК РФ или иными федеральными закона-
ми.

Статьей 236 ТК РФ предусмотрено, что 
при нарушении работодателем установ-
ленного срока выплаты заработной платы 
работодатель обязан выплатить ее с упла-
той процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой став-
ки Банка России от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического рас-
чета включительно. Размер выплачива-
емой работнику денежной компенсации 
может быть повышен коллективным до-
говором, локальным нормативным актом 
или трудовым договором.

В соответствии с п. 1 ст. 15 Граждан-
ского кодекса РФ лицо, право которо-
го нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, 
если законом или договором не предус-
мотрено возмещение убытков в меньшем 
размере.

Вместе с тем судебная практика сви-
детельствует, что ряд судебных решений 

по вопросу о возмещении работодате-
лем образовавшейся задолженности по 
кредитному договору в связи с несвоев-
ременной выплатой заработной платы 
содержит различные правовые доводы 
как в пользу работника, так и работода-
теля. Так, например, Решением Волж-
ского районного суда г. Саратова от 
11.12.2014 № 2-4033/2014~М-3180/2014 
в требовании работнику о взыскании 
пеней по кредитному договору было от-
казано, в связи с тем что, по мнению 
суда, работодатель не может нести от-
ветственность за исполнение договор-
ных отношений работника с третьими 
лицами. Однако Решением Советского 
районного суда г. Казани от 17.05.2012 
по делу № 2-2595/2012 причинение ра-
ботнику убытков в виде начисленных 
пеней по кредитному договору по причи-
не задержки выплаты заработной пла-
ты было отнесено к вине работодателя 
и требование работника о возмещении 
указанных убытков было удовлетво-
рено, поскольку прослеживается при-
чинно-следственная связь между неис-
полнением обязанности по выплате за-
работной платы и образованием задол-
женности по кредитному договору.

Таким образом, при задержке выпла-
ты заработной платы работнику рабо-
тодатель возмещает ему убытки в виде 
неустойки по кредитному договору в слу-
чае, если в трудовом договоре или со-
глашении к нему предусмотрена матери-
альная ответственность работодателя в 
виде возмещения такой неустойки. Если 
такое обязательство работодателя в до-
говорном порядке не предусмотрено, то 
работник может потребовать возмещения 
указанной неустойки в судебном порядке, 
обратившись в суд в соответствии с нор-
мами, предусмотренными Гражданским 
процессуальным кодексом РФ.

Финансовые претензии от работников

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

ральных электронных торговых площадках по 44 и 223 ФЗ и публикации сведений в едином Фе-
деральном реестре сведений о банкротстве. Электронная подпись дает право принимать уча-
стие во всех сделках, проводимых на ЭТП (Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ММВБ-ИТ, РТС-Тендер, 
Заказ-РФ).

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

Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТОТЕ-
КА» 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 (ЕФР-

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

ФСТ).

услуги удостоверяющего центра «КаРТОТеКа»

Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получаете не 
только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный сервис, на всех эта-
пах 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 
лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федера-
ции от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» реализует свои функции на базе шифровальных 
(криптографических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФСБ 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 
Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Едином государственном реестре 
сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров, который ведет уполномоченный фе-
деральный орган в области использования электронной подписи – Минкомсвязи России.

ооо «консультационная служба «налоги. бизнес. Право» является региональным 
представителем удостоверяющего центра «каРтотека» и предлагает услуги по изготов-
лению уц «каРтотека» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сроки. 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. 



№5 (160) от 31 мая 2018 г.14

РазРаботка тРудовЫх договоРов и должностнЫх инстРукциЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

Автор – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», глав-
ный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» МАКАРО-
ВА 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 распро-
страняется 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 рас-

пространяется только до 31 марта 2017 года;
- 7 ситуаций, при которых ККТ разрешили не применять с 15.07.2016 года, а раньше – 

применяли;
- 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 ответствен-
ности по неприменению ККТ и иным нарушениям, связанным с ККТ, а также как минимизиро-
вать или избежать штрафа при совершенном нарушении. 

Пособие вы можете приобрести в офисе ООО «Консультационная служба «Налоги. Биз-
нес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 2 этаж, офис 8 «Н». Телефоны для 
справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Стоимость пособия 250 рублей. 

