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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: 3 августа 2018 г. (пятница), 17 августа 
2018 г. (пятница), 31 августа 2018 г. (пятница) 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 мате-
риал и выдан сертификат о прохождении обучения. 
Слушатели семинара смогут задать лектору любые вопросы, касающиеся органи-
зации бизнеса в Абакане 

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

«ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В ГОРОДЕ АБАКАНЕ: НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»

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

В 2018 году нас ждут большие перемены, связанные с выплатой заработной пла-
ты. Такие перемены обусловлены тремя факторами: 

- Во-первых, в 2018 году ожидается неоднократное повышение МРОТ (минималь-
ного размера оплаты труда), а начисленная заработная плата не может быть ниже 
МРОТ при выполнении норм труда на полную ставку. 

- Во-вторых, с июля 2018 года торговля и общепит переходит на онлайн-кассы. 
Самая главная проблема в применении онлайн-касс – это соблюдение требований 
законодательства к содержанию информации в чеках ККТ: в чеке указывается долж-
ность, фамилия и инициалы сотрудника, пробившего чек. Вот тут-то и вскроется 
весь ваш режим работы и уже невозможно будет в табеле учета рабочего времени 
ставить по 8 часов с понедельника по пятницу, станет ясно, какой персонал и сколь-
ко перерабатывает, работает в выходные и праздничные дни либо в ночное время. 
Все это явно должно отражаться на начисленной заработной плате. И тут вариант 
«все работают по 0,25 или 0,5 ставки» уже не пройдет. 

- В-третьих, ужесточилась административная ответственность, связанная с уста-
новлением зарплаты ниже минимальной либо несвоевременной выплаты зарплаты, 
отпускных и пособий социального характера (п. 6,7 ст. 5.27 КоАП РФ). 

Цель семинара – изучить все требования законодательства к заработной плате 
и выстроить оптимальную систему оплаты труда, при которой будет соблюден ба-
ланс интересов и государства (выставляющего, зачастую, непомерные требования к 
работодателям), и работодателя. ВЫ УЗНАЕТЕ 9 ЗАКОННЫХ СПОСОБОВ ЭКОНО-
МИИ НА ЗАРПЛАТЕ! 

ДАТЫ и место проведения семинара – 2 августа 2018 года (четверг) с 10.00 до 
14.00 часов в Бее (актовый зал администрации Бейского района) и 9 августа 2018 
года (четверг) в Белом Яре (актовый зал администрации Алтайского района).

Лектор – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Пра-
во», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса 
Крыма» МАКАРОВА Елена Александровна. 

СЕМИНАР БЕСПЛАТНЫЙ для субъектов малого бизнеса. Для того чтобы по-
сетить семинар, при себе иметь копию ОГРН (ОГРНИП) и копию ИНН. 

Программа семинара

• Требования к размеру заработной платы: начисленная заработная плата 
не может быть меньше МРОТ. Какие компоненты заработной платы входят в 
МРОТ: голый оклад или оклад + какие-либо еще начисления. Может ли оклад 
сотрудника быть 100 руб. или 1000 руб.? Требования к составным частям за-
работной платы: компенсационные и стимулирующие выплаты. Компенсирую-
щие доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных: оплата ночных 
и сверхурочных работ, работы в выходные и праздничные дни, доплаты для лиц, 
занятых на тяжелых работах и работах с вредными и иными особыми условиями 
труда. Стимулирующие надбавки и доплаты (за выслугу лет, премии и прочие вы-
платы стимулирующего характера).

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР:

 «ЗАРПЛАТА С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ТРЕБОВАНИЙ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЮЩЕГОСЯ МРОТ»

Программа семинара

1. Как выбрать наиболее эффективную систему налогообложения. Налоговые ка-
никулы в Республике Хакасия: кому и как можно ими воспользоваться. Примене-
ние 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 каж-
дого работодателя. 

5. Программа поддержки бизнеса в Абакане на 2018 год. 

Какие компенсационные выплаты могут входить в МРОТ, а какие – начисляться 
сверх МРОТ. Что делать, если заработная плата ниже МРОТ: повышать оклады 
или доплачивать до МРОТ? 
Почасовая и/или посменная оплата труда. Можно ли сэкономить, устанавливая 
вместо месячного оклада почасовую тарифную ставку? Какой должна быть ми-
нимальная оплата труда за час работы в 2018 году? 

• Требования к индексации заработной платы. Как часто нужно индексировать 
зарплату? Какие варианты индексаций могут быть? Как индексацию отражать в 
расчетном листке? Что делать, если до настоящего времени индексация зара-
ботной платы не была предусмотрена? 

• Требования к форме выплаты заработной платы. Как должна выплачиваться 
заработная плата: наличными или на банковскую карту сотрудника? Можно ли 
по заявлению сотрудника выплачивать заработную плату на несколько его бан-
ковских карт? Можно ли по заявлению сотрудника перечислять его зарплату на 
карту третьего лица, не состоящего с вами в трудовых отношениях. Каким катего-
риям сотрудников категорически запрещено выплачивать зарплату наличными, 
а можно выплачивать исключительно на банковский счет? Выплата заработной 
платы неденежными средствами: как и что должно быть указано в трудовом дого-
воре, чтобы сотрудник имел право на получение зарплаты в неденежной форме. 
Как оформить выплату зарплаты в неденежной форме. 

• Требования к срокам выплаты заработной платы, отпускных и выплат со-
циального характера. Почему датами выплаты зарплаты не могут быть 15 и 
30 число текущего месяца. Как часто нужно выплачивать зарплату персоналу? 
Будет ли считаться нарушением, если работодатель выплатил заработную пла-
ту досрочно, и какой штраф за это может быть? Требования к срокам выплаты 
отпускных и пособий социального характера. Когда выплачивать зарплату со-
труднику за тот месяц, в котором он идет в отпуск (например, работник идет 
в отпуск с 7 апреля, когда ему нужно выплатить зарплату за период с 1 по 6 
апреля?). 

• Требования к оформлению выдачи заработной платы. Как условия оплаты 
труда прописать в трудовом договоре. Как обосновать наличие компенсацион-
ных выплат сотруднику. Табель учета рабочего времени как первичный документ 
для начисления заработной платы. Сколько табелей должно быть оформлено за 
месяц: один – общий или 2 табеля – с 1 по 15 число и с 16 по 30(31) число? Как 
разработать и утвердить расчетные листки. Нужно ли выдавать расчетные лист-
ки при выплате каждой части заработной платы или достаточно это делать один 
раз в месяц. 

• Ответственность работодателя, связанная с начислением и выплатой за-
работной платы. Финансовая ответственность, административная ответствен-
ность, уголовная ответственность. В какие сроки и за какой период времени 
сотрудники могут обратиться в суд за защитой своих интересов, связанных с 
оплатой труда. 
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РазРаботка бизнес-планов
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Ожидаемые изменения в законодательстве

Базовую ставку НДС поднимут с 18 до 
20%. 10-процентная ставка и освобожде-
ние от НДС останутся.

Перечислять налог по новым правилам 
придется начиная с отгрузок за I квартал 
2019 года.

Также по проекту временный тариф 

пенсионных взносов (22% в рамках пре-
дельной величины и 10% – сверх нее) 
планируют сделать постоянным.

Документ: Проект Федерального за-
кона №489169-7 (http://sozd.parliament.
gov.ru/bill/489169-7). Принят Госдумой во 
втором чтении 18 июля 2018 года.

Повышение НДС: проект прошел второе чтение

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Для мужчин пенсионный возраст пла-
нируют постепенно увеличить на пять 
лет, а для женщин - на восемь. Переход-
ный период хотят начать в 2019 году, а 
значит, до конца текущего года проект 
уже может стать законом.

Поправки профильный комитет Гос-

думы готов принимать до 24 сентября. 
После должно пройти второе чтение про-
екта.

Повышение пенсионного возраста 
будет проводиться постепенно в тече-
ние переходного периода с 2019 г. по 
2034 г. по следующей схеме:

Депутаты приняли в первом чтении проект о пенсионной реформе

Год выхода
на пенсию

Мужчины Женщины

Год рождения выход на пенсию Год рождения выход на пенсию

2020 1959 60 + 1 = 61 1964 55 + 1 = 56

2022 1960 60 + 2 = 62 1965 55 + 2 = 57

2024 1961 60 + 3 = 63 1966 55 + 3 = 58

2026 1962 60 + 4 = 64 1967 55 + 4 = 59

2028 1963 60 + 5 = 65 1968 55 + 5 = 60

2030 1969 55 + 6 = 61

2032 1970 55 + 7 = 62

2034 1971 55 + 8 = 63

Документ: Проект Федерального за-
кона № 489161-7 (http://sozd.parliament.

gov.ru/bill/489161-7). Принят в первом 
чтении 19 июля 2018 года.

В документе есть еще одна негатив-
ная для налогоплательщиков поправка 
– запретят зачет старой налоговой пере-
платы в счет недоимки. Впрочем, есть и 

позитивный момент – можно будет уточ-
нять ошибочный счет в налоговой пла-
тежке.

Расскажем о поправках подробнее.

