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Какие документы
работодатель может потребовать
от работника при трудоустройстве

Информация Пенсионного фонда

Чтобы в течение 1,5 лет получать материнский
капитал наличными, заявление нужно подать в
первые шесть месяцев
В Абакане уже две семьи получили право на
ежемесячную выплату из средств материнского
(семейного) капитала.
Новая мера поддержки семей с детьми, позволяющая получать средства маткапитала наличными, действует с 1 января 2018 года. Право
на получение имеют семьи, в которых родился
второй ребёнок, начиная с 1 января 2018 года.
Подать заявление на выплату можно в любое
время, она производится до достижения ребёнком возраста 1,5 лет. Но деньги перечисляться
на счёт получателя в течение всего этого срока
будут только в том случае, если за назначением
выплаты обратиться в первые шесть месяцев со
дня рождения ребёнка – тогда средства будут выплачены и за месяцы до обращения. Выплатной
период будет установлен на год со дня рождения
ребёнка, для его продления потребуется подать
новое заявление. Если обратиться после истечения шести месяцев, то выплата будет установлена не со дня рождения ребёнка, а со дня подачи
заявления.
Например, если ребёнок родился 13 января
2018 года, то последним днём подачи заявления
на выплату, установленную с 13 января, будет 12
июля 2018 года. Если за выплатой обратиться 13
июля и позднее, то она будет установлена со дня
подачи заявления.

Напомним, получать наличными средства
материнского капитала в виде ежемесячной денежной выплаты могут так называемые нуждающиеся семьи, у которых право на сертификат
возникает, начиная с 1 января 2018 года, в связи
с рождением или усыновлением второго ребёнка. В Хакасии семья считается нуждающейся,
если доход на каждого члена семьи ниже, чем
14785 рублей 50 копеек в месяц. Размер ежемесячной выплаты в республике в 2018 году 9811
рублей.
Заявление о назначении ежемесячной
выплаты можно подать в территориальное
управление ПФР по месту жительства или в
МФЦ одновременно с заявлением на выдачу
сертификата на материнский капитал. Средства будут перечисляться на банковский счёт
заявителя. Поэтому при подаче заявления
кроме документов, удостоверяющих личность,
подтверждающих доходы членов семьи, рождение или усыновление детей, необходимо
предоставить реквизиты счёта в кредитной
организации.
Подробнее ознакомиться с порядком получения ежемесячной выплаты из средств материнского капитала и с перечнем необходимых
документов можно на сайте ПФР в разделе
«Жизненные ситуации».

Информация Росреестра

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ по выпискам из ЕГРН
- В каких случаях необходимо предоставление выписки из ЕГРН?
- Выписка из ЕГРН является обязательной:
• для вступления в наследство;
• для регистрации сделок в Росреестре;
• для постановки в очередь на улучшение жилищных условий;
• при судебных разбирательствах;
• в случаях раздела имущества в рамках бракоразводного процесса;
• при использовании недвижимости в качестве
залога;
• при оформлении кредита в банке.
• в некоторых случаях справка ЕГРН требуется
для подтверждения наличия или отсутствия
права собственности.
- Слышал, что можно на сайте Росреестра получить информацию о своей недвижимости. Причем ее могу получить не
только я, но и чужие люди. Насколько это законно? Могу ли я как собственник квартиры
как-то выяснить, кто именно интересовался моей квартирой?
- Согласно Федеральному закону от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН),
являются общедоступными (за исключением све-

дений, доступ к которым ограничен федеральным законом) и предоставляются по запросам
любых заинтересованных лиц. Следовательно,
правообладатель объекта недвижимости, право
собственности которого зарегистрировано в
ЕГРН, не вправе запретить другим лицам подавать запросы о предоставлении сведений по его
объекту недвижимого имущества.
Собственник объекта недвижимости может
получить справку о лицах, которые запрашивали
информацию в отношении принадлежащего ему
объекта недвижимого имущества.
Из справки собственник получит информацию
о физических, юридических лицах, органах местного самоуправления, органах государственной
власти, которые получали сведения о его объекте недвижимости, дату получения ими справки и
исходящий номер такого документа.
Срок предоставления государственной услуги
составляет 3 рабочих дня.
За предоставление справки в виде бумажного
документа взимается плата в размере 400 рублей
для физических лиц и 1100 рублей – для юридических. Справка в виде электронного документа
будет стоить 250 рублей для физических и 700
рублей для юридических лиц.
Однако, следует иметь в виду, что в справке
о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, не будет указана информация о запросах от органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.

Предпринимателю начислили страховые
взносы исходя из 8 МРОТ: что делать?
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ВНИМАНИЮ ВСЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ
ОТКРЫТЬ БИЗНЕС НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АБАКАНА!

Администрация г. Абакана
приглашает всех, кто желает осуществлять
предпринимательскую деятельность в Абакане
на бесплатные семинары на тему:

«ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В ГОРОДЕ АБАКАНЕ:
НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»
Организатор семинара – Администрация города Абакана
Место проведения: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н (за зданием ПФ и ТЦ
«ЕВРОПА»), центральный вход, 2 этаж, конференц-зал ООО «Налоги. Бизнес.
Право».
Справки по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Дата и время проведения семинара: 23 июля 2018 г. (понедельник) 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. Наличные 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.

ПРОДАМ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Киоски, изготовлены на заказ, цвет – оранжевый, «под дерево».
1. Киоск 2*3 метра, закрывается на жалюзи (на ключ), можно расположить в
любом торговом центре. Обзор витрин – с трех сторон. В отличном состоянии. Стоимость – 80.000 руб.
2. Киоск угловой площадью 4,84 метра, закрывается на жалюзи (на ключ),
можно расположить в любом торговом центре. В отличном состоянии.
Стоимость 60.000 руб.
Киоски подойдут для расположения в них отдела по продаже игрушек, бытовой
химии, канцелярии, косметики и парфюмерии, любых промышленных товаров.
Оборудование находится в г. Абакане.
Обращаться: 8-913-44-77-305. Елена.

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

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

Разработка бизнес-планов
Информация на заметку

Льготы для инвалидов
Льготы инвалидам с детства
Наиболее значимые льготы для инвалидов с детства - страховая или социальная пенсия по инвалидности, освобождение от налога на имущество, льготы по
земельному налогу, НДФЛ, а также льготы
в сфере образования.
1. Присвоение статуса
«инвалид с детства»
В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма лицу, признанному инвалидом,
устанавливается I, II или III группа инвалидности либо присваивается статус
«ребенок-инвалид» (для несовершеннолетних). При этом определяются причины
инвалидности, в частности, инвалидность
с детства, а также инвалидность с детства
вследствие ранения (контузии, увечья)
в связи с боевыми действиями в период
ВОВ 1941 – 1945 гг. (п. 7, пп. «г», «д» п. 14
Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95).
Для установления инвалидности нужно пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ) в бюро МСЭ. При этом потребуются, в частности, медицинские документы, необходимые для установления
причины инвалидности. Для инвалидов с
детства таковыми являются документы,
подтверждающие наличие нарушения
здоровья, которое приводило к стойким
ограничениям жизнедеятельности ребенка до 18 лет (до 1.01.2000 – до 16 лет).
Лицу, признанному инвалидом, выдается
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием в ней, в
частности, группы и причины инвалидности (ст. 7 Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ;
п. п. 1, 2 Правил № 95; пп. «а» п. 37, п.
119 Административного регламента, утв.
Приказом Минтруда России от 29.01.2014
№ 59н).
Таким образом, понятие «инвалид с
детства» обозначает причину инвалидности и не определяет особую категорию
инвалидов.
2. Льготы и меры
социальной поддержки
для инвалидов с детства
Перечень льгот и мер социальной поддержки зависит преимущественно от присвоенной группы инвалидности. Вместе с
тем законодательство предусматривает
их предоставление и инвалидам с детства без указания конкретной группы инвалидности. Рассмотрим наиболее значимые льготы и меры социальной поддержки, установленные для инвалидов с
детства.
2.1. Пенсионное обеспечение
Застрахованные лица, признанные инвалидами I, II или III группы, независимо
от причины и времени наступления инвалидности, продолжительности страхового
стажа, продолжения инвалидом трудовой
и (или) иной деятельности имеют право на
страховую пенсию по инвалидности.
В случае полного отсутствия страхового стажа постоянно проживающие в РФ
инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства, получают социальную
пенсию по инвалидности (ст. 9 Закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ; пп. 8 п. 1 ст. 4,
п. 6 ст. 5, пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 11 Закона от
15.12.2001 № 166-ФЗ).
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Справка. Размер социальной пенсии
для инвалидов с детства
Размер такой пенсии с 01.04.2018 составляет (пп. 2, 2.1, 3 п. 1 ст. 18 Закона
№ 166-ФЗ; п. п. 1, 3 Постановления Правительства РФ от 20.03.2018 № 302):
- инвалидам с детства I группы –
12432,44 руб.;
- инвалидам с детства II группы –
10360,52 руб.;
- инвалидам III группы - 4403,24 руб.
2.2. Ежемесячная выплата за уход
за инвалидами с детства I группы
Часто инвалиды с детства I группы нуждаются в постороннем уходе. Если такой
уход осуществляет неработающий трудоспособный гражданин, ему полагается
ежемесячная выплата независимо от факта совместного проживания с инвалидом
(п. 1 Указа Президента РФ от 26.02.2013
№ 175; п. 2 Правил, утв. Постановлением
Правительства РФ от 02.05.2013 № 397;
п. 2 Административного регламента, утв.
Приказом Минтруда России от 11.09.2017
№ 669н).
Размер выплаты составляет 5 500 руб.
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) и 1 200 руб. другим лицам. При
этом выплата устанавливается одному
неработающему трудоспособному лицу в
отношении каждого инвалида с детства I
группы на период осуществления ухода за
ним (п. п. 1, 4 Указа № 175).
2.3. Налоговые льготы
Инвалиды с детства независимо от присвоенной им группы инвалидности имеют
право на следующие налоговые льготы.
1. По НДФЛ.
Инвалиды с детства - налоговые резиденты РФ имеют право на стандартный
налоговый вычет по НДФЛ в размере 500
руб. за каждый месяц календарного года
в отношении доходов, облагаемых НДФЛ
по ставке 13% (за исключением доходов
от долевого участия в организациях, а с
01.01.2018 также выигрышей в азартных
играх и лотерее) (п. 3 ст. 210, ст. 216, пп. 2
п. 1 ст. 218, п. 1 ст. 224 НК РФ; п. 1 ст. 1, ст.
2 Закона от 27.11.2017 № 354-ФЗ).
2. По земельному налогу.
Начиная с 2017 г. налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка, принадлежащего инвалиду с детства (пп. 3 п. 5 ст. 391
НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона от 28.12.2017
№ 436-ФЗ).
До 2017 г. данная категория налогоплательщиков имела право на уменьшение
налоговой базы на необлагаемую сумму в
размере 10 000 руб. (пп. 3 п. 5 ст. 391 НК
РФ; ч. 13 ст. 14 Закона № 436-ФЗ).
3. По налогу на имущество физических
лиц.
Инвалиды с детства освобождаются
от уплаты налога на имущество (в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида) (пп. 3 п. 1, п. 3 ст. 407 НК
РФ).
2.4. Льготы в сфере образования
Инвалиды с детства имеют право на
прием на обучение по программам бака-

лавриата и специалитета за счет бюджетных средств в пределах установленной
квоты, а также на прием на подготовительные отделения федеральных вузов
на обучение за счет средств федерального бюджета.
Кроме того, обучающиеся по очной
форме обучения за счет средств феде-

рального бюджета студенты - инвалиды
с детства получают государственную социальную стипендию и имеют право на
предоставление им жилых помещений
в студенческих общежитиях в первоочередном порядке (ч. 5 ст. 36, ч. 2 ст. 39,
ч. 5, п. 2 ч. 7 ст. 71 Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ).