внимание!
В продаже появилось методическое пособие 

«Переход на онлайн-кассы» С 1.01.2016 Федеральная налоговая служба получила право проверять достоверность 
сведений, включенных или включаемых в ЕГРЮЛ, в том числе о месте нахождения юриди-
ческого лица. В случае, если достоверность адреса не подтверждается, регистрирующий 
орган вносит в ЕГРЮЛ сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими 
адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.

По состоянию на середину июня 2017 года налоговые органы внесли в ЕГРЮЛ сведения 
о «недостоверности адреса юридических лиц» более чем 200 организаций, зарегистриро-
ванных на территории Республики Хакасия.

Последствия использования компанией недостоверного адреса могут быть для нее 
самыми неблагоприятными. Она может не получить судебные извещения, документы от 
контрагентов, а также от проверяющих органов, что лишит ее возможности оперативно от-
реагировать. Например, не получив извещение из суда, она может пропустить судебный 
процесс, с нее могут быть взысканы деньги, а обжаловать решение из-за пропуска срока 
будет невозможно. Из-за использования недостоверного адреса банк, в котором компании 
открыт счет, может посчитать ее фирмой-однодневкой, ввести заградительные тарифы, за-
крыть счет.

Налоговая инспекция может обратиться с иском о принудительной ликвидации компании.

Предлагаем услуги по внесению изменений в ЕГРЮЛ (в том числе по актуализации све-
дений об адресе ЮЛ) с возможностью отправки и получению соответствующих документов 
в регистрирующий орган без заверения заявлений у нотариуса. . 

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

Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Контактное лицо: Конгаров Павел Сергеевич.

Вниманию собственников и
руководителей юридических лиц

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.

О применении налогового вычета
при исчислении земельного налога за 2017 год 

Федеральный закон № 436-ФЗ внес измене-
ния в часть первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации. 

Начиная с 2017 года указанным законом вво-
дится налоговый вычет, уменьшающий земель-
ный налог на величину кадастровой стоимости 
600 кв.м площади земельного участка (далее – 
вычет). Так, если площадь участка составляет 
не более 6 соток – налог взыматься не будет, 
а если площадь участка превышает 6 соток – 
налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации, далее – НК РФ (Герои 
Советского Союза, Российской Федерации, ин-
валиды I и II групп, инвалиды с детства, вете-
раны Великой Отечественной войны и боевых 
действий и т.д.), а также для всех пенсионеров. 

Пример. Пенсионер Петров И.И. с января 
2017 года владеет земельным участком пло-
щадью 1000 кв. м, предназначенным для садо-
водства и огородничества, кадастровая стои-
мость которого составляет 360 тыс. рублей. 

Рассчитаем налог на землю, принимая во 
внимание следующие обстоятельства:

- налоговая ставка на эту категорию зе-
мель в г.Абакане составляет 0,1%;

- отчетный период - 2017 год;
- долевое участие - единоличное;
- длительность владения 12 месяцев;
- налогоплательщик является пенсионером 

и имеет право на уменьшение налогооблагае-
мой базы в соответствии с п. 5 ст. 391 НК РФ.

С 01.01.2018 вычет равен кадастровой сто-
имости 600 кв. м. площади земельного участка. 
Сумма вычета составит 216000 руб. ((600 кв.м/ 
1000 кв. м) x 360000 руб.).

Таким образом Земельный налог = (360000 - 
216000) x 0,1х1 = 144 рубля.

Вычет применятся по одному земельному 
участку по выбору «льготника» независимо от 
категории земель, вида разрешенного использо-
вания и местоположения земельного участка в 
пределах территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год можно 
будет обратиться в любой налоговый орган до 1 
июля 2018 г. с уведомлением о выбранном участ-
ке, по которому будет применен вычет. Если такое 
уведомление не поступит от налогоплательщика, 
то вычет будет автоматически применен в отно-
шении одного земельного участка с максималь-
ной исчисленной суммой налога. Соответственно, 
уведомление необязательный документ и пред-
ставление его осуществляется исключительно по 
волеизъявлению налогоплательщика.

информация уфнс рф По рХ

Изменения в порядке применения налоговых льгот 
при налогообложении имущества физических лиц

С 2018 года изменился порядок обращения 
физических лиц с заявлением о налоговых 
льготах по имущественным налогам. 