Блокировка счета за несвоевременно сданный расчет по взносам:
проект прошел второе чтение

По проекту, если не представить рас-
чет в течение 10 дней после окончания 
срока его подачи, инспекция заблокирует 
счет. Пока у контролеров нет таких пол-

номочий. Об этом сообщали Минфин и 
ФНС. 

Новшество заработает через месяц по-
сле опубликования закона.

Налоговики смогут замораживать счет
из-за несвоевременно сданного расчета по взносам

«Возраст» переплаты планируют огра-
ничить тремя годами, поэтому зачесть 
старую налоговую переплату в счет недо-
имки будет нельзя. Поправка должна всту-
пить в силу через месяц после опублико-
вания закона.

Напомним, что зачет переплаты в счет 
недоимки налоговики проводят сами. По-
давать для этого заявление не надо.

Когда правило начнет действовать, у 
организаций останется меньше способов 
распорядиться переплатой, которой боль-
ше трех лет:

- ее можно попытаться включить в рас-
ходы как безнадежный долг. Такой способ 

поддерживают суды. Например, ФАС Мо-
сковского округа считал это правомер-
ным, так как на переплату распростра-
няются все конституционные гарантии 
права собственности. Минфин не согла-
сен: старую переплату нельзя признать 
безнадежным долгом. Поэтому, если вы 
решите воспользоваться этим способом, 
готовьтесь защищать свою позицию в 
суде;

- если вы не знали о переплате, мож-
но попробовать вернуть деньги через суд. 
Заявление нужно подать в течение трех 
лет со дня, когда узнали или должны были 
узнать, что заплатили больше.

Станет меньше способов вернуть старую налоговую переплату

По проекту с 2019 года вы сможете 
уточнять счет Федерального казначейства 
по налогам, страховым взносам, сборам, 

пеням, а также штрафам. Главное, чтобы 
платеж был в бюджете.

Сейчас уточнять ошибочный счет 

Можно будет уточнять ошибочный счет в налоговой платежке

нельзя. Платеж приходится возвращать. 
«Уточниться» можно будет в течение 
трех лет со дня перечисления платежа. 
Заявление в налоговую можно будет на-
править как на бумаге, так и в электрон-
ном виде: по ТКС или через личный каби-
нет налогоплательщика.

Уточнить ошибочный счет можно бу-
дет, только если из-за этого у налого-
плательщика не появится недоимки по 

другому налогу. Налоговики будут также 
и сами уточнять платежи, если найдут 
ошибку в оформлении платежки и недо-
имку, возникшую из-за этого.

Документ: Проект Федерального за-
кона № 346805-7 (http://sozd.parliament.
gov.ru/bill/346805-7).

Принят Госдумой во втором чтении 
12 июля 2018 года

Проект Закона № 325651-7. Принят 
Госдумой в III чтении 05.07.2018.

Предлагаются поправки в НК, изменя-

ющие ставки акцизов на бензин класса 5 
(Евро-5) и дизельное топливо, но только 
на второе полугодие 2018 г.

Выборочное снижение акцизов на топливо

вид подакцизного товара

налоговая ставка по акцизу, руб. за тонну

сейчас планируется

июнь 2018 г. июль - декабрь 2018 г. июль - декабрь 2018 г.

Бензин класса 5 11 213 11 892 8 213

Дизельное топливо 7 665 8 258 5 665

При этом ставки акциза на указанные 
виды товаров, согласно законопроекту, 
на 2019 и 2020 гг. остаются прежними. 
Акцизы на бензин, не соответствующий 

классу 5, в принципе не меняются. Также 
в НК вводится глава о новом виде нало-
га – на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья (НДД).

Проект Закона № 437961-7. Принят 
Госдумой в I чтении 20.06.2018.

Сейчас субъектом малого/среднего 
бизнеса не может быть признана компа-
ния, в уставном капитале которой сум-
марная доля участия иностранных фирм 
и (или) фирм, не являющихся субъектами 
МСП, превышает 49% <1>. Предлагает-
ся снять это ограничение в отношении 
тех иностранных участников, которые 
соответствуют нашим критериям субъ-
екта МСП (по доходу и среднесписочной 
численности) и не являются офшорами. 

Подтвердить свой статус иностранный 
«малыш» сможет с помощью аудиторской 
организации.

Таким образом, малые или средние 
предприятия, в уставном капитале кото-
рых доля «малой» иностранной компании 
превысит 49%, сохранят статус субъекта 
МСП. А наличие иностранного участника 
из крупного бизнеса с долей более 49% 
по-прежнему будет мешать российской 
компании стать субъектом МСП.

<1> подп. «а» п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ.

Корректировка ограничения по доле иностранного участия в субъекте МСП

Проект Закона № 482681-7. Внесен в 
Госдуму 07.06.2018 группой депутатов.

Уже со следующего года правительство 
вправе будет вводить дополнительный 
реквизит кассового чека или БСО - «код 
товара» - в отношении ряда товаров по 
перечню, также определяемому прави-
тельством <2>. Такие товары будут мар-
кировать средствами идентификации, без 
которых их оборот станет незаконным.

Поскольку важные аспекты, связанные 

с обязательной маркировкой, до сих пор 
не проработаны, есть опасения, что вве-
дение этого порядка вызовет проблемы, 
аналогичные возникшим при поспешном 
введении системы ЕГАИС для алкоголь-
ной продукции. В целях защиты интере-
сов бизнеса предлагается перенести срок 
вступления в силу этих поправок с 2019 г. 
на 2022 г.

<2> п. 5 ст. 4.7 Закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ (ред., действ. с 01.01.2019).

Перенос требования об обязательной маркировке товаров на 2022 г.

Проекты Законов № 497382-7, 497452-
7. Внесены в Госдуму 27.06.2018 Прави-
тельством.

В целях упрощения порядка сдачи 
бухотчетности проект предлагает вве-
сти принцип «одного окна». То есть все 
компании будут сдавать баланс толь-
ко в свою ИФНС, причем обязательно в 
электронном виде. ФНС же будет фор-
мировать государственный реестр бухот-
четности и предоставлять информацию 
всем заинтересованным лицам: госорга-
нам (в том числе Росстату) – бесплатно, 
остальным – за деньги. Одновременно 
вносятся поправки в НК, исключающие 

бухотчетность, переданную в информа-
ционный ресурс ФНС, из состава налого-
вой тайны.

Баланс можно будет и подписывать 
электронно, тогда как сегодня он счита-
ется составленным только после того, 
как руководитель подпишет его на бумаге 
<3>. Для субъектов малого предпринима-
тельства предусматривается переходный 
период: отчетность за 2019 г. они смогут 
сдать по своему выбору - на бумаге или в 
электронном виде. А за 2020 г. - уже толь-
ко по ТКС.

<3> п. 8 ст. 13 Закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ.

Изменения в порядке представления бухотчетности
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РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

Минимальные размеры компенсационных выплат, 
установленные ТК РФ

Заработная плата состоит из трех ча-
стей: оплата за труд (оклад, тарифная 
ставка) + компенсационные выплаты + 
стимулирующие выплаты. 

Зачастую у работодателей возника-
ет вопрос: в каком размере необходимо 

осуществлять компенсационные выпла-
ты? Для удобства читателей, мы собра-
ли различные виды компенсационных 
выплат и указали, в каком минимальном 
размере должны эти выплаты произво-
диться. 

виды выплат Размер, указанный в тк РФ документы, необходимые для учета 
в расходах

Доплата за работу во 
вредных или опасных 
условиях труда и на тя-
желых работах 

4% от тарифной ставки (оклада), 
установленной для различных 
видов работ с нормальными ус-
ловиями труда

- действующие результаты спецоценки 
(аттестации рабочих мест до 31.12.2018)

Доплата за сверхурочную 
работу 

- в полуторном размере за пер-
вые 2 часа;
- в двойном размере за последу-
ющие часы.
Работник вместо повышенной 
оплаты может попросить компен-
сировать сверхурочную работу 
дополнительным временем отды-
ха не менее времени, отработан-
ного сверхурочно

- приказ работодателя о привлечении 
сотрудника к сверхурочной работе;
- табель учета рабочего времени, в 
котором отражено время сверхурочной 
работы

Доплата за работу в 
выходные и нерабочие 
праздничные дни

- если установлена сдельная 
оплата труда – в размере двой-
ной сдельной расценки;
- если установлена часовая 
(дневная) тарифная ставка – в 
размере двойной часовой (днев-
ной) тарифной ставки;
- если работнику установлен 
оклад:

- приказ работодателя о привлечении 
сотрудников на такую работу;
- табель учета рабочего времени, в кото-
ром отражены данные о продолжитель-
ности работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни

виды выплат Размер, указанный в тк РФ документы, необходимые для учета 
в расходах

работа выполняется в пределах 
месячной нормы рабочего време-
ни – в размере одинарной часо-
вой (дневной) части оклада;
работа выполняется за преде-
лами такой нормы – в размере 
двойной часовой (дневной) части 
оклада.
Работник может попросить за 
работу в выходной или праздник 
отгул. Тогда работа в выходной 
или праздник оплачивается в оди-
нарном размере, а день отгула не 
оплачивается

Доплата за работу в ноч-
ное время (с 22 до 6 ч) 

Каждый час работы в ночное 
время – в размере 20% часовой 
тарифной ставки (часовой части 
оклада)

- график сменности, где указаны даты и 
время выхода сотрудников на работу;
- табель учета рабочего времени, в 
котором отражены данные о продолжи-
тельности работы сотрудников в ночное 
время

Доплата за работу в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях (районный 
коэффициент) 

В размере районного коэффи-
циента, установленного феде-
ральным нормативным правовым 
актом

- трудовой договор, где указано место 
работы в населенном пункте, относя-
щемся к районам Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям;
- табель учета рабочего времени

Повышенная оплата вы-
полнения работ различ-
ной квалификации 

При повременной оплате тру-
да – по работе более высокой 
квалификации.
При сдельной оплате – по рас-
ценкам выполняемой работы

- приказ работодателя о поручении со-
труднику работ различной квалификации
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Объекты торговли для расчета ЕНВД

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

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

У многих налогоплательщиков, ко-
торые собираются применять ЕНВД в 
сфере розничной торговли, возникает 
вопрос – а какие объекты торговли от-
носятся к объектам стационарным, а 
какие – нет? Но еще больше вопросов 
возникает в отношении стационарных 
объектов, – какие из них имеют торговые 
залы, а какие нет? 