Льготы для инвалидов I группы
Инвалиды I группы имеют право на пенсию по инвалидности, компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных
услуг, сокращенную продолжительность
рабочего времени, увеличенную продолжительность отпуска, государственную
социальную стипендию, налоговые и другие льготы.
Пенсионное обеспечение
Застрахованные лица - инвалиды любой группы независимо от причины и
времени наступления инвалидности, продолжительности страхового стажа, продолжения инвалидом трудовой или иной
деятельности имеют право на страховую
пенсию по инвалидности. При полном отсутствии страхового стажа постоянно проживающие в РФ инвалиды получают социальную пенсию по инвалидности (ст. 9
Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ; пп. 8 п. 1
ст. 4, п. 6 ст. 5, пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 11 Закона
от 15.12.2001 № 166-ФЗ).
Справка. Размер социальной пенсии
для инвалидов I группы
С 1.04.2018 размер социальной пенсии для инвалидов I группы составляет 10360,52 руб. (пп. 2.1 п. 1 ст. 18 Закона №166-ФЗ; п. п. 1, 3 Постановления Правительства РФ от 20.03.2018
№ 302).
Также инвалиды любой группы с даты
установления им ежемесячной денежной
выплаты имеют право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг (п. 8 ст. 6.1, ч. 1
ст. 6.3 Закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ; п.
п. 1.3, 1.4 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 №
328).
Набор социальных услуг включает в
себя (ч. 1 ст. 6.2 Закона № 178-ФЗ):
- обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по соответствующим рецептам;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний в определенные
санаторно-курортные организации;
- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При этом инвалиды I группы имеют
право на получение на тех же условиях
второй путевки на санаторно-курортное
лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.
Гарантии в жилищной сфере
Инвалиды, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, в целях обеспечения
жильем принимаются на учет. Жилые по-

мещения предоставляются им с учетом
состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств. Если
инвалид страдает тяжелыми формами
хронических заболеваний, жилье может
быть предоставлено ему по договору социального найма большей площади, чем
установленная норма на одного человека
(но не более чем в два раза) (ч. 1, 5, 6 ст.
17 Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ).
Запрещено выселять из служебного
жилья, жилых помещений в общежитиях без предоставления другого жилья
инвалидов I группы, инвалидность которых наступила, в частности, вследствие
трудового увечья по вине работодателя
или вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей (п. 4 ч. 2 ст. 103 ЖК
РФ).
Инвалидам предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере
50%. Также инвалидам I группы компенсируются расходы на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, но не более установленного размера (ч. 13, 14 ст. 17 Закона № 181-ФЗ).
Налоговые льготы
Право на получение стандартного вычета по НДФЛ в размере 3 000 руб. в месяц имеют инвалиды из числа военнослужащих, ставшие инвалидами I группы
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы или вследствие
заболевания, связанного с пребыванием
на фронте, либо из числа бывших партизан. Иные категории инвалидов I группы
могут получить стандартный вычет в размере 500 руб. в месяц (пп. 1, 2 п. 1 ст. 218
НК РФ).
Инвалиды I группы, являющиеся истцами (административными истцами),
освобождены от уплаты госпошлины по
делам, рассматриваемым в судах, если
цена иска не превышает 1 млн руб. Также
для них снижается на 50% размер госпошлины за совершение любых нотариальных действий (пп. 2 п. 2, п. 3 ст. 333.36, пп.
2 п. 2, п. 3 ст. 333.37, п. 2 ст. 333.38 НК РФ).
Начиная с 2017 г. налоговая база по
земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м
площади одного земельного участка, принадлежащего инвалидам I группы.
Примечание. До 2017 г. данная категория налогоплательщиков имела право
на уменьшение налоговой базы на необлагаемую сумму в размере 10 000 руб.
(п.5 ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона
от 28.12.2017 № 436-ФЗ).
Льгота по налогу на имущество полагается инвалидам I группы в отношении
недвижимости, которая находится в их
собственности, не используется в предпринимательской деятельности и када-
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стровая стоимость которой не превышает 300 млн руб. Если инвалид является
собственником нескольких таких объектов, налоговая льгота предоставляется в
отношении одного объекта каждого вида
по его выбору (пп. 2 п. 1, п. п. 2 - 5 ст. 407
НК РФ).
Транспортным налогом не облагаются
легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили с мощностью
двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт), полученные или приобретенные через органы
социальной защиты населения.

риата и специалитета за счет бюджетных
средств в пределах установленной квоты,
а также на прием на подготовительные отделения федеральных вузов на обучение
за счет средств федерального бюджета.
Студентам - инвалидам I группы назначается государственная социальная стипендия, а также в первоочередном порядке
предоставляются жилые помещения в общежитиях (ч. 5 ст. 36, ч. 2 ст. 39, ч. 5, п. 2 ч.
7 ст. 71 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

Гарантии
в сфере труда

Помимо указанных льгот и гарантий
инвалиды имеют право на иные меры социальной поддержки, установленные как
федеральным, так и региональным законодательством.
Например, инвалиды имеют право на
первоочередное получение земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного
и дачного хозяйства и садоводства. Также инвалидам вне очереди вблизи места
жительства предоставляются места для
строительства гаража или стоянки для
средств передвижения (ч. 8 ст. 15, ч. 16 ст.
17 Закона № 181-ФЗ).
Кроме того, рецепты на лекарственные препараты, выписанные инвалидам
I группы на рецептурных бланках формы
№ 148-1/у-04 (л) и формы № 148-1/у-06
(л), действительны в течение 90 дней
со дня выписывания (по общему правилу – 30 дней) (п. 21 Приложения № 1 к
Приказу Минздрава России от 20.12.2012
№1175н).

Работающие инвалиды имеют право
на предоставление им ежегодного отпуска не менее 30 календарных дней и
отпуска без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году. Для
инвалидов I группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени - не более 35 часов в неделю.
Также инвалиды могут отказаться от
сверхурочной работы и работы в ночное время либо в выходные и нерабочие
праздничные дни, даже если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья (ст. ст. 92, 96, 99, 113, 128 ТК РФ; ст.
23 Закона № 181-ФЗ).
Гарантии
в сфере образования
Инвалиды I группы имеют право на прием на обучение по программам бакалав-

Иные меры
социальной поддержки

Льготы для инвалидов II группы
Инвалиды II группы имеют право на
пенсию по инвалидности, компенсацию
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, сокращенную продолжительность рабочего времени, увеличенную
продолжительность отпуска, государственную социальную стипендию, налоговые и другие льготы.
Пенсионное обеспечение
Застрахованные лица – инвалиды
любой группы независимо от причины и
времени наступления инвалидности, продолжительности страхового стажа, продолжения инвалидом трудовой или иной
деятельности имеют право на страховую
пенсию по инвалидности. При полном отсутствии страхового стажа постоянно проживающие в РФ инвалиды получают социальную пенсию по инвалидности (ст. 9
Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ; пп. 8 п. 1
ст. 4, п. 6 ст. 5, пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 11 Закона
от 15.12.2001 № 166-ФЗ).
Справка. Размер социальной пенсии
для инвалидов II группы
С 01.04.2018 размер социальной пенсии для инвалидов II группы составляет 5 180,24 руб. (пп. 1 п. 1 ст. 18 Закона №166-ФЗ; п. п. 1, 3 Постановления Правительства РФ от 20.03.2018
№302).
Также инвалиды любой группы с даты
установления им ежемесячной денежной
выплаты имеют право на получение госу-

дарственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг (п. 8 ст. 6.1, ч. 1
ст. 6.3 Закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ; п.
п. 1.3, 1.4 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004
№328).
Набор социальных услуг включает в
себя (ч. 1 ст. 6.2 Закона № 178-ФЗ):
- обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по соответствующим рецептам;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний в определенные
санаторно-курортные организации;
- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Гарантии в жилищной сфере
Инвалиды, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, в целях обеспечения
жильем принимаются на учет. Жилые помещения предоставляются им с учетом
состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств. Если
инвалид страдает тяжелыми формами
хронических заболеваний, жилье может
быть предоставлено ему по договору социального найма большей площади, чем
установленная норма на одного человека
Окончание на стр. 4
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Льготы для инвалидов
(но не более чем в два раза) (ч. 1, 5, 6 ст.
17 Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ).
Запрещено выселять из служебного
жилья, жилых помещений в общежитиях
без предоставления другого жилья инвалидов II группы, инвалидность которых
наступила, в частности, вследствие трудового увечья по вине работодателя или
вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых
обязанностей (п. 4 ч. 2 ст. 103 ЖК РФ).
Инвалидам предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере
50%. Также инвалидам II группы компенсируются расходы на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, но не более установленного размера (ч. 13, 14 ст. 17 Закона № 181-ФЗ).
Налоговые льготы
Право на получение стандартного вычета по НДФЛ в размере 3 000 руб. в месяц имеют инвалиды из числа военнослужащих, ставшие инвалидами II группы
вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо полученных
вследствие заболевания, связанного с
пребыванием на фронте, либо из числа
бывших партизан. Иные категории инвалидов II группы могут получить стандартный вычет в размере 500 руб. в месяц (пп.
1, 2 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Инвалиды II группы, являющиеся истцами (административными истцами),
освобождены от уплаты госпошлины по
делам, рассматриваемым в судах, если
цена иска не превышает 1 млн руб. Также для них снижается на 50% размер
госпошлины за совершение любых нотариальных действий (пп. 2 п. 2, п. 3 ст.
333.36, пп. 2 п. 2, п. 3 ст. 333.37, п. 2 ст.
333.38 НК РФ).
Начиная с 2017 г. налоговая база по
земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м
площади одного земельного участка, принадлежащего инвалидам II группы.
Примечание. До 2017 г. данная категория налогоплательщиков имела право
на уменьшение налоговой базы на необлагаемую сумму в размере 10 000 руб. (п.
5 ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона от
28.12.2017 № 436-ФЗ).
Льгота по налогу на имущество полагается инвалидам II группы в отношении недвижимости, которая находится в их собственности, не используется в предпринимательской деятельности и кадастровая
стоимость которой не превышает 300 млн

руб. Если инвалид является собственником нескольких таких объектов, налоговая
льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида по его выбору
(пп. 2 п. 1, п. п. 2 - 5 ст. 407 НК РФ).
Транспортным налогом не облагаются
легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили с мощностью
двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт), полученные или приобретенные через органы
социальной защиты населения.
Гарантии в сфере труда
Работающие инвалиды имеют право на
предоставление им ежегодного отпуска
не менее 30 календарных дней и отпуска
без сохранения заработной платы до 60
календарных дней в году. Для инвалидов
II группы устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени
- не более 35 часов в неделю. Также инвалиды могут отказаться от сверхурочной
работы и работы в ночное время либо в
выходные и нерабочие праздничные дни,
даже если такая работа не запрещена им
по состоянию здоровья (ст. ст. 92, 96, 99,
113, 128 ТК РФ; ст. 23 Закона № 181-ФЗ).
Гарантии в сфере образования
Инвалиды II группы имеют право на
прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств в пределах установленной
квоты, а также на прием на подготовительные отделения федеральных вузов
на обучение за счет средств федерального бюджета. Студентам - инвалидам
II группы назначается государственная
социальная стипендия, а также в первоочередном порядке предоставляются жилые помещения в общежитиях (ч. 5 ст. 36,
ч. 2 ст. 39, ч. 5, п. 2 ч. 7 ст. 71 Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ).
Иные меры
социальной поддержки
Помимо указанных льгот и гарантий
инвалиды имеют право на иные меры социальной поддержки, установленные как
федеральным, так и региональным законодательством.
Например, инвалиды имеют право на
первоочередное получение земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного
и дачного хозяйства и садоводства. Также инвалидам вне очереди вблизи места
жительства предоставляются места для
строительства гаража или стоянки для
средств передвижения (ч. 8 ст. 15, ч. 16 ст.
17 Закона № 181-ФЗ).