Так, физические лица, имеющие право на 
льготы по транспортному налогу, земельному 
налогу или налогу на имущество, установлен-
ные законодательством о налогах федераль-
ного, регионального или муниципального уров-
ня, по-прежнему, представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, а также вправе, 
т.е. могут по желанию (а не обязаны, как было 
ранее) представить документы, подтверждаю-
щие право на налоговую льготу. 

В случае, если документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговом органе отсутствуют, в т.ч. 
не представлены налогоплательщиком, нало-
говый орган по информации, указанной в заяв-
лении о предоставлении налоговой льготы, за-
прашивает сведения, подтверждающие право 
на налоговую льготу, у органов, организаций, 
должностных лиц, у которых имеются эти све-
дения. Лицо, получившее такой запрос, испол-
няет его в течение семи дней или сообщает 
в налоговый орган о причинах неисполнения 
запроса. 

Налоговый орган в течение трех дней со 
дня получения указанного сообщения обязан 

проинформировать налогоплательщика о не-
получении по запросу сведений, подтвержда-
ющих право на налоговую льготу, и о необхо-
димости представления налогоплательщиком 
подтверждающих документов в налоговый 
орган.

Применение с 2018 г. указанной нормы 
потребовало утверждение новой формы за-
явления о предоставлении налоговой льготы, 
что реализовано приказом ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. 

Кроме того, лицо, не являющееся пользо-
вателем личного кабинета налогоплательщи-
ка, может выбирать способ информирования 
о результатах рассмотрения его заявления: в 
налоговом органе, МФЦ, через который подано 
заявление, либо по почте. 

Обратиться с заявлением о предоставле-
нии льготы по имущественным налогам можно 
в любой налоговый орган, в т.ч. через личный 
кабинет налогоплательщика. Информация о 
наличии права на льготу по определённому 
налогу в конкретном муниципальном обра-
зовании размещена на сайте ФНС России в 
сервисе «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn19/service/tax/).

УФНС России по Республике Хакасия



ликвидация и РеоРганизация ЮРидических лиц
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20
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ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» пред-
лагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового 
учета, а также услуги по восстановлению учета. 

Компания работает на рынке Республики Хакасия 16 лет, имеет-
ся большой положительный опыт прохождения выездных налоговых 
проверок в отношении наших клиентов. 

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

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

Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВнИМанИе!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

при ликвидации. Вам вообще не нужно будет 
ходить к нотариусу или в налоговую, вам не 
нужно будет даже оформлять доверенность на 
того «гонца», который будет «обивать пороги» 
различных органов, снимая вашу фирму с на-
логового учета, учета в качестве страхователя 
в ФСС, ПФР и других инстанциях. При этом 
ликвидировать мы можем не только те фирмы, 
которые зарегистрированы в Хакасии, но и лю-
бые другие, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации в любом регионе. 

В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. Вам не 
нужно будет никуда ходить, ни в налоговую, ни 
к нотариусу, и даже общение с нашими специа-
листами, которые будут заниматься ликвидаций 
вашей компании, можно свести до трех встреч 
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно 
сделать вообще на расстоянии – общаясь ис-
ключительно по электронной почте. 

В-четвертых, при ликвидации фирмы вам 
все равно придется зайти к нашим специали-
стам хотя бы для того, чтобы подать объявле-
ние о ликвидации в журнал «Вестник государ-
ственной регистрации». ООО «Консультацион-
ная служба «Налоги. Бизнес. Право» является 
единственным представителем этого журнала 
на территории Республики Хакасия и если воз-
никает необходимость ликвидировать фирму, 
то ликвидаторы либо сами через интернет по-
дают объявления о ликвидации в этот журнал, 
либо приходят к специалистам ООО «Налоги. 
Бизнес. Право». Так зачем обращаться в раз-
ные места, когда ВСЕ, что касается ликвидации 
фирмы, можно сделать в одном офисе? 

В-пятых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОН-
НЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвидации, 
мы не будем «присоединять» вашу компанию к 
какой-либо другой и «сливать» ее в далекий от 
Хакасии регион. Это не наш метод. Мы сделаем 
все исключительно законно, ваша компания бу-
дет исключена из госреестра по причине добро-
вольной ликвидации. 