Очень важно определить назначение 
помещения, в котором осуществляется 
розничная торговля, ведь от этого зави-
сит механизм расчета налога ЕНВД. И при 
неправильном определении назначения 
помещения ошибиться можно почти в 4-5 
раз. 

Давайте по порядку со всем разберем-
ся. 

Розничная торговля может переводить-
ся на уплату единого налога на вменен-
ный доход, если такая торговля осущест-
вляется: 

- через объекты стационарной торго-
вой сети, имеющей торговые залы (в этом 
случае есть ограничения по площади тор-
говых залов – не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации 
торговли);

- через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов;

- через объекты нестационарной торго-
вой сети.

При этом ограничений по площади, за-
нимаемой под организацию торговли че-
рез объекты стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов и через объ-
екты нестационарной торговой сети, нет. 
Это может быть площадь и 1,5 кв. м., и 
1500 кв. м.

Для начала рассмотрим, чем стацио-
нарная торговая сеть отличается от не-
стационарной. 

Согласно пункту 5 статьи 2 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. 
от 31.12.2014) «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 09.01.2015), стаци-
онарный торговый объект – торговый 
объект, представляющий собой здание 
или часть здания, строение или часть 
строения, прочно связанные фундамен-
том такого здания, строения с землей и 
подключенные (технологически присоеди-
ненные) к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

Согласно пункту 6 статьи 2 того же 
Федерального закона, нестационарный 
торговый объект - торговый объект, 
представляющий собой временное со-
оружение или временную конструкцию, 

не связанные прочно с земельным участ-
ком вне зависимости от наличия или от-
сутствия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, в том числе пере-
движное сооружение.

Соответственно, стационарный объ-
ект от нестационарного отличает только 
один квалифицирующий признак – на-
личие фундамента. А если есть фун-
дамент – значит, есть и техпаспорт на 
данный торговый объект. Аналогичный 
вывод следует и из описания стационар-
ной торговой сети, содержащегося в п. 
14 ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины 
и определения», утвержденного Поста-
новлением Госстандарта России от 11 
августа 1999 г. № 242-ст, в котором ста-
ционарная торговая сеть определена как 
торговая сеть, расположенная в специ-
ально оборудованных и предназначенных 
для ведения торговли зданиях и строени-
ях, которую образуют строительные си-
стемы, имеющие замкнутый объем, проч-
но связанные фундаментом с земельным 
участком и подсоединенные к инженер-
ным коммуникациям.

Таким образом, стационарные торго-
вые и складские объекты, как здания (ча-
сти здания) и сооружения, отвечают при-
знакам недвижимого имущества, права на 
которое, их возникновение и прекраще-
ние, в соответствии со ст. 131 Гражданско-
го кодекса РФ, подлежат государственной 
регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество в силу ст. 2 Фе-
дерального закона от 21 июля 1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» является единственным доказа-
тельством существования зарегистриро-
ванного права.

Вывод: торговое помещение явля-
ется стационарным, если у него есть 
фундамент, и, как следствие, на данное 
помещение у собственника имеется 
техпаспорт и свидетельство о праве 
собственности. 

Итак, если вы определили, что осу-
ществляете торговлю в нестационарном 
объекте торговли, то вы имеете право на 
применение ЕНВД независимо от того, 
какую площадь вы занимаете под органи-
зацию торговли. Если площадь объекта 
организации торговли в нестационарном 
объекте не превышает 5 кв. м., то в за-

явлении о переходе на ЕНВД необходимо 
указывать вид деятельности, переводи-
мый на ЕНВД с указанием кода деятель-
ности 08. 

Если же площадь нестационарного 
торгового объекта превышает 5 кв. м., то 
в заявлении о переходе на ЕНВД необхо-
димо указывать вид деятельности, пере-
водимый на ЕНВД с указанием кода дея-
тельности 09.

Еще некоторые аспекты отнесения объ-
ектов торговли к нестационарным: одним 
из критериев отнесения объектов к неста-
ционарным объектам (движимому иму-
ществу) согласно нормам гражданского 
законодательства является возможность 
свободного перемещения указанных объ-
ектов без нанесения несоразмерного 
ущерба их назначению. Нестационарный 
торговый объект не является недвижи-
мым имуществом и не связан с земель-
ным участком (см. Определение Верхов-
ного Суда РФ от 22.12.2010 № 5-Г10-263).

ГОСТ Р 51773-2009 относит к ним пави-
льоны, киоски, палатки, торговые автома-
ты и иные временные торговые объекты.

Павильон - это строение, имеющее 
торговый зал и рассчитанное на одно или 
несколько рабочих мест.

Киоском признается строение, которое 
не имеет торгового зала и рассчитано на 
одно рабочее место продавца.

Торговый автомат представляет со-
бой некапитальный торговый объект, 
представляющий собой автоматическое 
устройство, предназначенное для прода-
жи штучных товаров без участия продав-
ца.

Особую категорию образуют нестаци-
онарные передвижные торговые объек-
ты, к которым относят лотки, автомага-
зины, автофургоны, автолавки, автоци-
стерны, тележки и другие аналогичные 
объекты.

Автомагазин, автолавка и автофур-
гон являются передвижными торговыми 
объектами, предназначенными для осу-
ществления развозной торговли, пред-
ставляющими собой автотранспортные 
средства (автомобили, автоприцепы, по-
луприцепы), рассчитанные на одно рабо-
чее место продавца, на площади которых 
размещен товарный запас на один день.

Автоцистерна представляет собой 
передвижной торговый объект, представ-
ляющий собой изотермическую емкость, 
установленную на базе автотранспортного 
средства и предназначенную для продажи 
живой рыбы и жидких продовольственных 
товаров в розлив (квас, пиво, вино и пр.).

Лоток является передвижным торго-
вым объектом, используемым для раз-
носной торговли, не имеющий торгового 
зала и помещений для хранения товаров, 
представляющий собой легко возводи-
мую сборно-разборную конструкцию, ос-
нащенную прилавком, рассчитанную на 
одно рабочее место продавца, на площа-
ди которой размещен товарный запас на 
один день.

Тележка представляет собой пере-
движной торговый объект, обеспечиваю-
щий осуществление разносной торговли, 
оснащенный колесным механизмом для 
перемещения товаров и используемый 
для продажи штучных товаров.

А вот со стационарными объектами 
торговли нужно разбираться дальше, и 
рассмотреть, какие из них будут являться 
объектами, имеющими торговые залы, а 
какие – нет. 

Согласно статье 346.27 Налогового ко-

декса РФ, стационарная торговая сеть, 
имеющая торговые залы, – торговая 
сеть, расположенная в предназначенных 
для ведения торговли зданиях и строе-
ниях (их частях), имеющих оснащенные 
специальным оборудованием обособлен-
ные помещения, предназначенные для 
ведения розничной торговли и обслужи-
вания покупателей. К данной категории 
торговых объектов относятся магазины и 
павильоны;

а стационарная торговая сеть, не 
имеющая торговых залов, – торговая 
сеть, расположенная в предназначенных 
для ведения торговли зданиях, строениях 
и сооружениях (их частях), не имеющих 
обособленных и специально оснащен-
ных для этих целей помещений, а также 
в зданиях, строениях и сооружениях (их 
частях), используемых для заключения 
договоров розничной купли-продажи, а 
также для проведения торгов. К данной 
категории торговых объектов относятся 
крытые рынки (ярмарки), торговые ком-
плексы, киоски, торговые автоматы и дру-
гие аналогичные объекты.

Соответственно, статья 346.27 Налого-
вого кодекса РФ однозначно определяет, 
что к стационарной торговой сети, имею-
щей торговые залы, относятся только два 
вида объектов и ничего более: это мага-
зины и павильоны. В той же статье На-
логового кодекса РФ даны определения 
магазина и павильона. 