Льготы для инвалидов III группы
Инвалиды III группы имеют право на
пенсию по инвалидности, компенсацию
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, увеличенную продолжительность отпуска и другие льготы. Военнослужащие, ставшие инвалидами III группы
вследствие ранения при защите РФ, также имеют право на ежемесячный стандартный вычет по НДФЛ в размере 3000
рублей.

Пенсионное обеспечение
Застрахованные лица - инвалиды любой группы независимо от причины и
времени наступления инвалидности, продолжительности страхового стажа, продолжения инвалидом трудовой или иной
деятельности имеют право на страховую
пенсию по инвалидности. При полном отсутствии страхового стажа постоянно про-
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живающие в РФ инвалиды получают социальную пенсию по инвалидности (ст. 9
Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ; пп. 8 п. 1
ст. 4, п. 6 ст. 5, пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 11 Закона
от 15.12.2001 № 166-ФЗ).
Справка. Размер социальной пенсии
для инвалидов III группы
С 01.04.2018 размер социальной пенсии для инвалидов III группы составляет
4 403,24 руб. (пп. 3 п. 1 ст. 18 Закона №
166-ФЗ; п. п. 1, 3 Постановления Правительства РФ от 20.03.2018 № 302).
Также инвалиды любой группы с даты
установления им ежемесячной денежной
выплаты имеют право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг (п. 8 ст. 6.1, ч. 1
ст. 6.3 Закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ; п.
п. 1.3, 1.4 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 №
328).
Набор социальных услуг включает в
себя (ч. 1 ст. 6.2 Закона № 178-ФЗ):
- обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по соответствующим рецептам;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний в определенные
санаторно-курортные организации;
- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Гарантии в жилищной сфере
Инвалиды, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, в целях обеспечения
их жильем принимаются на учет. Жилые
помещения предоставляются им с учетом
состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Если инвалид страдает тяжелыми
формами хронических заболеваний, жилье может быть предоставлено ему по
договору социального найма большей
площади, чем установленная норма на
одного человека (но не более чем в два
раза) (ч. 1, 5, 6 ст. 17 Закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ).
Инвалидам III группы компенсируются
расходы на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в размере 50% (ч. 13
ст. 17 Закона № 181-ФЗ).
Налоговые льготы
Право на получение стандартного вычета по НДФЛ в размере 3 000 руб. в месяц имеют инвалиды из числа военнослужащих, ставшие инвалидами III группы
вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на
фронте, либо из числа бывших партизан
(пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Для инвалидов III группы специальные
льготы по земельному и транспортному
налогам, а также по налогу на имущество
не установлены. Однако для граждан,
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с
ядерными установками, начиная с 2017
г. налоговая база по земельному налогу
уменьшается на величину кадастровой

стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка.
Примечание. До 2017 г. данная категория налогоплательщиков имела право
на уменьшение налоговой базы на необлагаемую сумму в размере 10 000 руб. (п.
5 ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона от
28.12.2017 № 436-ФЗ).
Гражданам, ставшим инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с ядерными установками, предоставляется льгота по налогу на имущество в отношении недвижимости, которая
находится в их собственности, не используется в предпринимательской деятельности и кадастровая стоимость которой
не превышает 300 млн руб. Если инвалид
является собственником нескольких таких
объектов, налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого
вида по его выбору (пп. 12 п. 1, п. п. 2 - 5
ст. 407 НК РФ).
Транспортным налогом не облагаются
легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили с мощностью
двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт), полученные или приобретенные через органы
социальной защиты населения.
Гарантии в сфере труда
Работающие инвалиды имеют право на
предоставление им ежегодного отпуска не
менее 30 календарных дней и отпуска без
сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году. Также инвалиды
могут отказаться от сверхурочной работы,
а также от работы в ночное время либо в
выходные и нерабочие праздничные дни,
даже если такая работа не запрещена им
по состоянию здоровья (ст. ст. 96, 99, 113,
128 ТК РФ; ст. 23 Закона № 181-ФЗ).
Гарантии в сфере образования
Специальных гарантий для инвалидов
III группы законодательством не предусмотрено. Однако инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и
специалитета за счет бюджетных средств
в пределах установленной квоты. Им назначается государственная социальная
стипендия, а также в первоочередном порядке предоставляются жилые помещения в общежитиях (ч. 5 ст. 36, ч. 2 ст. 39, ч.
5 ст. 71 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Иные меры социальной поддержки
Помимо указанных льгот и гарантий
инвалиды имеют право на иные меры социальной поддержки, установленные как
федеральным, так и региональным законодательством.
Например, инвалиды имеют право на
первоочередное получение земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного
и дачного хозяйства и садоводства. Также инвалидам вне очереди вблизи места
жительства предоставляются места для
строительства гаража или стоянки для
средств передвижения (ч. 8 ст. 15, ч. 16 ст.
17 Закона № 181-ФЗ).

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

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

Подготовка документов для регистрации ИП и КФХ

Работодателю на заметку

Какие документы работодатель может потребовать
от работника при трудоустройстве
При устройстве на работу нужно представить паспорт, трудовую книжку, пенсионное страховое свидетельство и иные
документы. Запрещается требовать документы помимо предусмотренных законодательством, однако гражданин может
представить их добровольно.
Перечень обязательных документов
При устройстве на работу работодатель вправе потребовать (ч. 1 ст. 65, ч.
2 ст. 331 ТК РФ; п. 3.1 ст. 52 Воздушного кодекса РФ; п. 9 ч. 1 ст. 10 Закона от
09.02.2007 № 16-ФЗ):
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или гражданин поступает на работу на условиях совместительства;
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. При
заключении трудового договора впервые
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляет
работодатель;
4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
5) документ об образовании и (или) о
квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного

преследования по реабилитирующим основаниям - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию,
например, с педагогической деятельностью;
7) справку о том, является или не
является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ – при поступлении
на работу, связанную с деятельностью,
к осуществлению которой не допускаются лица, подвергнутые такому наказанию (например, работа, непосредственно связанная с обеспечением транспортной безопасности, или работа по
должности специалиста авиационного
персонала).
Перечень дополнительных
документов для отдельных
категорий работников
В отдельных случаях с учетом специфики работы при заключении трудового
договора необходимо предъявить дополнительные документы, в частности (ч. 3,
4 ст. 63, ст. ст. 213, 283, 324 ТК РФ; п. 4
ст. 13, п. 1 ст. 13.3 Закона от 25.07.2002
№ 115-ФЗ; Приказ Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 № 302н; Постановление Правительства РФ от 22.07.2013
№613):
1) письменное согласие одного из роди-

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»
предлагают услуги по разработке
документов по трудовым отношениям
Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки
следующий пакет документов:
• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• иные документы.
Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20

телей (попечителя) на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста 15 лет;
2) разрешение или письменное согласие органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, не
достигшим возраста 14 и 15 лет соответственно;
3) медицинское заключение при поступлении на работу, при выполнении которой проводятся обязательные медицинские осмотры (обследования) работников;
4) справку о характере и условиях
труда по основному месту работы - для
внешних совместителей при приеме на
работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
5) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы и
проживания в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях - для
лиц, привлекаемых на работу в указанные районы и местности из других территорий;
6) разрешение на работу - для иностранных граждан, за исключением тех
категорий иностранцев, которые вправе
осуществлять трудовую деятельность на
территории РФ без такого разрешения;
7) патент - для иностранных граждан, с
которыми заключается трудовой договор
на выполнение работ для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской
деятельности;
8) сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера (своих, супруги (супруга), несовершеннолетних детей) - для лиц, претен-

дующих на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Правительством РФ.
Перечень дополнительных
документов, представляемых
по инициативе работника (их
работодатель не вправе требовать, но
работник их может предоставить по
собственной инициативе)
К документам, которые может дополнительно затребовать работодатель и которые гражданин может предоставить по
собственной инициативе, относятся:
- свидетельство о присвоении ИНН.
Налоговые органы не вправе отказать
налоговому агенту в приеме представляемой в налоговый орган налоговой
отчетности, в которой в сведениях об отдельных физических лицах - получателях доходов не указан ИНН по причине
его отсутствия (Письмо МНС России от
27.02.2001 № БГ-6-12/169@), поэтому
свидетельство о присвоении ИНН к обязательным при устройстве на работу документам не относится;
- свидетельства о рождении детей. Эти
документы потребуются, если гражданин
планирует получать вычеты по НДФЛ,
пользоваться гарантиями и компенсациями, предусмотренными для работников,
имеющих детей;
- справка о сумме заработка с места работы у другого работодателя для расчета
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам (ст. 13 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

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

Подготовка документов для внесения изменений
в учредительные документы и ЕГРЮЛ и ЕГРНИП

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 предприниматели, осуществляющие реализацию (оборот) алкогольной и спиртосодержащей продукции, обязаны ежеквартально представлять отчетность в Росалкогольрегулирование.
За непредставление, либо представление недостоверной (неполной информации) данной декларации предусмотрены законодательством административные 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»).

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
1

2

3

Название
Оформление на работу сотрудника: пособие для
работодателей

Заработная плата: правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты

Упрощенная система налогообложения

5

Организация деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Как доказать недостачу, привлечь к ответственности сотрудников, уволить в связи с утратой доверия: пособие для тех, кто работает в сфере торговли

Примечание

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

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.

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.

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.

320

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

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

Единый налог на вмененный доход в 2015-2017
годах

4

6

Цена
(руб.)

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 заработной платы, учебные)

320

В пособии рассмотрены вопросы, касающиеся предоставления различного вида отпусков, порядка расчета отпускных, процедуры предоставления. 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 временной 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 налоговые 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.
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- Фима! Ну шо ты заладил, как идиёт, –
дорогая, дорогая… Ты в конкретных цифрах меня оценить можешь?
- Фима! Поздравляю тебя с годовщиной
свадьбы! Надеюсь, у тебя все хорошо и
ты стал жить значительно лучше?
- Да как тебе сказать, Тарас… До женитьбы я и не подозревал, шо можно неправильно молоко в холодильник поставить…
Управляющий одесским банком Рабинович таки уговорил грабителя взять ещё
и ипотечный кредит.

Родственники и друзья хоронят старого Изю Михельсона. У могилы стоит ребе,
который зачитывает его заслуги:
- Сегодня мы провожаем в последний
путь знаменитого писателя Изю Михельсона.
Удивленный Рабинович спрашивает у
жены покойного:
- А почему таки вашего мужа назвали
писателем? Я никогда не видел его книг
или статей!
- Моня, шо ви такое говорите?! Знаете,
какое гениальное Изечка написал завещание!

Коротко о моём возрасте: уже считаю
бессмысленным вести здоровый образ
жизни… тогда как можно вести интересный...

На похоронах:
- Рабинович, шо вы хотите сказать за
Изю Михельсона? Но учтите! О покойниках либо ничего, либо хорошо.
- Да-да, ребе, все знаю! Так вот, Изи
Михельсона с нами больше нет... и это...
таки хорошо.

Рабинович наконец осознал, что он состоятельный человек и может позволить
себе выкинуть одноразовую вилку!

Миша Рабинович уже вторые сутки отчаянно кидал вилку на пол, надеясь… что
в его дом таки придёт женщина.