Да, бывает и так, что предлагая самый деше-
вый законный способ ликвидации, в некоторых 
случаях клиента не устраивает сумма налогов, 
которых придется заплатить в ходе ликвидации. 
Но в любом случае, обращаясь к нашим специ-
алистам хотя бы для консультации по вопросам 
ликвидации, вы узнаете: во сколько обойдется 
вам закрытие фирмы законным и надежным 
способом. В результате такой ликвидации, по-
сле получения документов об исключении ва-
шей компании из госреестра, к вам никогда не 
будут предъявлены претензии за периоды, ког-
да компания осуществляла деятельность. 

Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: го-
род Абакан, ул. Крылова, дом 68 А, офис 8 «н», 
телефон для записи на консультации: 8(3902) 
28-80-20, 28-80-30. Консультированием по во-
просам ликвидации и непосредственно лик-
видацией занимаются: Макарова Елена Алек-
сандровна, Конгаров Павел Сергеевич. Также 
вы можете отправить свои вопросы на адрес: 
ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене Алексан-
дровне.

За последние два десятилетия сложилось 
убежденное мнение о том, что бизнес лучше от-
крывать в форме общества с ограниченной от-
ветственностью (их в народе еще называют «об-
щества с безграничной безответственностью»). 
Главный аргумент – ответственность учредите-
лей ограничена взносом в уставный капитал и 
максимум, что можно потерять при неудачном 
бизнесе, – это то, что будет числиться на фирме. 
А вот на личное имущество учредителя ни при 
каких обстоятельствах посягательств со сторо-
ны контролирующих инстанций не будет. Мнение 
это, конечно, не совсем точное, но именно так 
рассуждает большинство, кто открывает соб-
ственный бизнес. А потом выясняется, что рабо-
тать в форме ООО не совсем удобно, отчетности 
много, штрафы большие. И тогда возникает же-
лание закрыть ООО и перевести весь бизнес на 
индивидуального предпринимателя. 

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

Бывает и такое: фирма стала не нужна, биз-
нес сворачивается, и само юридическое лицо 
нужно ликвидировать. 

Какие бы у вас ни были мотивы ликвиди-
ровать ненужную вам компанию, мы готовы 
помочь вам в этом. Почему намного выгоднее 
обращаться к налоговым консультантам для 
ликвидации бизнеса, чем к обычным юристам, 
не специализирующимся на налоговом законо-
дательстве? И почему из всех компаний, пред-
лагающих услуги по закрытию бизнеса, следу-
ет выбрать именно Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя бы по этим 
причинам: 

Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГ-
ДА возникают определенные налоговые по-
следствия. И процедура ликвидации – это не 
только заполнение трех заявлений и подача их 
в налоговые органы. Это-то как раз самое лег-
кое. Самое сложное – продумать стратегию лик-
видации фирмы так, чтобы в совокупности всех 
действий заплатить как можно меньше налогов, 
причем законным способом. Особенно эта про-
блема актуальна, если у вас есть дебиторская 
или кредиторская задолженность, остатки то-
варно-материальных ценностей на балансе (а 
по факту их может и не быть), если в балансе 
числятся убытки или нераспределенная при-
быль, ну а главное – если на фирме, которую 
вы собираетесь закрыть, есть недвижимость 
или транспортные средства. Мы готовы вам 
разработать САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ страте-
гию ликвидации компании, в результате чего вы 
понесете минимум издержек. 

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

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

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

- некоторые темы не являются хорошо изучен-
ными для консультанта (да, и такое бывает) и если 
вы задали вопрос, на который вам не смогут отве-
тить в силу того, что в этом вопросе консультант 
не является специалистом, вам так и ответят «К 
сожалению, на данный вопрос мы не сможем вам 
ответить». Например, в настоящее время мы не 
готовы отвечать на вопросы по валютному законо-
дательству или по отчетности в Росприроднадзор;

- консультации будут написаны простыми сло-
вами, в стиле разговорной речи. Такие консульта-
ции становятся понятными для лиц с разным уров-
нем образования; 

- в связи с тем, что цель такого консульти-
рования – ответить на ваши вопросы не только 
правильно с точки зрения законодательства, но и 
быстро, то тексты консультаций не вычитываются 
корректором и могут содержать некоторые орфо-
графические и грамматические ошибки. 