Магазин - специально оборудованное 
здание (его часть), предназначенное для 
продажи товаров и оказания услуг поку-
пателям и обеспеченное торговыми, под-
собными, административно-бытовыми 
помещениями, а также помещениями для 
приема, хранения товаров и подготовки их 
к продаже.

Павильон - строение, имеющее торго-
вый зал и рассчитанное на одно или не-
сколько рабочих мест.

Похожие определения есть и в «ГОСТ Р 
51303-2013. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Торговля. Термины 
и определения» (утв. Приказом Росстан-
дарта от 8.08.2013 № 582-ст). «...38 МА-
ГАЗИН: Стационарный торговый объект, 
предназначенный для продажи товаров 
и оказания услуг покупателям, в составе 
которого имеется торговый зал или торго-
вые залы, подсобные, административно-
бытовые помещения и складские помеще-
ния...», ...36 ПАВИЛЬОН: Оборудованное 
строение, имеющее торговый зал и по-
мещения для хранения товарного запаса, 
рассчитанное на одно или несколько ра-
бочих мест...»

Где должно быть указано – магазин у 
нас, павильон или иной объект организа-
ции торговли? Ответ: В ТЕХПАСПОРТЕ! 
Например: предприниматель арендует 
помещение под организацию торговли и в 
договоре аренды указано, что арендуется 
магазин площадью 200 кв. м., в том числе 
площадь торгового зала 150 кв. м. Мож-
но ли «поверить» такому документу и до-
статочно ли будет одного договора арен-
ды, чтобы убедиться, что в аренду взят 
именно магазин? Нет, не достаточно. По 
мнению Минфина России, для определе-
ния площади торгового зала одних право-
устанавливающих документов (к которым 
относится, например, сам договор арен-
ды) недостаточно и нужно использовать 
также данные инвентаризационных 
документов (см., например, Письмо от 
22.01.2008 № 03-11-05/10).

Приведем текст этого письма полно-
стью: 

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 состоя-
нии. 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. 
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Вопрос: Индивидуальный предприниматель планирует осуществлять 
розничную торговлю в арендованном помещении. План помещения содер-
жится в приложении к договору аренды. Достаточно ли данного документа 
для расчета площади торгового зала в целях исчисления ЕНВД или же тре-
буется экспликация из бюро технической инвентаризации?

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 22 января 2008 г. № 03-11-05/10

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел 
письмо о порядке применения системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход в отношении розничной торговли и сообщает 
следующее.

В соответствии с п. 2 ст. 346.26 гл. 26.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход может применяться по решениям представитель-
ных органов муниципальных районов, городских округов, законодательных 
(представительных) органов государственной власти городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга в отношении розничной торговли, осу-
ществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не 
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, а 
также в отношении розничной торговли, осуществляемой через киоски, па-
латки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети.

Согласно ст. 346.27 Кодекса стационарной торговой сетью, имеющей 
торговые залы, признается торговая сеть, расположенная в предназначен-
ных для ведения торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих осна-
щенные специальным оборудованием обособленные помещения, предна-
значенные для ведения розничной торговли и обслуживания покупателей. К 
данной категории торговых объектов относятся магазины и павильоны.

Под площадью торгового зала понимается часть магазина, павильона 
(открытой площадки), занятая оборудованием, предназначенным для вы-
кладки, демонстрации товаров, проведения денежных расчетов и обслужи-
вания покупателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, 
площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также площадь про-
ходов для покупателей. К площади торгового зала относится также аренду-
емая часть площади торгового зала. Площадь подсобных, административ-
но-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения товаров 
и подготовки их к продаже, в которых не производится обслуживание поку-
пателей, не относится к площади торгового зала. Площадь торгового зала 
определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих 
документов.

Согласно указанной статье в целях гл. 26.3 Кодекса к инвентаризацион-
ным и правоустанавливающим документам относятся любые имеющиеся у 
организации или индивидуального предпринимателя документы на объект 
стационарной торговой сети (организации общественного питания), содер-
жащие необходимую информацию о назначении, конструктивных особенно-
стях и планировке помещений такого объекта, а также информацию, под-
тверждающую право пользования данным объектом (договор купли-прода-
жи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, пла-
ны, схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения 
или его части (частей), разрешение на право обслуживания посетителей на 
открытой площадке и другие документы).

Таким образом, для определения площади торгового зала следует 
использовать договор аренды нежилого помещения и инвентаризацион-
ные документы, в том числе экспликацию, выданную бюро технической 
инвентаризации.

22.01.2008 Заместитель директора
Департамента налоговой и

 таможенно-тарифной политики
С.В.РАЗГУЛИН

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Вывод: внимательно смотрите на то, 
что написано в техническом паспорте на 
помещение (даже если вы арендуете по-
мещение – настаивайте на передаче вам 
копии технического паспорта). Если в тех-
паспорте написано, что помещение явля-
ется «магазином» или «павильоном», а в 
экспликации к техпаспорту выделена пло-
щадь торгового зала, только тогда можно 
говорить о том, что используется объект 
торговли стационарный, имеющий торго-
вые залы. Только в этом случае площадь 
для расчета ЕНВД есть ограничения на 
применение данного спецрежима по за-
нимаемой площади – площадь торгового 
зала не должна превышать 150 кв. м. по 
каждому такому объекту организации тор-
говли. Только в этом случае вы можете 
при подаче заявления на ЕНВД указать 
код вида деятельности, переводимого на 
ЕНВД = 07. 

Если же в техпаспорте не указано, что 
объект торговли относится к магазинам и 
павильонам, то это означает, что вы осу-
ществляете свою деятельность в стаци-
онарном торговом помещении, не имею-
щем торговых залов. 

К стационарной торговой сети без тор-
говых залов относятся объекты торговли, 
расположенные в зданиях, строениях и 
сооружениях (их частях), которые (абз. 15 
ст. 346.27 НК РФ):

- предназначены для ведения торговли, 
но не имеют обособленных и специально 
оснащенных для этих целей помещений;

- используются для заключения дого-
воров розничной купли-продажи, а также 
для проведения торгов.

К данной категории торговых объектов 
относятся (абз. 15 ст. 346.27 НК РФ):

- крытые рынки (ярмарки);
- торговые комплексы;
- киоски;
- торговые автоматы (за исключением 

передвижных) и другие аналогичные объ-
екты.

Очевидно, что перечень объектов 
торговли без торгового зала явля-
ется открытым. К аналогичным объ-
ектам Минфин России, в частности, 
относит (Письма от 19.05.2014 № 03-
11-11/23429, от 15.08.2012 № 03-11-
11/245, от 07.06.2012 № 03-11-11/180, 
от 22.05.2006 № 03-11-04/3/267, от 
08.02.2006 № 03-11-04/3/69):

- обособленные объекты розничной 
торговли, размещенные на земельных 
участках и не подлежащие перемещению 
в течение всего периода действия дого-
воров на их размещение и (или) догово-
ров аренды или субаренды. Речь идет о 
палатках, ларьках, контейнерах. То, что 
контейнеры не относятся к объектам тор-
говли с торговым залом, подтвердил ФАС 
Северо-Западного округа в Постанов-
лении от 04.07.2008 № А56-10980/2007 
(оставлено в силе Определением ВАС РФ 
от 07.11.2008 № 14268/08);

- автовокзалы;

- железнодорожные вокзалы;
- административные и учебные зда-

ния. Например, ФАС Восточно-Сибир-
ского округа признал торговым помеще-
ние в здании, в котором нет торговых 
залов согласно инвентаризационным 
или правоустанавливающим документам 
(Постановление от 20.08.2008 № А33-
16896/07-Ф02-1324/08 (оставлено в силе 
Определением ВАС РФ от 25.11.2008 
№15237/08));

- поликлиники и другие объекты, име-
ющие стационарные торговые места;

- культурные и выставочные центры на 
время проведения в них выставок, ярма-
рок и других мероприятий;

- рынки и торговые центры, переда-
ющие во временное владение и (или) 
пользование конструктивно обособлен-
ные торговые секции, не отнесенные к 
магазинам или павильонам;

- комнату в квартире, переведенной 
в категорию нежилых помещений (! – 
как часто это встречается в Республике 
Крым!!!);

- площадь арендуемого земельного 
участка (участков), используемую для 
осуществления розничной торговли.

Так вот, если вы используете для осу-
ществления торговли любой стационар-
ный объект, который по техпаспорту не 
является магазином или павильоном, то 
площадь такого объекта в целях приме-
нения ЕНВД роли не играет. Но, к сожа-
лению, в расчет ЕНВД берется ВСЯ пло-
щадь такого помещения. 

Пример: два предпринимателя купили 
одинаковые квартиры на 1 этаже жилого 
дома, каждая площадью 80 кв. м. Первый 
предприниматель перевел квартиру в не-
жилое помещение и у него в техпаспорте 
написано: «нежилое помещение». Вто-
рой тоже перевел квартиру в нежилое, 
но в техпаспорте написано «магазин» и в 
экспликации выдела площадь торгового 
зала. Соответственно, предприниматель 
№1 будет платить ЕНВД со всей площа-
ди 80 кв. м. как со стационарного объекта, 
не имеющего торгового зала. А второй – 
только с площади торгового зала (возмож-
но, квадратов с 35-40). Да и коэффициен-
ты К2 у второго будут в 2 раза ниже, чем 
у первого.