Запаска для жены

Борщ с котлетами
Шел вчера домой, вижу несколько надписей на асфальте по порядку: «Ты мое
солнышко», «Я тебя люблю», «Приготовь
мне борщ и котлетки, пожалуйста». И
знаете, что! Я пришел домой, жена меня

встретила борщом и котлетами. Пошел
к соседу рассказать, а у него дома те же
блюда. Мужик, что это написал, уважаем тебя всей мужской половиной нашего
дома!

Брак по залету

В любви главное – поддержка

У нас довольно дружный двор – общаемся на детской площадке. Поэтому я
не удивилась, когда со мной заговорила
незнакомая девушка. Она долго распиналась о том, что ребенком мужчину не
удержать, что брак по залету обречен. Я
не понимала, но кивала. До тех пор, пока

она не стала рассказывать, что они с
моим мужем любят друг друга, и я должна его отпустить и не шантажировать дочерью.
Все бы ничего, но я не замужем. Оказалось, сосед выдавал меня за свою жену,
чтобы не жениться.
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Заполнение деклараций по обороту алкоголя (в том числе пива)

Стишок для мамы
К 8 марта детям раздали задание учить
стихи. Будет концерт, мам поздравят,
стишки прочитают. Сыну 4 года. Воспитатели выдали бумажку, не глядя сунула ее
в карман. Пришли домой, надо повторить
стишок. Ребенок мне говорит: - Да я его
выучил почти.
Я, не доставая оригинала, прошу почитать. И ребенок громко, с выражением
начинает читать:

- Мамин труп на берегу!
Помогаю чем могу!...
Я в шоке, папа наш ржет. Достаем оригинал, там написано: «Мамин труд я берегу – помогаю, чем могу».
Просто ребенок так услышал.
Много лет прошло, я не помню уже
продолжение этого стишка, но, думаю,
зря мы переучивали, на концерте был бы
аншлаг.

Факты о США

Министерство сельского хозяйства
США отвечает за программу бесплатных продовольственных талонов (Food
Stаmps). Они гордятся тем, что в последнее время выдали рекордное количество
этих талонов.
В то же время министерство внутрен-

них дел США, а точнее департамент национальных парков просит людей «не
кормить животных с рук». Заявленная
причина заключается в том, что «животные привыкают к тому, что люди их
кормят, и не учатся заботиться о себе
сами».

Убедительный аргумент
Стою в аптеке, к соседней кассе подходит слегка взволнованный мужчина, далее диалог между ним (М) и фармацевтом
(Ф).
М: Мне тест на беременность.

Ф (флегматично): Возьмите два.
М: А зачем два?
Ф: Потому что если «нет», она захочет
сделать еще один, и если «да», она тоже
захочет сделать еще один.

Мастер
Было это давненько, лет тридцать назад в Ленинграде. Мастер театрального
курса, народный артист СССР, не буду называть его имени – он, к сожалению, уже
покойный. Царство ему небесное.
После очередной большой роли в кино,
наш мэтр, наконец, купил долгожданную
машину «Волгу», и будучи человеком широкой души, позвал весь свой курс в дорогой ресторан обмыть покупку. Сыпались
многочисленные тосты за учителя, за безаварийную езду и т. д. Но шалопаи-студенты решили разыграть своего любимого учителя: они отвлекли его разговорами,
вытащили из кармана ключи от «Волги»,
один сбегал на улицу и переставил машину в соседний с рестораном двор. Мастер
пил немного – еще за руль, счастье и так
его пьянило. Был он весел и разговорчив.
Сходил даже позвонить, отпроситься у
жены на подольше, но не вышло – засобирался домой. Ребятам сказал: – Вы сидите, сидите, дело молодое, еще десерт
принесут, а я поехал. Не переживайте, я
за все заплатил.
- А можно мы вас до машины проводим,
ну пожалуйста, мы вам ручкой помашем...
- Да ладно, насмотритесь еще на меня,
сидите, танцуйте.
- Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!
- Ладно, идемте.
Все высыпали из ресторана, и подошли
к пустому месту на тротуаре.
Учитель впал в истерику: – Где?! Украли! Угнали! Новая машина!
Задыхаюсь... Сердце, ой… Больно. Как
же так?
Студенты, видя, что переборщили, сразу загалдели: – Не переживайте. Это мы.
Глупая шутка. Простите нас...
- Где моя машина?!
- Тут во дворе, не волнуйтесь, пойдемте.
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Учитель, задыхаясь, побежал во двор.
А во дворе «Волги» не было...
- Где машина?!
- Должна быть тут…ее и вправду угнали…
Старый мастер привалился к стене и
стал сползать на землю.
– Мне уже не важно, в чем ваша шутка,
я умираю, ребятки... Я не держу на вас
зла... Прощайте...
- Не умирайте!
- Мы убили его!
- Как мы сможем теперь жить на свете!?
Вдруг мастер курса встает, отряхивает
плащ, у всех немая сцена.
- Ну что я вам скажу, ребятушки, для
третьего курса слабоватенько. Когда вы
меня в ресторане отвлекали разговорами, чтоб вытащить ключ из пиджака,
оценка 2. Сразу не поверил. Но вот запомните свое внутреннее состояние,
когда вы голосили нелепый, но актерски
очень сложный текст:
- Не умирайте!
- Мы убили его!
- Как мы сможем теперь жить на свете?!
Тут претензий нет, я поверил, потому
что вы ничего не играли. В будущем такая нотка вам всем пригодится. А чего вы
рты пооткрывали, и какой балбес не поставил машину на ручник?
- Это я...
- Ладно, проводите меня.
Учитель зашагал в соседний двор, студенты засеменили за ним. Там он сел в
машину, завел мотор. Выглядывая из
окна, улыбаясь, сказал:
- Вы хотели переиграть народного артиста СССР? Дети.
Машина умчалась под радостные крики и хохот любимых студентов.
Мастер.

Матерый зверюга
Все-таки не зря говорят: наглость – второе счастье, и дуракам всегда везет... В
общем, дело было в 2001-м году. В моем
родном городе Е стрелять на улицах из
гранотометов тогда уже перестало быть
модным – но серьезные парни в спортивных штанах по-прежнему ездили на «бэхах» (которые еще никто не додумался
называть «бумерами»). А я – молодойзеленый дурачок, работал в небольшой
компьютерной фирме. Клиенты попадались разные, далеко не все исповедовали
принцип «долг – дело чести». Но как-то
умудрялись с ними договариваться, не доводя до крайностей.
А эти – какие-то недоговороспособные
попались. Не хотят платить за сделанную
работу – и все тут. Козыряют своей крутостью, причастностью к одному «общественно-политическому союзу». В общем,
редиски натуральные...
Я как раз надумал увольняться, в столицу переезжать. И вот шеф, когда я к
нему пришел за расчетом, прямо так и
сказал:
- Твой клиент? Твой. Должны они нам?
Сто пудов. Значит, езжай и выбивай долг
как хочешь. Привезешь бабло – заплачу
тебе сколько положено, а нет – извини.
Посмотрел я на себя в зеркало... Худосочный очкарик-ботан. Костюмчик дешевенький, с галстуком пестрым по тогдашей
моде. Ну кто меня не то что испугается – а
всерьез воспримет? Но делать-то нечего... Сел я в свою раздолбанную копеечку
да покатил к офису должников. А квартировали они на окраине, рядом с заводами.
Приехал, захожу в приемную к главному,
интересуюсь на предмет его присутствия.
Нету, говорят. Ну ладно, отвечаю, я его на
улице подожду, в машине.
Выхожу – и соображаю, что даже не
знаю, как он выглядит-то. Только имяотчество и дали мне. Но возвращаться,
спрашивать – несолидно как-то. Побрел к
своей копеюшке. Сел, жду. Час, два, три.

Чтоб не скучать – книжку прихватил, читаю, да на закладку периодически поглядываю – фото моей красавицы-женушки.
Машину поставил напротив входа в
здание. Мой расчет – как подъедет какой
лимузин крутой – так я прямо к нему и подойду. Никто, кроме директора ихнего в
таком транспорте передвигаться не может.
До вечера досидел – не приехало лимузинов. Вообще как-то пусто на парковке,
и из здания никто ни входит, ни выходит.
Только шторка у окна приемной иногда колышится.
Часов в 8 совсем темно стало – думаю,
дальше ждать нет смысла. Район опятьтаки не самый спокойный – нечего мне
тут ночью делать. Уехал домой несолоно
хлебавши.
На следующий день – ровно то же самое. Пришел – спросил – был послан –
ушел в машину – просидел до вечера. И
опять – тишина, только птички чирикают.
А на третий день, утром, шеф наш меня
поймал. Завел в кабинет. Вручает конверт
пухлый. Я пересчитал – там сверх того,
что мне полагалось, еще крупная сумма.
Поднимаю на него глаза с немым вопросом.
- Заплатили, говорит. Сегодня деньги
на счет упали.
- А еще, говорит, звонил мне на трубу
рано утром их главный: «Вы нас не так поняли, мы войны не хотим. И вальщика нам
присылать не надо».
Вальщик – это киллер, если кто не знал.
«Я его сразу срисовал: дрищ в очках,
под студентика косит. Тачка явно угнана,
сидит, делает вид, что книжку читает – а
сам пасет вход, да с фоткой сверяется.
Нервы, конечно, у него канаты: внаглую
так на самом виду красуется, не прячется,
не боится, что его самого уберут. Матерый
зверюга, короче».
Взял я конверт, пожал шефу руку – и отбыл в первопрестольную с супругою.

Чтобы дети не капризничали
Семья из Башкирии подарила музею
МВД Уголовный кодекс РСФСР.
«В коллекцию передан Уголовный кодекс редакции 1926 года на арабском языке. Пожилая владелица книги долгие годы
принимала его за Коран и подкладывала
под голову ребенка.
Стоит отметить, что когда сын вырос, то
пошел на службу в милицию», – сообщили
в МВД, передает ТАСС.

По словам бывшей владелицы книги,
сверток с книгой передавался в семье из
поколения в поколение.
«Мать говорила, что это священная
книга, ее надо заворачивать в ткань и
класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали. И лишь спустя
столько лет мы обнаружили, что это Уголовный кодекс», – рассказала она.
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Сегодня в офисе бросила пару таблеток Виагры в общий кофейник… Купалась
в комплиментах… Завтра брошу четыре…
- Семочка, тебе пять лет, и ты учишь
английский!?
- Да. Я женюсь и поеду в Америку в 25
лет.
- От жеш умница! Только вот зачем же
жениться, а потом лететь, это же тратиться на два билета!
В Одессе на улице встречаются две дородные одесситки…
- Софочка, ты ничего не замечаешь?
- А шо я должна замечать?
- Я таки только от косметолога… И он
мне посоветовал ходить без лифчика!..
- То-то я и смотрю, у тебя морщины на
лице разгладились…
Тихий одесский дворик… (уже надо
смеяться!..)
- Роза! Ты таки видала, какую харю
наел себе соседский кот?!
- И шо?!
- Как это шо?! Тож на наших мышах!
На Привозе:
- Дама! Ну шо ви мнете и мнете ту колбасу? И не покупаете?! Ну не станет она
ни тверже… ни длиннее!
- Здравствуйте, мосье Рабинович, как
ваши дела?
- Помаленьку, мосье Гринберг, а ваши?
- Тоже так потихоньку. У меня к вам интересное дельце. Для вас есть роскошная
невеста – молодая вдова, редкой красоты, очень серьезная. И невинная.
- Как невинная? Вы же сказали, что она
вдова.
- Ой, одно слово что вдова, это было
так давно, она уже все забыла!
Ливень. Стук в дверь. Фима открывает,
а там теща стоит. Он говорит ей:
- Шо ви, мама, в такую погоду на улице
делаете? Идите домой!
В больничной палате:
- Моня, ты таки просто несносен! Может, я в последний раз вижу тебя живым,
а ты даже не обратил внимания на мою
новую шляпку!