Будем ждать ваших вопросов на электронный 
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ: 
ksnbp77@mail.ru

Предлагаем воспользоваться новой услугой: 
онлайн-консультации по вопросам организации 
бизнеса, учета, налогообложения, трудового зако-
нодательства и кадрового учета. Обычно за такими 
консультациями клиенты приходят в офисы нашей 
компании – Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» в Абакане и в Симферополе. Но 
зачастую бывает, что территориально клиенты 
находятся очень далеко и им непросто выделить 
время, чтобы приехать на личную консультацию. 

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

ШАГ 1: на электронную почту ksnbp77@mail.ru 
вы направляете свои вопросы.

ШАГ 2: в ответ получаете письмо с указанием, 
сколько будет стоить ваша консультация и как бы-
стро вы ее получите в письменном виде. Например: 
стоимость вашей консультации 1200 руб., ответ – в 
течение 2 рабочих дней со дня оплаты счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и стои-
мость, вы пишете, что на эти условия согласны. 

ШАГ 4: вам приходит счет и вы его оплачиваете.
ШАГ 5: на электронную почту получаете ответы 

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти 
уточняющие вопросы уже вами не оплачиваются. 
Если же вы задаете вопросы, ответы на которые 
вам также нужно получить в развернутом виде, то 
это будет уже как отдельная консультация. Напри-
мер, уточняющий вопрос: «А печать мне обяза-
тельно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот 
вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты 
сдавать, если я приму на работу двух сотрудни-
ков?» – это уже вопрос на отдельную консульта-
цию. 

Принцип такого консультирования уже дал хо-
рошие результаты за последние 2,5 года на при-
мере клиентов, осуществляющих свой бизнес 
в Республике Крым. На все вопросы вам будет 
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г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10 

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

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

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

• Региональное отделение Фонда социального 

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

• ООО «Хакасский муниципальный банк», ул. Ха-
касская, 73 (операционный зал, кассовый зал).

• ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
• АКБ «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
• «Центрально-Азиатский» банк.
• «Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.

ТелефОн ДОВеРИЯ МчС РОССИИ ПО хаКаСИИ

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

создают административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает кругло-
суточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не 
предусмотрен.

специалисты ооо «консультационная служба «налоги. бизнес. Право» 
предлагают новую услугу для юридических лиц: сдача докуМентов

в налоговЫе оРганЫ для внесения изМенениЙ в устав, либо в егРЮл
через офис ооо «консультационная служба «налоги. бизнес. ПРаво».  

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

Вам необходимо предоставить документы, которые вы хотите сдать в налоговую (при этом за-
явления у нотариуса заверять не нужно), предъявить паспорт заявителя и его СНИЛС, а также  ИНН, 
ОГРН юридического лица и протокол о назначении руководителя. 

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

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

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

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

ПРиМеР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

Если сдавать документы традиционным способом, то, как минимум, расходы составят: 6000 руб. – за-
верение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального завере-
ния – 2000 руб. / 1 форма) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет сдавать 
не сам ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право», то 
стоимость составит 3400 руб. за все три этапа сдачи документов (1800 руб. + 800 руб. + 800 руб.). 
Экономия – 5600 рублей (!)

Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение изменений, 
налоговый орган выдает отказ?  А бывает, что  особые «счастливчики» по одному и тому же реги-
страционному действию получают отказы по 4-5 раз.  В этом случае приходится повторно подавать 
документы и повторно заверять заявления.  Если по каким-то причинам ваши документы составлены 
некорректно и налоговая выдаст отказ от регистрации изменений, то повторно подать документы 
через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право» будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем заново заверять 
заявление у нотариуса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» могут перед тем, как ваши документы будут сданы, 
проверить их на предмет правильности составления и полноты предоставляемого пакета документов. 
Это будет являться дополнительной гарантией того, что все изменения по вашей фирме будут зареги-
стрированы с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей. 

Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право» предлагают также услуги по подготовке докумен-
тов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001, 
Р16001 (стоимость от 1000 рублей).  

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

ООО «Консультационная служба «налоги. бизнес. Право»! 

нотаРиалЬно завеРятЬ заявления теПеРЬ не нужно! 
услуга стоит дешевле, чем заверить одно заявление у нотариуса!

Это ЭконоМит вРеМя, так как не нужно ходить
ни к нотариусу, ни в налоговую!

для сдачи документов вас ждут по адресу: город абакан, ул. крылова, 68а, 
офис 8н (здание за торговым центром «европа»,  центральный вход, 2 этаж).

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

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