Если у вас еще остаются сомнения на 
предмет того, как квалифицируется ваш 
объект торговли, вы можете обратиться 
за консультацией к специалистам ООО 
«Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право». Также вы имеете воз-
можность заключить договор на абонент-
ное обслуживание – и тогда ошибки в 
вашем учете и сдаче отчетности, в прин-
ципе, будут исключены.

Приглашаем вас на консультации, а 
также для заполнения отчетности и веде-
ния учета в офис Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: 
г.Абакан, ул.Крылова, 68А, офис 8Н. Те-
лефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30.
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Предлагаем методические пособия
автор методических пособий – к.э.н., директор консультационной службы «налоги. бизнес. право»,

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

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

№
п/п название цена

(руб.) примечание

1 Оформление на работу сотрудника: пособие для 
работодателей

320

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

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

320

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

3 Единый налог на вмененный доход в 2015-2017 
годах

320

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

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

5 Организация деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 320

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

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

320

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

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

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

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

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

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

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

11 Налоговые проверки и ответственность за налого-
вые правонарушения.

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

12 Патентная система налогообложения: сложные и 
спорные вопросы применения

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

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

Вниманию организаций и предпринимателей, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

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

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

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

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

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

по всем вопросам обращайтесь в отдел абонентского обслуживания по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.
адрес: г. абакан, ул. крылова, 68а, офис 8н (за зданиями пенсионного фонда и тц «европа»).
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Дорогой, если тебе не нравится, что я 
каждый день тебя отчитываю, то я могу и 
отпеть!

Супруги жили душа в душу: то он туда 
ей плюнет, то она ему.

- С ма, ты что сейчас делаешь?
- Заливную рыбу.
- Ого! Ты умеешь готовить заливную 

рыбу?
- А чего е  готовить-то: кусок воблы, 

глоток пива...

Муж с женой идут по улице. Какой-то 
незнакомый господин элегантно снимет 
шляпу и здоровается.

- Ты видела, какой вежливый?
- Вежливый! Ты бы знал, как он хра-

пит!

- Дорогой, я что-то себе совсем места 
не нахожу.

- Значит, как выходишь из коридора, на-
лево. Кухня там.

Мужская независимость: отдал зарпла-
ту – свободен!

Жена у него была маленькая, но с фан-
тазией... Поэтому рога были небольшие, 
но ветвистые...

Одно дело, когда деньги не пахнут, и 
совсем другое, когда не пахнет деньгами.

- Почему вы на работу опоздали?
- Жене за завтраком стал рассказы-

вать, Петр Петрович, какой вы хороший, 
чуткий и отзывчивый начальник, да так 
увлекся!

- Как вы проводите летний отпуск?
- Взглядом.

- Софа, ну шо тебе было не промол-
чать? Слово ж – не воробей.

- Ефим, если я не дам этому воробью 
вылететь, он будет летать у меня в голове, 
гадить и клевать мой мозг..

у вас ремонт отклеился!

дорогой, я приехала!

Сила убеждения
Самолет, рейс довольно местный, из 

Сибири в Сибирь. Перед посадкой стюар-
десса, как положено, объявляет: «Граж-
дане пассажиры! Пристегните ремни без-
опасности». 

Ну, народ, в большинстве, начинает 
пристегиваться. В первом ряду сидит де-
тина размером семь на восемь, и внаглую 
игнорирует сие разумное требование. 
Стюардесса, смотря на детину, повторяет: 

- Граждане пассажиры! Пристегните 
ремни безопасности. 

Реакция снова нулевая. Тогда фраза 
повторяется персонально ему: 

- Гражданин! Пристегните ремень без-
опасности. 

В ответ следует: 

- Да пошла ты...
Ну, девица, понятно, обиделась и по-

шла жаловаться командиру. Через мину-
ту вылетает комкор (небольшого роста, 
сухонький мужичонка, к тому же шепеля-
вый), подскакивает к этому шкафу и про-
износит следующий монолог: 

- Музык! Вот ты себе пг´едставь! Сейчас 
на посадке, если я сють-сють пг´омахнусь 
мимо полосы, то самолет г´езко остано-
вится, а вот ты полетис дальше. Баськой 
вперед. И вот ты пг´олетаешь пег´вую 
пег´ебог´ку (загибает пальцы), вторую 
пег´ебог´ку, тг´етью пег´ебог´ку и очутись-
ся у меня в кабине. Спрашивается, а на 
кой хрен ты мне там нузен? 

Мужик МОЛЧА пристегивается.
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Сатанист

Да, это мы!
У нашего подъезда обычно на скамей-

ке алкаши сидят. Такие тихие, вежливые, 
спокойные алкаши. Из нашего же дома. 
У кого-то бабушки сидят, а у нас вот ал-
каши. Недавно делал у себя ремонт. В 
какой-то момент дошло до замены ван-
ны. Старая ванна, чугунная, тяжелая. По-
смотрел, прикинул – в одиночку никак не 
вытащу. Дай, думаю, алкашей найму. 

Спускаюсь в подъезд, а там как раз 

трое сидят. Я к ним жизнерадостно так 
обратился: 

- Привет, – говорю, – мужики! Я ищу 
того, кто полон сил, чист сердцем и хочет 
заработать 500 рублей. 

Мне ответил самый тощий и на вид са-
мый хитромудрый из них. 

- О, – говорит, – так это же мы! Серега 
у нас полон сил. Коля чист сердцем. А я 
хочу заработать 500 рублей.

Было это в году 2001, в Приморье. Го-
родок Спасск. Там стояла наша часть. 
Сам город окружает сопку, которую из-за 
наличия нашей техники называли «Лока-
торкой». Место красивое – лиственный 
лесок, огни ночного города, поэтому дежу-
ря, часто пугали зверя с двумя спинами в 
берлоге на колесах. А вот бомжи-металли-
сты тянулись на нее отнюдь не за роман-
тикой, посему ухо приходилось держать 
востро. Заступил дежурным инженером, 
смотрю телик, вдруг выясняю, что спички 
кончились, а курить хочется. Несмотря на 
приближающуюся полночь, решил прогу-
ляться до станции, где был расчет, спички, 
чай. Из вооружения – дубинка из силового 
кабеля и путейский фонарь, обеспечива-
ющий по причине старости АКБ 30 секунд 
слабого света. Иду тропинкой хоженной 
лесной и внезапно слышу слева какие-то 
голоса. Сотовые тогда были в Приморье 
еще роскошью, поэтому полагаться при-
шлось на себя. 

Крадусь через кустарники к прогалине, 
где мелькают огоньки и тени. Остановился 

у самого края и вижу: стоят кружком кто в 
чем разнополые 18-25-летние отморозки 
количеством 12-15, у трех-четырех све-
чи зажженные в руках. В центре какой-то 
хиппи в черном трясет руками, а в ногах 
у него коробка, откуда горестный про-
тяжный «мяв». Весь этот личный состав 
нетрадиционной религиозной концессии 
под руководством «дирижера» что-то бор-
мочет невнятное, а потом вскрикривает, 
типа: «Явись к нам, князь мира сего!» про-
тягивая руки при этом почему-то к небу. 

Осмотревшись, принимаю решение в 
соответствии с заповедью офицера «не 
можешь прекратить безобразие – воз-
главь!». Беру наизготовку дубину, фона-
рик направляю на лицо, высовываюсь 
из кустов наполовину аккурат почти над 
ухом ближайшего и с заунывным воплем: 
«Вызыва-а-али-и?!» врубаю свет... 

Реакция непонятная: крики ужаса, за-
пах в воздухе и треск ломаемых кустов. 

Поляна опустела. 
Эпилог. Спасенный черный котяра при-

жился, заимев кликуху Сатанист.

Стулом по голове
Проснулся я сегодня рано утром от 

удара стулом по голове! А началась эта 
история неделю назад, когда у меня вы-
тащили на рынке бумажник. И денег пара 
тысяч всего, и бумажник старый – но 
обидно. Ладно, купил новый. На выход-
ных пошел на рынок... и опять остался 
без бумажника. Теперь с более ощути-
мой суммой. Вроде и рукой держал – да 
где уж мне тягаться с профессионалами, 
которые с того живут. Меня, дядю не мел-
кого, прижали-толкнули-подвинули... хоп! 
И нету. 

Поймать? Не смешите. А вот наказать 
надо. 

В силу профессии у меня есть много 
разных знакомых в сфере хитрых игру-
шек. У одного такого знакомого за бутыл-
ку армянского коньяку я приобрел хитрое 
спецсредство «Одуванчик». Картонная 

коробочка в габаритах пачки денег. Пред-
назначено как раз для таких случаев – по-
добные, только побольше, инкассаторы в 
своих сумках носят. При несанкциониро-
ванном... и так далее... коробочка с не-
громким хлопком красит все в радиусе ме-
тра в яркий оранжевый цвет несмываемой 
краской. 

Шикарное портмоне было куплено и 
заряжено. Завтра свершится месть! 