Заполнение и сдача налоговой отчетности

Софа и Фима Рабиновичи разбогатели
и переехали в особняк на Французском
бульваре. Пользуются известностью вечера, устраиваемые мадам Рабинович
по воскресеньям. Особенно популярны у
приглашенных ее булочки с черной икрой.
Однажды на такой вечеринке к хозяйке
подходит дворецкий и шепчет ей на ухо,
что запасы икры на исходе, а в воскресенье в Одессе магазины деликатесов закрыты.
Мадам Рабинович после короткого раздумья шепчет в ответ:
- Пойдите в охотничью комнату господина Рабиновича, возьмите оттуда весь
запас дроби и подложите ее к икре. И будем надеяться на лучшее…
Через некоторое время дворецкий
вносит в столовую новые подносы с булочками, их едят с такой же охотой, как и
предыдущие. Но незадолго до прощания
одна из дам отводит мадам Рабинович в
сторону и смущенно признается:
- Когда я вышла в соседнюю комнату,
чтобы попудрить нос, я решила заодно поправить пряжки у туфель – и тут у меня
получился, как бы это сказать, задний выдох…
- Ничего страшного, – деликатно отвечает Софочка, – забудьте об этом!
- Конечно, – продолжает дама, – но при
этом я застрелила вашу кошку!
Роза Марковна как-то легла позагорать
рядом с нудистским пляжем. Спустя пару
минут кричит через ограду:
- Мужчина! Я так больше не могу! Или
срочно надевайте плавки, или таки давайте что-то решать!
- Гриша, как дела у Ромы? Что-то вас
давно вместе не было видно. А такие друзья были…
- Все, Роза Марковна, отходил Рома
свое по земле.
- Ой вей! Как жеш… Когда?
- Месяц уже … как этот поц купил себе
мотороллер.
- Софочка, экономь деньги! Таки думай
за завтрашний день…
- Фима, а почему я должна думать за
завтрашний день плохо?
- Жора, я вижу, ты ешь мясо, а говорил,
шо вегетарианец?
- А таки сегодня у меня разгрузочный
день.

- Розочка, ви слышали, Циля Марковна
пятого мужа в крематорий свезла?
- Таки да жизнь несправедлива... . , одним ни одного мужа, а другие ими печку
топят.

Одесский Привоз.
- Шо-то сегодня ваша камбала такая
плоская?!
- Мадам, тем более берите!.. Она очень
подойдет вашему бюсту...

На бракоразводном процессе женщина-судья постановила, что муж сначала
должен вернуть жене супружеский долг за
последние пятнадцать лет.

Как родители приучали меня к самостоятельности:
Прихожу домой вижу записку:
- Сосиски на столе.
В следующий раз:
- Сосиски в кастрюле на плите, разогрей.
Затем:
- Сосиски в холодильнике. Свари.
Потом.
- Сосиски в магазине. Деньги на столе.
Сходи, купи и свари.
Последняя записка гласила:
- Сосиски в магазине. Деньги на работе.

- Фая, какое на вас красивое платье,
шоб я так жил!
- Таки я и сама не хуже!
- Так шо ж мы ждем? Снимайте, посмотрим ...
По мнению большинства незамужних
дам, у хороших мужчин, как правило, есть
один большой недостаток. Они все какието женатые.
Медицинский лайфхак: Чтобы больные
быстрее выписывались и шли работать, в
каждую палату подселяют общительного
деда.
В России главный признак здоровья –
употребление спиртного. Если не пьешь –
сразу спрашивают: Ты больной?
- Официант, стейк!
- Какой прожарки?
- Да я не шарю...
- Ну, по шкале от принесу кусок угля до
мы введем сюда корову и вы укусите ее за
задницу, вам ближе куда?
- Прикинь – у нас дома пахнет то ли
бензином, то ли газом, очень сильно так.
Я боюсь, что взорвусь!
- Успокойся! Поставь свечку и помолись...

Для особо тупых дятлов

Фира жалуется подруге Софочке:
- Все мужики - сволочи! На первом свидании угощают коньяком, а потом лезут в
трусы.
- Ой, Фирочка, и не говори!..
- Но попадаются таки и приличные…
Угощают лимонадом и никуда потом не
лезут.
- Вот сволочи!..

Проматываешь пенсионный фонд.
Потом пенсионерам платишь из пенсионных накоплений работающих.
Потом работающие умирают раньше
выхода на свою пенсию.
Профит!
Отличная бизнес-идея, жаль, Мавроди
не дожил, он бы офигел от такого простого решения проблем пирамиды вкладчиков.
Самую глубинную суть нашей реальности выражает объявление: «За сданные в
гардероб ценные вещи и деньги администрация ответственности не несет. За утерю номерка штраф – 1000 рублей».
А ведь под шумок эйфории от победы
над Саудовской Аравией сейчас не только
НДС и пенсионный возраст поднять можно, но и крепостное право вернуть.
Вчера мне оставалось 10 лет до пенсии, а сегодня уже 15.
А говорят, нельзя вернуть молодость.
Риэлтор купил подержанный автомобиль.
- Ты заплатили значительно больше,
чем он стоит, – сказал ему друг.
- Я знаю, но в настоящее время я занят
тем, что продаю этому автодилеру кое- какую недвижимость, и я хотел, чтобы он подумал, что я дурак.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

Ограбление по…
Браун-неудачник

Одного парня в полиции так и прозвали – Браун-неудачник. В первый раз
Браун грабил банк, когда служил на почте. Все было, как полагается, – маска
на лице, пистолет, страшный голос. Но он
умудрился не сменить мундир почтового
служащего. А к нему была прикреплена
табличка «Браун». Полиция заявилась к
нему домой уже через полчаса, он еще не
успел пересчитать деньги.
За первое ограбление Брауну дали

пять лет и выпустили досрочно. И в следующий раз он пошел на дело в неприметном костюме. Но в банке было много
народу, и он не решился кричать. Вытащил из кармана бумажку, написал: «Давай
деньги, а то застрелю!» – и сунул ее кассиру. Тот деньги отдал. Но у него осталась
бумажка, которую и обнаружили полицейские. Оказалось, что записка написана на
обратной стороне письма, присланного
Брауну из полиции.

Не воруйте на пустой желудок
Одно из самых нелепых ограблений
последних лет случилось в Чикаго. Поздним вечером двое налетчиков ворвались
в готовящийся к закрытию «Макдоналдс»,
потребовав выручку и шесть биг-маков.
Деньги им отдали сразу, а чтобы подогреть гамбургеры, нужно было включить

печи. Незадачливые грабители согласились ждать! Когда в окнах ресторана вдруг
замигали полицейские сирены, они бросились бежать, прихватив еду, но забыв про
деньги. Когда полицейские выловили их,
то оказалось, что налетчики так и не попробовали ни одного биг-мака.

Пирожки
Вооруженные грабители, совершившие нападение на сотрудника обменного
пункта в аэропорту Малайзии, в спешке
украли вместо 560 тысяч долларов сумку
с пирожками, сообщает агентство Франс
Пресс со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, двое злоумышленников нанесли десять огнестрельных
ранений сотруднику обменного пункта,
когда пострадавший вместе с охранни-

ком прибыл в аэропорт северного штата
Пенанг. Однако во время нападения охранник успел незаметно для грабителей
убежать вместе с деньгами.
Нападавшие в спешке схватили личные
вещи своей жертвы, думая, что это сумки
с банкнотами, и скрылись. На самом деле
вместо денег грабителям достались традиционные китайские деликатесы, в том
числе знаменитые «лунные кексы».

Рассеянный Санта-Клаус
40-летний
Грегори
Харланд-Уайт
планировал ограбить банк в Тасмании
(острове у юго-восточного побережья Австралии), нарядившись в костюм СантаКлауса. После этого грабитель собирался
спрятать одежду и уехать с места преступления на велосипеде.
Харланд-Уайт купил костюм Санты в
магазине рядом с банком и вооружился
двумя кусками трубы, связанными вместе, чтобы это сооружение напоминало
пистолет. Преступник ворвался в банк,
заставил кассиров выдать ему 13451 ав-

стралийских долларов (9963 долларов
США) и попытался скрыться. Он подбежал к заранее подготовленной повозке, в
которой разделся. После чего помчался
к велосипеду, оставленному им неподалеку.
Однако неудачливый грабитель забыл
снять широкие штаны Санты, в которых
просто невозможно было ехать на велосипеде. Во всяком случае никогда раньше он
этого не делал. Полиция быстро поймала
преступника. Грегори Харланд-Уайт был
признан виновным в ограблении банка.

Как бес попутал Джона

Некто Джон Уорри поставил рекорд грабительской глупости, который уже никогда
не переплюнуть. Уорри отмечал в баре
свое освобождение из тюрьмы. Он решил
стать законопослушным гражданином, а
потому, накачавшись виски, не решился
сесть за руль и вызвал такси. Добравшись
до дома, он не обнаружил денег и сказал
таксисту, что сейчас их принесет.

Однако, вернувшись через несколько
минут, он сообщил, что денег не нашел.
Зато отыскался пистолет, и теперь уже
таксисту пришлось отдать все деньги Джону. Потрясенный водитель отъехал пару
кварталов и связался с полицией. Вскоре
полицейские вошли в дом Уорри. Тот спал
мертвецким сном рядом с пистолетом и
отнятыми у таксиста ассигнациями.

Скорее в тюрьму!
Переодетые полицейские часто проводят секретные операции, выдавая
себя за уголовников. Однажды полиция арестовала скупщика краденого, но
продолжала действовать от его имени.
Операция длилась две недели, после
чего ее решили заканчивать. Чтобы
вывезти вещи из дома арестованного
скупщика, к нему подогнали одолженный у местного исправительного учреж-

дения фургон, на котором было написано «Тюрьма».
Погрузка шла полным ходом, когда к
дому подошел бородатый субъект и предложил купить по дешевке пару краденых
вещей. Его тут же задержали. Один из полицейских не выдержал: «Ну ты же видел
тут тюремный фургон, зачем же ты совался?» «А я, ребята, думал, вы и фургон
украли», – простодушно ответил бородач.

«Медвежатник» бежал с огоньком

Наиболее примечательное из ограблений случилось в пригороде Филадельфии.
Двое парней накануне налета угнали
мини-вэн. Они не видели, что кражу заметил хозяин машины и побежал вслед
за ними. Грабители вошли в банк, благополучно собрали деньги. Но на выходе не
обнаружили мини-вэна! Это хозяин нашел
и забрал его.
Они попробовали скрыться бегством.

Одного поймали сразу. Но другой оказался хорошим бегуном. Спускались сумерки, он надеялся оторваться от погони.
Но полицейские словно приклеились и,
в конце концов, нагнали налетчика. «Как
вам это удалось?» – недоумевал тот. Копы
указали на его ноги. На злодее были его
любимые кроссовки. При каждом шаге в
их подошвах вспыхивали красные огоньки. Днем они почти незаметны…

Карман, полный лжи
На суде в Мичигане, подсудимый по
делу о хранении наркотиков Кристофер
Янсен заявил, что он был обыскан без
ордера. Прокурор ответил, что куртка
Янсена в момент обыска как-то странно
оттопыривалась, и у офицера были подозрения, что под курткой пистолет, а в
этом случае ордер ему не нужен. «Полная

ерунда! – сказал Янсен, – Я сейчас в той
же куртке, что и тогда – где здесь спрятать
пистолет?»
С этими словами он снял куртку и отдал ее судье, который и нашел в кармане
куртки пакет с кокаином. В заседании пришлось делать перерыв, поскольку минут
пять судья с трудом мог сидеть от хохота.