К сожалению, я лег спать, не вспомнив 
об одной странной привычке моей люби-
мой жены. Вот казалось бы, нужны тебе 
деньги – открой ящик и возьми сколько 
надо! Хоть тысячу, хоть десять! Нет же, 
надо залезть в мой кошелек и вытащить 
оттуда пару сотенных купюр, попутно 
проверив, сколько их там вообще... 

Так я и получил стулом по голове в 
пять утра...

Будьте здоровы!
Служили со мною в спецподразделе-

нии два товарища Вася и Женя. У нас 
«мелкие» бойцы «по уставу не положе-
ны», но даже на этом фоне они выделя-
лись габаритами. Немного опишу их, так 
как это важно для понимания данной исто-
рии: Вася, почти двухметровый верзила, 
штангу тягал с максимально подвешен-
ным количеством блинов максимального 
же номинала. Плюс при всем этом имел 
внешность орангутана (прости, Вася). 
Мощные надбровные дуги, густые бро-
ви – взгляд из-под бровей наводил ужас 
на подконтрольный элемент, вообще – 
сплошная мощь. Плюс еще – все пытался 
отращивать бороду, но она у него росла 
клочковатая, что отнюдь не добавляло 
ему привлекательности, а вот страхолюд-
ства добавляла не меньше, чем «плюс де-
сять очков к силе»... А Женя – это такой 
с виду кряжистый, кондовый сибирский 
мужик, который в день спокойно может по-
бороть с пяток медведей перед обедом.

И вот сама история. Поставили их дво-
их дежурить в больнице («лихие 90-е»), 
да еще и на День милиции. Женя то был 
в форменном камуфляже, а Вася по слу-
чаю дежурства в субботу (новую форму 
ему должны были выдать в понедель-
ник), дежурил в гражданской одежде, но 
с двумя стволами в наплечной кобуре. Их 
утром менял я, и поэтому история запи-
сана по свежачку.

Итак, отметив День милиции (на вы-
ходных с дисциплинкой было послабее), 
оба готовились сдать смену. Но тут при-
шла молоденькая, в смысле неопытная, 
мало проработавшая медсестра и попро-
сила их помочь вынести со второго эта-
жа в морг при больнице труп старичка (к 
сожалению, люди смертны). Почему она 
обратилась к ним? Санитаров в больнице 
не было и мы часто помогали, чем могли. 
Когда имеешь дело с трупами, обязатель-
но потом надо протереть руки спиртом, и 
медсестра выдала этим двум «помощни-
кам» ДВЕСТИ миллилитров спирта СРА-
ЗУ (вот неопытность и проявилась). Так 
как «трубы» после вчерашнего «горели», 

ребята «поправили здоровье» сразу и 
пошли за умершим. Пока они поднима-
лись на второй этаж, пока шли в даль-
ний конец коридора и прочее, их «на-
крыло».

Теперь немного о месте действия. 
Приемный покой больницы около восьми 
утра, даже в выходные это что-то с чем-
то: толпятся родственники пациентов, 
кто-то сам пришел с какими-то жалобами, 
одну бабульку «скорая» привезла, и она 
лежит на каталке и требует немедленно 
врачей – всех! В общем – дурдом. И все 
это «разруливает» одна медсестра.

Да, небольшой набросок плана при-
емного покоя: большая железно-сте-
клянная дверь (напомню, – на дворе на-
чало 90-х), стол справа от входа, каталка 
напротив входа, чуть наискосок двойные 
деревянные двери, за которыми уже на-
ходятся кабинеты и палаты. От дверей 
до дверей почти пять метров. Итак, по-
среди утреннего бедлама с ПИНКА рас-
пахиваются обе створки деревянной 
внутренней двери (одна створка даже 
стукнула по каталке с вопившей бабкой), 
и появляется Вася с заведенными за 
спину руками (просто он несет носилки 
с трупом), потом, соответственно, сами 
носилки, накрытые простыней, но со 
свисающей из под нее рукой мертвого 
дедульки (рука выпала, когда зацепи-
лись носилками за дверь) и, наконец, 
Женя. Пересекая приемный покой и 
неся носилки с трупом, эти два «кадра», 
ПОКАЧИВАЯСЬ, ПОЮТ!... Хотя, пени-
ем называть этот ОР я бы не стал... Но 
апофеоз в том, что они поют... «ЕСЛИ Я 
ЗАБОЛЕЮ, ТО К ВРАЧАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
НЕ СТАНУ»... (была такая песня).

P.S. Пока они дошли от внутренних 
дверей до наружных (около пяти метров), 
в приемном покое осталась только мед-
сестра, да и то потому что стол помешал 
убежать... 

P.P.S. Бабулька с каталки ВЫБЕЖАЛА 
самая первая... А вы говорите: Кашпи-
ровский, Чумак... 

Будьте здоровы!



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

№7 (162) от 31 июля 2018 г. 9

Не надо на пачках из-под сигарет пе-
чатать всякую ахинею... Достаточно на-
писать: «Вырученные средства пойдут в 
фонд помощи народным депутатам»! Вот 
тогда действительно полстраны курить 
бросит!

В офисе.
- Олег Сергеевич, приходите сегодня 

вечером ко мне в гости.
- Наташа, ты ведь знаешь, что я женат.
- Олег Сергеевич, вы столько зараба-

тываете, а любовницу заводить не хоти-
те – не по-христиански это.

- Извините, господин директор, я хо-
тел бы вам кое-что сказать.

- Пожалуйста, дорогой Ефим Соломо-
нович!

- Несчастный коллега Рабинович 
умер. Я не мог бы занять его место?

- Я не возражаю. Договоритесь об 
этом в бюро ритуальных услуг.

Ид т застолье. Тостующий говорит:
- Я, например, с моею женой прожил 

двадцать лет…
- С моей, – поправляет его сосед.
- С твоей – пятнадцать…

- Дорогой, тебе звонила какая-то баба 
и спрашивала, все ли в силе на вечер?

- Это пранкер Вован.

Доктор, скажите мне правду: почем я 
болен?

- С ма, а ви знаете, сколько в Одессе 
рогоносцев, не считая вас?

- Шо? Это на шо ви намекаете – «не 
считая вас»?!

- Извиняюсь. Тогда скажите, сколько у 
нас рогоносцев, считая вас?

- Шимелович, как ваше вс  хорошо?
- Плохо.
- Ай, не расстраивайтесь. Никогда не 

бывает так плохо, чтобы не могло стать 
ещ  хуже..

«Вот это да!» – воскликнул Моня, уви-
дев Сарочку.

«Вот ЭТО – точно нет!» – строго ска-
зала ему Сарочка

- Знаешь, Роза, я так одинока, – жалу-
ется одна подруга другой.

- То есть как это одинока? У тебя же 
таки есть и муж и любовник…

- В том-то вс  и дело – они постоянно 
надеются друг на друга!

Автобус резко затормозил, и пожилой 
пассажир невольно ухватился за плечо 
рядом стоящей дамы.

- Слушайте, уважаемый, – сердится 
она, – Вы не могли ухватиться за шо-
нибудь другое?

- Мадам, в мо м возрасте искушать 
меня бесполезно!

- Марик! Ну шо за жизнь у холостяка? 
Вернулся домой – словом перемолвить-
ся не с кем, а женитесь – совсем другой 
коленкор! Дома вас встречает жена, квар-
тира убрана, обед приготовлен, вы ей 
что-нибудь скажете, она вам что-нибудь 
скажет, потом снова вы, потом снова она, 
и начнет говорить, говорить, говорить до 
утра, холера ее возьми!…

В одесской семье:
- Изя, как ты мог подумать не посове-

товавшись?!

«Блондинка» «блондинке», по теле-
фону:

- Ой, подруга, у меня, как бы, беда на 
самом деле!

- Ноготь, как бы, сломала, да?
- Да нет, как бы, на самом деле. Муж, 

как бы, в реанимацию попал.
- А ч  он, заболел, што ли, на самом 

деле, да?
- Да, как бы, я сама не пойму, да. Его 

на работе, типа, цифрами ударило.
- Какими?
- 220, кажется…

- Холодно как-то, прям замерзла вся. 
- Включи обогреватель. 
- Вообще-то это был тонкий намек… 
- Понял, не дурак. Ты хочешь, чтобы его 

включил я.

Вовочка с папой смотрят телевизор.
- Пап, а откуда в толчке берутся бакте-

рии, которых уничтожает «Доместос»?
- Они берутся из «Актимеля», сынок, 

его уже вторую неделю кушает наша 
мама.

- Зяма, вы слышали, шо Роман Абра-
мович переехал жить в Израиль?

- Сема, я вас умоляю! При таких день-
гах, как у Абрамовича, Израиль мог пере-
ехать жить к нему…

У нотариуса:
- Уважаемый Яков Моисеевич! Ваш по-

койный дядюшка завещал вам три дома 
в Лондоне, два в Париже, банк в Нью-
Йорке, гольф-клуб в Сиднее, океанскую 
яхту, семьсот тысяч долларов наличными 
и охотничью собаку.

- Собака хоть породистая?

- Исаак Абрамович, а почему вы себе 
такого странного бухгалтера взяли - косо-
глазый, хромой, ушастый?

- Зато какие приметы!

- Зяма, ты умеешь определять стороны 
света по деревьям?

- А шо тут уметь? Елка – север, паль-
ма – юг!

Сара встала на весы. Муж заглядывает 
на шкалу и хихикает.

Она гордо ему:
- Абраша! А ты как думал? Люди с зо-

лотым сердцем, железным здоровьем и 
стальными нервами легкими не бывают!

Утром Циля Абрамовна встала на весы 
и задумчиво сказала:

- Шо-то я давно не подстригалась.

- Мадам Шмуклер, зачем вы побили 
своего мужа?

- Да не била я его, так... пыталась до 
него достучаться.

- Сара, а вот если бы у нас был спорт-
зал прямо в доме, мы бы наверняка спор-
том занимались...

- Боря, у нас во дворе секс-шоп есть. 
И шо?!

- Скажите, ребе, кто больше удовлет-
вор н: Рабинович, у которого шестеро 
детей, или Абрамович, у которого шесть 
миллионов долларов?

- Таки тот, у которого шестеро детей!

- Софочка, шо тебе подарить на 8 мар-
та?

- Ой, Моня, шо хочешь. Женщины в от-
личие от мужиков в подарках не приве-
редливы. Брильянты так брильянты, шуба 
так шуба, машина так машина. Это вам, 
мужикам, можно с цветом носков не уго-
дить.

Еврейский мальчик первый раз побы-
вал в цирке, пришел домой и с восхище-
нием рассказывает маме:

- Мама, все так здорово было! И акро-
баты, и фокусник, и дрессировщик с ти-
грами, и клоуны смешные. А во втором от-
делении гонщик на мотоцикле по стенкам 
ехал! Я, когда вырасту, тоже научусь ехать 
на мотоцикле и буду показывать такой ат-
тракцион!

Мудрая мама отвечает:
- Боренька, еврей на мотоцикле – это 

уже аттракцион, зачем еще по стенкам 
ехать?!

Британские уч ные установили, что не-
красивые женщины разрушают мужскую 
печень.

Когда вам говорят, что никто, кроме вас, 
этого сделать не может, это означает, что 
других таких дураков нет.

На своем 85-летии Абрам Моисеевич 
признался, что 90% своего капитала он 
спустил на баб, бухло и развлечения… А 
остальные 10% потратил ЗРЯ!

- Здравствуйте, сосед. Я долго наблю-
дал за вашими детьми и хочу сделать вам 
предложение. Я режиссер на телевиде-
нии и хотел бы снять ваших детей в ре-
кламном ролике. Готов хорошо заплатить.

- А что за реклама?
- Средства контрацепции.

- А я вчера в постели монетку нашла. 
Приятно – кто-то вернуться хочет!

- А я вот наконец-таки сдала на права! 
Хочу машину себе купить. Может, посо-
ветуешь, какая для девушки лучше все-
го? 

- Стиральная!
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Косячок
Житель Дублина Гэвин Коул (Gavin 

Cole) сел в автобус, имея при себе 3 па-
кетика героина, спрятанных в кармане. 
Однако, будучи полным идиотом, он до-
стал их сразу же, заняв место и не обра-
щая внимая на соседей. Так получилось, 
что напротив сидел офицер отдела по 
борьбе с наркоманией, возвращавшийся 
с работы в штатском. Но… подождите, 
это еще не конец истории…

Пока он игрался со своим героином, 
сидя прямо напротив полицейского, у 
него зазвонил мобильник, и полицейский 
услышал следующее: «Наркота у меня. 
Встретимся на остановке. Не забудь баб-
ки!».

Но… и на этом история не заканчива-
ется… Думая, что наконец-то он может 
расслабиться в предвкушении сделки, 
этот идиот закурил… марихуану.

Грабители с большой дороги
Никто не знает в точности, сколько раз 

грабили офис банка «Грин-банк» на вос-
токе штата Теннеси. Он стоял на большой 
дороге, казался беззащитным и оттого 
привлекательным. Пожилые дамы, рабо-
тавшие в нем, привычно и даже с благоже-
лательными улыбками выдавали налетчи-
кам деньги. А после – звонили в полицию. 

Все дело в том, что уехать оттуда можно 
было лишь по одной дороге. Дамы лишь 
замечали, в какую сторону на этот раз от-
правились незадачливые грабители. Банк 
служил мышеловкой – полицейские без 
труда поймали всех покушавшихся на его 
деньги злодеев.

На дворе трава…
Во время скаутского слета была аре-

стована мать одного из участников. Пока 
она смотрела на то, как полисмен демон-

стрирует детишкам работу натасканной 
на наркотики розыскной собаки, собака 
нашла в ее сумочке пакет с травкой.

Вот почему следует
читать инструкцию

Решил я как-то изведать новый способ 
похудения, для чего приобрел в аптеке 
целую пачку чая с романтическим на-
званием «Летящая ласточка». Я сначала 
так понял, что после этого чая немеряно 
худеешь и летаешь, аки эта беззаботная 
птица. Все оказалось гораздо прозаичнее. 
Эксперимент был начат с утра в поне-
дельник по приходе на работу.

В инструкции было написано: «Одна па-
кет на поллитра вода». Почему я не насто-
рожился в момент чтения инструкции, на-
писанной таким языком, сказать сложно, 
наверное, хотел побыстрее почувствовать 
себя ласточкой. Решив, что пол-литра за 
раз я не выпью, я решил повысить кон-
центрацию и попросил секретаря Олю 
заварить мне «чашечку этого нового чая, 
который я принес сегодня утром».

Через 15 минут после того, как я на-
сладился терпким вкусом нового напитка, 
я, как ласточка, летел по коридору, при-
ложив руки к «спине», с одной мыслью: 
«Только бы успеть». Успел. Почему меня 
не разорвало, пока я бежал, я не могу по-
нять до сих пор. Остаток дня прошел, как 
у ласточки. В кратких полетах.

Как в рекламе: «И пусть весь мир подо-
ждет». Только от рекламы это отличалось 
полным отсустствием какой-либо роман-
тики. В общем, затея провалилась на на-
чальном этапе. Но главное было дальше. 
После короткой депрессии я задвинул 
коробку с чаем на самую дальнюю полку 
Олиного шкафчика с чайными принадлеж-
ностями и благополучно забыл про нее.

Прошло три месяца. В кабинете в 
очередной раз собралось совещание по 
какому-то мегаважному вопросу. Сроч-
ность была такая, что совещание про-
ходило в форме «пока вопрос не решим, 
хрен кто из кабинета выйдет!». Прошло 
три часа, за это время успели посканда-

лить, помириться, но консенсуса так и не 
достигли.

Дабы скрасить людям тяготы трехча-
сового марафона, который обещал затя-
нуться, я поднял трубку телефона и ска-
зал: «Оля, нам три чая и мне кофе». Этой 
фразой я предрешил исход совещания и 
предопределил судьбу присутствующих 
на нем людей на остаток дня. Через 15 
минут люди начали как-то неестественно 
рзать и тихо постанывать. Иваныч робко 

попросился покурить. 
- Курите здесь! – твердо сказал я и по-

ставил перед ним пепельницу.
- Нет, извините, я в кабинете не при-

вык, – пробормотал Иваныч, выкуривав-
ший у себя в кабинете по две пачки в 
день, и выскочил из кабинета, опрокинув 
стул.

Вслед за ним в течение 5 минут по-
курить выскочили и оставшиеся, чему я 
очень удивился, так как знал, что они не 
курят. Прошло 20 минут. Никто не при-
ходил. Это начинало походить на неува-
жение. Я вышел в коридор и пошел в ку-
рилку, дабы навести порядок и выяснить 
причину их нежелания продолжать сове-
щание дальше. В коридоре я увидел, как 
из дверей туалета показался Иваныч, он 
на секунду задержался на пороге, но по-
том, раскинув руки, со стоном бросился 
обратно, как птица, неожиданно обр тшая 
долгожданную свободу.

И тут меня осенило. Я чуть ли не бегом 
бросился в свой кабинет и запыхавшимся 
голосом попросил у секретаря отдать мне 
коробку «того нового чая с птичкой на ко-
робочке». Со страхом я приподнял крыш-
ку. В коробке не хватало четыре пакетика. 
В течение двух месяцев после этого со-
трудники отказывались что-либо пить и 
есть у меня в кабинете. А Иваныч с подо-
зрением пил даже водку.

ОГРАБЛЕНИЕ ПО…

Анкета 
Американцы по умолчанию отличают-

ся умом и сообразительностью. Так, один 
житель США захотел стать полицейским, 
а оказался в тюрьме только потому, что 
указал в анкете, что он виновен в нерас-
крытых преступлениях.

Житель штата Техас Эдвин Гайнор ре-
шил, что его призвание – охранять покой 
простых граждан, поэтому он решил стать 
полицейским. Он пришел в участок, со-
общил о своих намерениях, и ему дали 
анкету для заполнения. Помимо прочего, 
в анкете был следующий вопрос: «Совер-
шали ли вы когда-нибудь преступления?». 
Честный мистер Гайнор ответил положи-
тельно. Более того, он точно указал, где, 
когда и как он совершал свои преступле-
ния, которые, в основном, сводились к 
мелкому грабежу.