Деньги на ветер
Навестив кафе, преступник заставил
кассиршу сложить выручку в большой бумажный пакет. Однако по пути к припаркованной на стоянке машине тот треснул,
купюры разлетелись по мокрому асфаль-
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ту и у налетчика осталась лишь горстка
баксов. Открывая машину, он сломал
ключ. Судорожно пытаясь отворить заклинившую дверь, нажал на курок пистолета и прострелил себе ногу…

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

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
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.

Доверьте свой учет профессионалам
Любому бизнесу необходимо отчитываться перед различными контролирующими органами: налоговой, пенсионным
фондом, фондом социального страхования, органами статистики. Некоторым
бизнесам в зависимости от специфики
деятельности приходится сдавать и ряд
иных отчетов, например, в Росалкогольрегулирование или Росприроднадзор. И
практически всем бизнесам нужно вести
различные виды учета: налоговый учет
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и организаций), бухгалтерский учет (для организаций), учет кассовых операций (для
организаций и некоторых предпринимателей), кадровый учет (для всех работодателей).
По сути, есть три способа решить проблему с учетом и отчетностью:
1) Все делать самому (предпринимателю или директору).
2) Нанять бухгалтера и ему доверить
свой учет.
3) Заключить договор на оказание услуг с бухгалтерской компанией.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых 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 документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого разного рода проверок бизнеса. Своим опытом специалисты компании делятся с вами со страниц
газеты, которую вы держите в руках – газеты «Вестник малого бизнеса», которая
ежемесячно выпускается для предпринимателей республики Хакасия вот уже
более 12 лет.
Директор компании – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно
в консалтинге – 16 лет, а в целом, в сфере
экономики и учета – 19 лет. МАКАРОВА
Елена Александровна является экспертом в области налогообложения малого
бизнеса и автором более чем двух десятков методических пособий, выпускаемых специально для предпринимателей
и руководителей компаний по различным
аспектам организации бизнеса.
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары на различные темы по организации бизнеса, учета и отчетности, проверок и защиты прав бизнесменов. Соответственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,

что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
От каких проблем вы сможете избавиться, заключив договор на ведение учета с Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право»:
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает, что декларация оформлена неправильно. Каковы действия
инспектора? Если отчетность сдана на
бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при
обнаружении ошибок он направит вам
требование о внесении исправлении в
отчетность или даче пояснений. Такое
требование будет направлено вам по почте. Вы уверены, что требование до вас
дойдет? Извещения на получение почтовой корреспонденции зачастую теряются из почтовых ящиков, а иногда и сами
предприниматели не находят время дойти до отделения почтовой связи. А по закону 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 основания и для привлечения вас к ответственности (если деклараций действительно
содержит ошибки), и для приостановления 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 орган? Хватит ли на это ваших знаний налогового законодательства или придется
искать того, кто вас в этом вопросе проконсультирует. Как вы сами понимаете,
все это отнимает и время, которое похорошему надо бы посвятить развитию
своего бизнеса, и нервы, потому что приходится 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 требования даже не узнаете, т.к. требование
придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу «Налоги. Бизнес. Право», а специалисты фирмы сами с этим требованием разберутся
и дадут пояснения налоговикам, если это
будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование нужно
будет передать специалистам компании и
ВСЕ. Причем сделать это можно и по электронной 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 специалиста из Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» и ВСЕ.
Это действительно экономит время и
нервы. Так, к примеру, получить сведения
из налоговой по вашим уплаченным налогам и числящейся за вами задолженности
(например, для проведения сверки по налогам) у специалистов компании займет
несколько часов, у вас это может занять
и несколько дней. Так к чему терять ВРЕМЯ?
Кстати, знаете ли вы, что с 2017 года
и у организаций, и у предпринимателей
отчетности будет еще больше. Так, с нового года администрирование страховых
взносов передается в ведение налогового органа, в результате чего придется
сдавать и отчеты в ПФР (ежемесячные и
ежегодные), и в ФСС (ежеквартальные),
и в налоговую – в 2017 году ежеквартальные, а с 2018 года – вообще ежемесячные.
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 место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что вытекает в достаточно
большую сумму ежемесячных расходов;
– вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на семинары, покупать бухгалтерскую литературу, оплачивать правовые системы.
3. Если вы понесете убытки от работы
бухгалтера, то вы никак не сможете их возместить. Максимально возможные действия – увольнение бухгалтера. Но денег
от этого не прибавится. Консультационная
служба берет на себя материальную ответственность по возмещению убытков,
которые вы можете понести из-за неправильного ведения бухгалтерского либо налогового учета, что отражено в договоре
абонентного обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на ЕНВД и 4
работника, составляет ВСЕГО 3750 руб. в
месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего на УСН или ПСН,

у которого один работник, – ВСЕГО 2000
рублей в месяц.
О стоимости обслуживания именно вашего бизнеса вы можете узнать по телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Контактное лицо – Романихина Светлана
Александровна.
Договоры на абонентное
обслуживание могут быть различными
1. Договор на полное сопровождение 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 предпринимателям. Компания берет на себя оказание
следующих услуг в рамках такого договора:
– 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 информации о начисленных налогах и взносах,
подлежащих уплате);
– ведение кадрового учета по наемным
работникам, в том числе: оформление личных карточек, приказов, расчет заработной платы (по данным, предоставленным
клиентом), расчет пособий социального
страхования (при предоставлении клиентом пакета документов, подтверждающих
правомерность выплаты пособия), расчет
НДФЛ с выплат наемным работникам, расчет страховых взносов во внебюджетные
фонды с выплат наемным работникам и
страховых взносов в ФСС от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний; оформление табелей учета рабочего времени (по данным, представленным
клиентом), оформление ведомостей на
выплату заработной платы, оформление
расчетных листков, формирование и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, индивидуальные сведения о застрахованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, сведений о среднесписочной численности персонала;
– составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС налогового агента (при необходимости);
– сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные фонды по месту регистрации и налогового учета абонента.
Более того, специалисты компании будут консультировать вас по вопросам ведения бизнеса в самых различных аспектах.

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).
На правах рекламы
Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Ликвидация и реорганизация юридических лиц

ВНИМАНИЕ!
В продаже появилось методическое пособие
«Переход на онлайн-кассы»
Автор – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» МАКАРОВА Елена Александровна.
В пособии вы найдете информацию о том, в каких случаях можно не применять ККТ. При
этом очень подробно расписано:
- 4 ситуации, при которых ККТ раньше не нужно было применять и такая льгота распространяется 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 распространяется 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 ответственности по неприменению ККТ и иным нарушениям, связанным с ККТ, а также как минимизировать или избежать штрафа при совершенном нарушении.
Пособие вы можете приобрести в офисе ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 2 этаж, офис 8 «Н». Телефоны для
справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
Стоимость пособия 250 рублей.

Вниманию собственников и
руководителей юридических лиц
С 1.01.2016 Федеральная налоговая служба получила право проверять достоверность
сведений, включенных или включаемых в ЕГРЮЛ, в том числе о месте нахождения юридического лица. В случае, если достоверность адреса не подтверждается, регистрирующий
орган вносит в ЕГРЮЛ сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими
адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.
По состоянию на середину июня 2017 года налоговые органы внесли в ЕГРЮЛ сведения
о «недостоверности адреса юридических лиц» более чем 200 организаций, зарегистрированных 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 отреагировать. Например, не получив извещение из суда, она может пропустить судебный
процесс, с нее могут быть взысканы деньги, а обжаловать решение из-за пропуска срока
будет невозможно. Из-за использования недостоверного адреса банк, в котором компании
открыт счет, может посчитать ее фирмой-однодневкой, ввести заградительные тарифы, закрыть счет.
Налоговая инспекция может обратиться с иском о принудительной ликвидации компании.
Предлагаем услуги по внесению изменений в ЕГРЮЛ (в том числе по актуализации сведений 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.

Информация Хакасской таможни

Хакасская таможня: в «Личном кабинете участника ВЭД» появились новые сервисы
Федеральная таможенная служба на своем интернет–ресурсе «Личный кабинет участника ВЭД»
запустила два новых информационных сервиса:
«Личный кабинет банка» и «Таможенный представитель».
Цель сервиса «Личный кабинет банка» – оперативное информирование банков, включенных в
реестр банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий
уплаты таможенных пошлин, налогов, о состоянии выданных ими банковских гарантий. Сервис
позволяет банку, иной кредитной организации
получать сведения об использовании им максимальных сумм всех одновременно действующих

банковских гарантий, принятых таможенными
органами для обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов.
Новый сервис «Таможенный представитель»
оптимизирует электронное взаимодействие таможенных органов и таможенных представителей. Он
содержит сведения о соблюдении организацией
условий нахождения в реестре таможенных представителей, а также информацию о статусе рассмотрения ФТС России поданного в электронной
форме заявления на предоставление соответствующей государственной услуги.
Ресурс интегрирует в себе возможности сервиса «Отчетность о деятельности таможенного

представителя», а также обеспечивает переход
в раздел Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), предназначенного
для подачи участниками ВЭД в ФТС России заявлений на осуществление государственной услуги
по ведению реестра таможенных представителей.
Таможенный представитель может просматривать
сведения о наличии задолженности, штрафов по
делам об административных правонарушениях, а
также о предоставленном обеспечении.
Расширены также функциональные возможности сервиса «Лицевой счет». Теперь участники
ВЭД смогут получать актуальные справочные сведения о задолженности по таможенным платежам

и пеням, а также информационные сообщения с
реквизитами документа начисления, требованиями
об уплате таможенных пошлин и уведомлениями о
взыскании таможенных платежей и пеней.
Напомним, что всего в «Личном кабинете участника ВЭД» действует 31 сервис. Каждый снабжен
описанием, алгоритмом действий, нормативными
документами и полезными ссылками.
Использование новых возможностей «Личного
кабинета участника ВЭД» повысит информированность участников ВЭД и оперативность доведения
информации, обеспечит взаимодействие между
бизнесом и таможенными органами на новом уровне.

Хакасская таможня: граждане России могут передать
временно ввезенный автомобиль своим близким родственникам
Это одно из нововведений, внесенных Таможенным кодексом Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) в порядок временного ввоза физическими лицами государств-членов ЕАЭС транспортных средств для личного пользования с 1 января
2018 года.
Если прежде граждане государств-членов
ЕАЭС, в том числе граждане Российской Федерации, имели право временно ввозить на таможенную территорию ЕАЭС для личного пользования
транспортные средства, зарегистрированные в государстве, не являющемся членом ЕАЭС, на срок
не более 6 месяцев, то теперь этот срок увеличен
до одного года. По-прежнему, условием для ввоза

является предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов.
Кроме родителей, детей, супруга (супруги), состоящего (состоящей) в зарегистрированном браке
без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования передача транспортных
средств допускается другому лицу для проведения
технического обслуживания, ремонта (за исключением капитального ремонта, модернизации) и (или)
для хранения.
Если временно ввезено водное или воздушное
судно, то их можно передать капитану водного судна, командиру воздушного судна, членам экипажа
для управления, если транспортное средство не

предполагает его эксплуатацию без участия этих
лиц.
С разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования допускается передача временно ввезенного транспортного средства
другому лицу для его вывоза с таможенной территории ЕАЭС, если такой вывоз не может быть
осуществлен гражданином по причине его смерти,
тяжелой болезни или иной объективной причине.
Важно помнить, что передача временно ввезенных транспортных средств другому лицу не
освобождает от обязанности соблюдать требования, установленные Таможенным кодексом ЕАЭС
в отношении временно ввезенного транспортного
средства, а также не приостанавливает и не прод-

левает срок временного ввоза таких транспортных
средств.
Напомним, что за нарушение правил временного ввоза транспортных средств предусмотрена административная ответственность, установленная
частью 1 статьи 16.18 (невывоз физическими лицами временно ввезенных транспортных средств
в установленные сроки) и частью 2 статьи 16.24
(передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными физическими лицами
транспортными средствами) Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Санкции данных статей кроме наложения
административного штрафа предусматривают и
конфискацию автомобиля.

Нормы ввоза товаров для личного пользования,
перемещаемых воздушным транспортом, остались прежними
С 31 мая по 4 октября из международного аэропорта Абакан будет осуществляться авиарейс
в Анталью (Турция). В связи с этим Хакасская
таможня напоминает таможенные правила.
Вступившее в силу 29 марта Решение Совета
Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах,
связанных с товарами для личного пользования»
не изменило нормы ввоза товаров для личного
пользования, перемещаемых воздушным транспортом. Как и прежде, ввозить на таможенную
территорию Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) без уплаты таможенных платежей в со-
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провождаемом и несопровождаемом багаже данным видом транспорта можно товары для личного пользования на сумму, не превышающую в
эквиваленте 10 000 евро. Общий вес товаров не
должен превышать 50 кг.
Уменьшение норм ввоза коснется товаров
для личного пользования, перемещаемых транспортом, отличным от воздушного, или в пешем
порядке. Процесс этот будет поэтапным и начнется с 1 января 2019 г. До 31 декабря 2018 г.
включительно стоимость товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 1 500 евро, вес
– 50 кг.

Не изменились нормы ввоза на таможенную
территорию ЕАЭС алкогольной продукции. Лица,
достигшие 18 лет, могут ввозить единовременно
не более 5 литров алкогольных напитков и пива,
при этом без уплаты таможенных пошлин, налогов не более 3 литров. В случае превышения
нормы ввоза (от 3 до 5 литров включительно) таможенные пошлины взимаются по единой ставке
10 евро за 1 литр в части превышения количественной нормы 3 литра.
Остались прежними нормы ввоза табака и
табачной продукции гражданами, достигшими
18-летия: не более 200 сигарет или 50 сигар (си-

гарилл) или 250 граммов табака, либо указанные
изделия в ассортименте общим весом не более
250 граммов.
Ознакомиться с таможенными правилами
можно на официальном сайте Федеральной таможенной службы (www.customs.ru), а также во
время бесплатной консультации в Хакасской таможне, записаться на которую можно, позвонив
по телефону 8 (3902) 29-96-16.
Марина Фишер,
специалист по связям с общественностью
Хакасской таможни

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

Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»
Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» предлагает своим клиентам услугу:
• Изготовление квалифицированной электронной подписи для участия в торгах на 5 федеральных электронных торговых площадках по 44 и 223 ФЗ и публикации сведений в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве. Электронная подпись дает право принимать участие во всех сделках, проводимых на ЭТП (Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ММВБ-ИТ, РТС-Тендер,
Заказ-РФ).
• Электронная подпись также подойдет арбитражным управляющим, публикующим сообщения в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.
Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» изготавливает сертификаты для работы на порталах:
• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной подписи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тарифам (ЕИАС
ФСТ).

Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получаете не
только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный сервис, на всех этапах от покупки до результата, а гибкая ценовая политика и ориентация на потребности клиента
обеспечат оптимальное соотношение цена-качество.
Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходимыми
лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» реализует свои функции на базе шифровальных
(криптографических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФСБ 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 федеральный орган в области использования электронной подписи – Минкомсвязи России.
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является региональным
представителем Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» и предлагает услуги по изготовлению 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.

Налогоплательщику на заметку

Предпринимателю начислили страховые взносы
исходя из 8 МРОТ: что делать?
Что предпринять индивидуальному
предпринимателю, если ПФР требует
уплатить страховые взносы на ОПС исходя из 8 МРОТ за не представленные в
срок сведения о доходах за периоды до
2017 г.?
До введения гл. 34 Налогового кодекса
РФ (2017 г.) размер страхового взноса на
обязательное пенсионное страхование,
уплачиваемого в фиксированном размере индивидуальными предпринимателями, исчислялся в соответствии с ч. 1.1 ст.
14 Федерального закона от 24.07.2009 №
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
(далее – Закон № 212-ФЗ) и составлял:
- если величина дохода плательщика
страховых взносов за расчетный период
не превышает 300 000 руб., – фиксированный размер (МРОТ x 26% x 12 месяцев);
- если величина дохода плательщика
страховых взносов за расчетный период
превышает 300 000 руб., - фиксированный
размер + 1% от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего
300000 руб. за расчетный период. При
этом сумма страховых взносов не могла
быть более размера, определяемого как
произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются
страховые взносы, и тарифа страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации - 26%, увеличенное в 12 раз.
При этом согласно ч. 9 ст. 14 Закона
№212-ФЗ налоговые органы направляют
в ПФР сведения о доходах от деятельности плательщиков страховых взносов
за расчетный период не позднее 15 июня
года, следующего за истекшим расчетным периодом. После указанной даты до
окончания текущего расчетного периода
налоговые органы направляют сведения
о доходах от деятельности плательщиков
страховых взносов за расчетный период в
срок не позднее 1-го числа каждого следующего месяца.

Если налоговые органы не передали
в ПФР информацию о доходах предпринимателя в связи с непредставлением
им необходимой отчетности, то страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за истекший расчетный
период исчислены ПФР в максимальном
размере – при расчете использовался
МРОТ, увеличенный в 8 раз (ч. 11 ст. 14
Закона № 212-ФЗ).
Если в дальнейшем плательщиком
страховых взносов - индивидуальным
предпринимателем отчетность в налоговые органы будет представлена, в том
числе и с нарушением срока, данные
должны быть направлены в территориальные органы ПФР с целью проведения
ими перерасчета за расчетные периоды
до 2017 г. и предоставления в налоговый
орган уточненной информации об обязательствах плательщика (Письмо ФНС
России от 01.09.2017 № БС-4-11/17461@
«Об обложении страховыми взносами»).
В совместном Письме Минфина России № 03-15-07/64023, Минтруда России
№ 17-0/10/В-7610 от 02.10.2017 (направлено Письмом ФНС России от 03.10.2017
№ ГД-4-11/19837) указано, что применение положений ч. 11 ст. 14 Закона № 212ФЗ о взыскании страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в
фиксированном размере, определяемом
исходя из 8 МРОТ, в случаях несвоевременного представления плательщиком
налоговой отчетности, без учета его фактического дохода, означало бы придание
этой норме значения меры ответственности за нарушение установленных сроков
представления соответствующих налоговых деклараций, что не соответствует
как предмету регулирования Закона №
212-ФЗ, так и общим правилам применения мер ответственности за налоговые
правонарушения и нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах.
В настоящее время предприниматели могут воспользоваться алгоритмом
действий, доведенным до нижестоящих
территориальных органов Письмом ФНС
России № ГД-4-11/19837. Порядок действий такой:

- предприниматель обращается в налоговую инспекцию с заявлением о неправомерно исчисленных суммах страховых взносов;
- инспекция проводит проверку на
предмет представления/непредставления отчетности за соответствующие периоды данным предпринимателем;
- в случае подтверждения факта представления сведений о доходах в территориальный орган ПФР налоговые органы
направляют уведомление (сообщение) с
приложением копии обращения плательщика в территориальные органы ПФР, с
указанием даты выгрузки, с целью осуществления перерасчета сумм страховых взносов;
- если отчетность представлена с нарушением срока, сведения из нее 1-го
числа каждого месяца направляются налоговыми органами в органы ПФР независимо от налогового периода, за который упомянутые декларации представлены;
- в случае обнаружения факта непредставления сведений о доходах в территориальные органы ПФР необходимо организовать направление в территориальные органы ПФР указанной информации
вместе с уведомлением (сообщением) с
приложением копии обращения плательщика с целью осуществления перерасчета сумм страховых взносов.
Кроме того, необходимо иметь в виду
следующее.
Частью 1 ст. 11 Федерального закона
от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон
№436-ФЗ) предусмотрено признание
безнадежными к взысканию и списание
недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации за расчетные
(отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 г., в размере, определяемом в
соответствии с ч. 11 ст. 14 Закона №212ФЗ, задолженности по соответствующим пеням и штрафам, числящимся за
индивидуальными предпринимателями,

адвокатами, нотариусами, занимающимися частной практикой, и иными лицами, занимающимися в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также
за лицами, которые на дату списания
соответствующих сумм утратили статус
индивидуального предпринимателя или
адвоката либо прекратили заниматься
в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной
практикой.
Решение о признании вышеуказанных
недоимки и задолженности безнадежными к взысканию и об их списании принимается налоговым органом по месту
жительства физических лиц (месту учета
индивидуальных предпринимателей) на
основании сведений о суммах недоимки
и задолженности, имеющихся у налогового органа, и сведений из органов ПФР,
подтверждающих основания возникновения и наличие таких недоимки и задолженности.
При этом Законом № 436-ФЗ не предусмотрено издания каких-либо приказов
Минфина России или методических указаний для реализации положений этого
Федерального закона, а также срока списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам (Письма Минфина России от 11.04.2018 № 03-02-08/25601, от
20.03.2018 № 03-02-08/17115).
Также согласно ч. 11 ст. 14 Закона
№436-ФЗ положения ч. 1 ст. 11 указанного Федерального закона не применяются к уплаченным (взысканным, списанным) недоимке и задолженности по
пеням и штрафам до дня вступления в
силу Закона № 436-ФЗ. Вопросы о принятии и исполнении судебных актов,
их пересмотре, а также о прекращении
судопроизводства и исполнительного
производства разрешаются в соответствии с Кодексом административного
судопроизводства РФ, Арбитражным
процессуальным кодексом РФ и Федеральным законом от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве»
(Письма Минфина России от 16.03.2018
№03-15-05/16588, от 16.03.2018 №0302-08/16475).
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

Разработка трудовых договоров и должностных инструкций

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

ПРОДАМ БИЗНЕС
Продается бизнес: розничная торговля по франшизе антистрессовыми игрушками и подушками российского производства (фабрика г. Иваново ООО «Союз производителей игрушек», бренд «Штучки, к которым тянутся ручки»). В частности:
•

торговое оборудование (2 торговых киоска, сделанные на заказ в фирменном стиле
«Штучек») – площадью 6,5 кв.м и 4,84 кв.м – для размещения их в любых торговых
центрах + брендовое торговое обрудование (стойка, стилизованные коробки).

•

остаток товара.

Конкурентов в Республике Хакасия и Республике Тыва нет. Поможем переоформить договор франшизы, а также договор аренды на размещение отдела в ТЦ «ЕВРОПА».
Стоимость продажи – 140.000 руб. (за оборудование) + закупочная стоимость товарного
остатка (тот, что останется на день продажи).
Обращаться: 8-913-44-77-305. Елена.

Информация Росреестра

Какие документы нужны для оформления недвижимости по «дачной амнистии»?
Вот уже двенадцатый год (с 01.09.2006 года)
действует упрощенный порядок оформления в собственность граждан земельных участков, жилых
домов, гаражей, садовых домиков и хозяйственных
построек, который до настоящего момента продолжает быть достаточно актуальным, и поэтому еще
раз хочется напомнить о возможностях, предоставленных гражданам Федеральным законом «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» № 93-ФЗ от 30.06.2006 года (в
народе называют «Законом о дачной амнистии»),
тем более, что 28 февраля 2018 года был подписан
закон о продлении дачной амнистии.

Данным законом срок дачной амнистии для
упрощенного оформления прав на индивидуальные жилые дома (объекты ИЖС), созданные на
земельном участке, предназначенном для такого
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке)
продлен до 1 марта 2020 г.
Владельцы объектов ИЖС смогут до 1 марта
2020 года оформить право собственности на свои
дома без получения разрешения на ввод объекта
ИЖС в эксплуатацию.
Для кадастрового учета и регистрации в Росреестре права собственности на индивидуальный
жилой, садовый или приусадебный дом до 1 марта
2020 года потребуются следующие документы:

- заявление о кадастровом учете и государственной регистрации прав;
- правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен объект ИЖС;
- технический план объекта ИЖС, который готовит кадастровый инженер;
- разрешение на строительство объекта ИЖС,
выданное органом местного самоуправления.
Хочется добавить, что ограничение срока установлено исключительно для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Помимо ИЖС, дачная амнистия распространяется также на:
- земельные участки, которые предоставлены гражданам для ведения личного подсобного,

дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства;
- гаражи, хозяйственные постройки, например
бани, сараи. Для упрощенного оформления этих
построек срок дачной амнистии не ограничен.
После того, как дачная амнистия для владельцев объектов ИЖС 1 марта 2020 года закончится,
им потребуется получение разрешения на ввод
объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию.
Елена Доценко,
государственный регистратор
прав Управления Росреестра по РХ

Нет нотариуса? Иди в муниципалитет!
В Управление Росреестра по Республике Хакасия обращаются граждане с вопросом – что
делать, если в регистрирующий орган требуются
нотариально удостоверенные документы, а в поселении нет нотариуса, к которому можно было бы
обратиться. Такая проблема решается достаточно
просто. В соответствии с Федеральным законодательством в случае отсутствия в поселении нотариуса органы местного самоуправления поселения
имеют право на совершение нотариальных действий, предусмотренных законом. Если же нотариуса нет и в расположенном на межселенной территории населенном пункте, данными полномочиями
наделяются главы местных администраций муниципальных районов и специально уполномочен-

ные должностные лица местного самоуправления
муниципальных районов.
Наделенные полномочиями нотариуса должностные лица вправе совершать следующие нотариальные действия:
1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости меры по
управлению им;
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на
документах.
Нотариальное делопроизводство ведется

должностными лицами органа местного самоуправления на языке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, автономной области
и автономных округов. Если гражданин, обратившийся за совершением нотариального действия,
не владеет языком, на котором ведется нотариальное делопроизводство, тексты оформленных документов должны быть переведены ему нотариусом
или переводчиком.
Так же, как и нотариусы, должностные лица
органа местного самоуправления обязаны соблюдать тайну совершаемых нотариальных действий.
Им запрещается разглашать сведения и оглашать
документы, которые стали им известны.

При совершении нотариального действия должностным лицом органа местного самоуправления
на документы проставляется собственноручная
подпись и оттиск печати местной администрации
поселения или муниципального района с изображением Государственного герба Российской Федерации.
Следует обратить внимание и на то, что за совершение нотариальных действий должностными
лицами органа местного самоуправления, так же,
как и нотариусами, взимается государственная пошлина.
Ирина Кузьмина, начальник Межмуниципального
Усть-Абаканского отдела
Управления Росреестра по РХ

Жители Хакасии все активнее защищают свою недвижимость от мошенников
С начала года специалисты Управления
Росреестра по Хакасии внесли в единый государственный реестр недвижимости 103 записи о запрете на совершение регистрационных
действий с объектом недвижимости без личного
участия собственника. За весь прошлый год в
ЕГРН было внесено 409 записей.
Внесение в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода,
ограничения права, обременения объекта не-

движимости, прекращение права на объект
недвижимости без личного участия ее законного владельца предусмотрено Федеральным
законом № 218-ФЗ и направлено на защиту от
мошеннических операций с недвижимостью,
заключаемых посредниками, действующими по
доверенности.
Возможность подать такое заявление в Росреестр существует у всех россиян уже 5 лет
- с 2013 года. С каждым годом число жителей

Хакасии, заявивших о запрете на сделки с недвижимостью без их ведома, растет. Для сравнения: в 2013 году - 9 человек, в 2014 году - 54,
в 2015 году - 63, в 2016 году -182, в 2017 году
– 409.
Заявление о запрете сделок без личного
участия может бесплатно подать владелец недвижимости либо его законный представитель.
Это делается либо в любом офисе МФЦ, либо по
интернету – через «Личный кабинет правообла-

дателя» на сайте Росреестра (необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на портале госуслуг). На основании этого заявления в течение
5 рабочих дней с даты приема заявления в ЕГРН
делается запись о запрете сделок без личного
участия собственника. В результате при попытке
зарегистрировать права на его имущество третьими лицами специалисты Росреестра вернут
им документы без рассмотрения и никогда не зарегистрируют сделку.

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

Ликвидация и реорганизация юридических лиц

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбирования 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 использовать для опломбирования данных книг вместо применения сургучной 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
За последние два десятилетия сложилось
убежденное мнение о том, что бизнес лучше открывать в форме общества с ограниченной ответственностью (их в народе еще называют «общества с безграничной безответственностью»).
Главный аргумент – ответственность учредителей 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 стороны контролирующих инстанций не будет. Мнение
это, конечно, не совсем точное, но именно так
рассуждает большинство, кто открывает собственный бизнес. А потом выясняется, что работать в форме ООО не совсем удобно, отчетности
много, штрафы большие. И тогда возникает желание закрыть ООО и перевести весь бизнес на
индивидуального предпринимателя.
А еще случается и так: фирма зарегистрирована, 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, бизнес сворачивается, и само юридическое лицо
нужно ликвидировать.
Какие бы у вас ни были мотивы ликвидировать 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 законодательстве? И почему из всех компаний, предлагающих услуги по закрытию бизнеса, следует выбрать именно Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя бы по этим
причинам:
Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГДА возникают определенные налоговые последствия. И процедура ликвидации – это не
только заполнение трех заявлений и подача их
в налоговые органы. Это-то как раз самое легкое. Самое сложное – продумать стратегию ликвидации фирмы так, чтобы в совокупности всех
действий заплатить как можно меньше налогов,
причем законным способом. Особенно эта проблема актуальна, если у вас есть дебиторская
или кредиторская задолженность, остатки товарно-материальных ценностей на балансе (а
по факту их может и не быть), если в балансе
числятся убытки или нераспределенная прибыль, ну а главное – если на фирме, которую
вы собираетесь закрыть, есть недвижимость
или транспортные средства. Мы готовы вам
разработать САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ стратегию ликвидации компании, в результате чего вы
понесете минимум издержек.
Во-вторых, мы поможем вам сэкономить
деньги на нотариальном заверении документов

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 налогового 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 любые 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 специалистами, которые будут заниматься ликвидаций
вашей компании, можно свести до трех встреч
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно
сделать вообще на расстоянии – общаясь исключительно по электронной почте.
В-четвертых, при ликвидации фирмы вам
все равно придется зайти к нашим специалистам хотя бы для того, чтобы подать объявление о ликвидации в журнал «Вестник государственной регистрации». ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является
единственным представителем этого журнала
на территории Республики Хакасия и если возникает необходимость ликвидировать фирму,
то ликвидаторы либо сами через интернет подают объявления о ликвидации в этот журнал,
либо приходят к специалистам ООО «Налоги.
Бизнес. Право». Так зачем обращаться в разные места, когда ВСЕ, что касается ликвидации
фирмы, можно сделать в одном офисе?
В-пятых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОННЫЙ 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 будет исключена из госреестра по причине добровольной ликвидации.
Да, бывает и так, что предлагая самый дешевый законный способ ликвидации, в некоторых
случаях клиента не устраивает сумма налогов,
которых придется заплатить в ходе ликвидации.
Но в любом случае, обращаясь к нашим специалистам хотя бы для консультации по вопросам
ликвидации, вы узнаете: во сколько обойдется
вам закрытие фирмы законным и надежным
способом. В результате такой ликвидации, после получения документов об исключении вашей компании из госреестра, к вам никогда не
будут предъявлены претензии за периоды, когда компания осуществляла деятельность.
Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: город Абакан, ул. Крылова, дом 68 А, офис 8 «н»,
телефон для записи на консультации: 8(3902)
28-80-20, 28-80-30. Консультированием по вопросам ликвидации и непосредственно ликвидацией занимаются: Макарова Елена Александровна, Конгаров Павел Сергеевич. Также
вы можете отправить свои вопросы на адрес:
ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене Александровне.
На правах рекламы

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации
Предлагаем воспользоваться новой услугой:
онлайн-консультации по вопросам организации
бизнеса, учета, налогообложения, трудового законодательства 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 следующей 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 быстро 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 стоимость, 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. Например, уточняющий вопрос: «А печать мне обязательно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот
вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты
сдавать, если я приму на работу двух сотрудников?» – это уже вопрос на отдельную консультацию.
Принцип такого консультирования уже дал хорошие результаты за последние 2,5 года на примере клиентов, осуществляющих свой бизнес
в Республике Крым. На все вопросы вам будет

отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (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 несколько нюансов:
- ваши письма будут прочитаны и вам отправлена 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 письме);
- некоторые темы не являются хорошо изученными для консультанта (да, и такое бывает) и если
вы задали вопрос, на который вам не смогут ответить 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 законодательству или по отчетности в Росприроднадзор;
- консультации будут написаны простыми словами, в стиле разговорной речи. Такие консультации становятся понятными для лиц с разным уровнем образования;
- в связи с тем, что цель такого консультирования – ответить на ваши вопросы не только
правильно с точки зрения законодательства, но и
быстро, то тексты консультаций не вычитываются
корректором и могут содержать некоторые орфографические и грамматические ошибки.
Будем ждать ваших вопросов на электронный
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ:
На правах рекламы
ksnbp77@mail.ru

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний!
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» предлагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового
учета, а также услуги по восстановлению учета.
Компания работает на рынке Республики Хакасия 16 лет, имеется 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
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г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Подготовка документов для регистрации
некоммерческих и общественных организаций

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!
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 заявления 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 документы 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. – заверение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального заверения – 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 регистрационному 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 зарегистрированы с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей.
Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право» предлагают также услуги по подготовке документов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001,
Р16001 (стоимость от 1000 рублей).
На правах рекламы

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

ВИЗЫ: ШЕНГЕН, КИТАЙ, США

ШОП-ТУРЫ:

ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ:

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:

Гостевая, деловая, туристическая, мультивиза, виза без приглашения.

Китай, Греция, Италия, ОАЭ и др.

Турция, Тайланд, Египет, Тунис, Израиль, ОАЭ, Греция, Болгария, Испания, Италия, Хорватия, Черногория, Китай, Вьетнам, Индия, Доминикана, Куба, Мексика, Бали, США, Мальдивы, Индонезия, Малайзия.

Италия, Франция, Австрия, Швейцария.

VIP-ТУРЫ

гостевая, деловая, лечение.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ТУРЫ ПО РОССИИ:

Крым, Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо России, Краснодарский 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.

ВИЗЫ В ГЕРМАНИЮ
без присутствия в консульстве:
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

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.

г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10
страхования РФ по РХ, ул. Вокзальная, 7а
(вахта).
(фойе).
• ООО «Консультационная служба «Налоги.
• ООО «Хакасский муниципальный банк», ул. ХаБизнес. Право», г. Абакан, ул. Крылова, 68А,
касская, 73 (операционный зал, кассовый зал).
2-й этаж.
• ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
• ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РХ,
• АКБ «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
ул. Крылова, (фойе).
• «Центрально-Азиатский» банк.
• Региональное отделение Фонда социального
• «Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

8 ( 3 9 0 2 ) 2 99-233
Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или
создают административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает круглосуточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не
предусмотрен.
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