В общей сложности Эдвин Гайнор со-
вершил пять преступлений, включая один 
угон автомобиля. Он также описал одеж-
ду, в которой совершались преступления. 
Когда полицейские прочитали анкету ми-
стера Гайнора, они испытали состояние 
тихого шока. Никому никогда и в голову 
не могло прийти, что у преступника может 
быть настолько мало серого вещества, 
чтобы таким образом ответить на вопро-
сы анкеты.

Полицейские сначала решили, что это 
розыгрыш, но на всякий случай все-таки 
проверили полученную информацию. 
Оказалось, что Гайнор действительно 
совершил все указанные преступления. 
Разумеется, его арестовали и посадили 
в тюрьму, но слава о нем обошла весь 
мир…

Стрип-вор 
В Калифорнии нашелся чудак, кото-

рый после ограбления магазина был аре-
стован в нескольких кварталах от места 
преступления. Полицейского смутил вид 

голого человека. Оказывается, грабитель 
сгоряча решил, что его могут опознать по 
одежде, и выбросил свои наряды в мусор-
ный бак.

Спи, моя гадость, усни
В Детройте квартирный воришка за-

приметил даму, которая загружала че-
модан в багажник своего автомобиля у 
дверей солидного особняка. Вор без-
ошибочно определил, что она уезжает на 
несколько дней, и вскоре уже чувствовал 

себя новым хозяином дома. Собрал цен-
ности, плотно перекусил, выпил хороше-
го вина, прилег на широкую кровать и… 
Командировка дамы неожиданно отмени-
лась, и вскоре она будила гостя вместе с 
полицейскими.
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Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, сформировать пакет 
документов для регистрации и пройти для вас всю процедуру регистрации фирмы 
«под ключ».

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

8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20, либо прийти по адресу: г. абакан, ул. крылова, 68а, 
офис 8н, центральный вход, 2 этаж (за зданием пенсионного фонда).

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

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

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

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

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

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет. 

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

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

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации – 
с 2001 года, то есть уже 16 лет. Уже в 2005 
году компания вошла в сотню крупнейших 
консалтинговых групп России по версии 
журнала «Финанс.», который ежегодно 
составляет рейтинги консалтинговых и 
аудиторских компаний. А с 8 апреля 2014 
года компания работает и в Крыму. 

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

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

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

что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

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

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

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

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

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

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

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

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть различными

1. Договор на полное сопровожде-
ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Такой 
договор подходит юридическим лицам.

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

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

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

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

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

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

 
Более того, специалисты компании бу-

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

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

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

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

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

В пособии вы найдете информацию о том, в каких случаях можно не применять ККТ. При 
этом очень подробно расписано: 

- 4 ситуации, при которых ККТ раньше не нужно было применять и такая льгота распро-
страняется до 01.07.2018 года;

- 12 ситуаций, при которых ККТ не нужно применять ни сейчас, ни после 01.07.2018 года;
- 1 ситуация, при которой ККТ раньше не нужно было применять, но такая льгота рас-

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

применяли;
- особый случай необходимости применения ККТ: торговля подакцизными товарами. 
Кроме того, рассмотрено, кому и в какие сроки переходить на онлайн-кассы, а также 

кому и в какие сроки нужно применять онлайн-кассы, предусматривающие печать на чеке 
наименования реализуемых товаров (работ, услуг). 

В пособии рассмотрены новые условия привлечения к административной ответствен-
ности по неприменению ККТ и иным нарушениям, связанным с ККТ, а также как минимизиро-
вать или избежать штрафа при совершенном нарушении. 

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

Стоимость пособия 250 рублей. 

ВНИМАНИЕ!
В продаже появилось методическое пособие 

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

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

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

Налоговая инспекция может обратиться с иском о принудительной ликвидации компании.

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

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

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

Вниманию собственников и
руководителей юридических лиц

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

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

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

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИСПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

«НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ

ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки 
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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
ООО «Консультационная служба  «Налоги. Бизнес. Право» и ценах на 
услуги, а также о проводимых семинарах и изданных методических 

пособиях вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

С 2019 года МРОТ планируют повысить
до 11 280 рублей

По проекту Минтруда размер прожи-
точного минимума за II квартал этого года 
составляет 11 280 руб. Если проект при-
мут, таким же будет МРОТ с 2019 года. 
Сейчас он равен 11 163 руб.

Документы: Проект приказа Мин-
труда России (http://regulation.gov.ru/
projects#npa=82343)

Общественное обсуждение заверша-
ется 31 июля 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Жители Хакасии могут выбрать
кадастрового инженера по его рейтингу

За шесть месяцев текущего года кадастровые 
инженеры подготовили жителям Хакасии более 
7,6 тысяч кадастровых документов: 4836 межевых 
планов и 2811 технических планов и актов обсле-
дования. 70% подготовленных межевых планов и 
81% технических планов соответствуют требова-
ниям действующего законодательства. Процент 
вынесенных Росреестром отказов в кадастровом 
учете составил по межевым планам – 7%, по тех-
ническим планам – 3,5%. По 22% межевых планов 
и 15% техпланов вынесены приостановления.

Как видно из цифр, больше всего ошибок до-
пускается кадастровыми инженерами в межевых 
планах. Основные причины приостановлений и 
отказов:

- форма и (или) содержание кадастрового до-
кумента не соответствуют требованиям законода-
тельства Российской Федерации;

- границы земельного участка, о государствен-
ном кадастровом учете которого и (или) государ-
ственной регистрации прав на который представ-
лено заявление, пересекают границы смежного 
земельного участка;

- при установлении границ земельного участка 
нарушен установленный федеральным законом 
порядок согласования местоположения границ 
земельных участков с владельцами смежных 
участков.

напомним: технический и межевой планы – это 
документы, необходимые для постановки объекта 
недвижимости на кадастровый учет, а впослед-
ствии – регистрации прав на них. Технический план 
делается на объекты капитального строительства 
(дома, квартиры, нежилые), межевой план - на 
земельные участки. Эти документы готовятся не 
собственниками недвижимости, а кадастровыми 
инженерами на платной основе. На территории на-
шей республики действуют 200 кадастровых инже-
неров, 100 из них – на постоянной основе. Список 
данных специалистов размещен на сайте Росрее-
стра (вкладка: Деятельность – Обеспечение када-
стровой деятельности – Государственный реестр 
кадастровых инженеров). 

О профессионализме кадастровых инженеров 
можно судить по наименьшему числу полученных 
заявителями решений о приостановлениях и от-
казах в кадастровом учете. Такая статистика ве-
дется специалистами Управления Росреестра по 
РХ и размещается на сайте: https://rosreestr.ru/
wps/portal/ais_rki.

На сегодняшний день сроки подготовки ме-
жевых и техпланов кадастровыми инженерами 
в Хакасии составляют от 3 дней (технические 
планы) до 3 месяцев (межевые планы), в некото-
рых саморегулируемых организациях (СРО) – 12 
дней. 
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Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» предлагает своим клиентам услугу:
• Изготовление квалифицированной электронной подписи для участия в торгах на 5 феде-

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

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

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

• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной подписи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФР-

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

ФСТ).

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»

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

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходимыми 
лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федера-
ции от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» реализует свои функции на базе шифровальных 
(криптографических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФСБ России.

На основании части 2 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» сертификат ключа подписи уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Едином государственном реестре 
сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров, который ведет уполномоченный фе-
деральный орган в области использования электронной подписи – Минкомсвязи России.

ооо «консультационная служба «налоги. бизнес. право» является региональным 
представителем удостоверяющего центра «каРтотека» и предлагает услуги по изготов-
лению уц «каРтотека» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сроки. Мы 
ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. абакан, ул. крылова, 68а, офис 
8 «н». телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

РазРаботка пРиказов по учетной политике для целей налоГовоГо и бухГалтеРскоГо учета
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

Ошибки, связанные с ведением и хранением трудовых книжек

Трудовые книжки нужно регистрировать в спе-
циальной книге. Как она должна выглядеть, опре-
делило Правительство Правила, утв. постановле-
нием от 16.04.2003 № 225, далее – Правила. Заве-
сти тетрадь для записей или вести учет трудовых 
книжек в электронном виде недостаточно. 

как правильно. Пронумеруйте, прошнуруйте, 
заверьте книгу подписью и скрепите сургучной пе-
чатью (п. 41 Правил). 

Если у вас нет сургучной печати, опломбируй-
те книгу учета трудовых книжек. Как это сделать, 
чиновники не разъясняют. Однако традиционный 
способ с бумажной наклейкой и заверительной 
надписью использовать не советуем. Он не защи-
тит книгу учета от постороннего вмешательства. 

Советуем использовать пломбировочные 
устройства, которые отвечают требованиям ГОСТ 
31282–2004. Например, контрольными индикатор-
ными пломбами. Это одноразовые пломбы-наклей-
ки, при вскрытии которых на пленке появляется 
надпись «вскрыто». 

Чтобы опломбировать книгу учета, выведите 
концы нити, которой вы прошили книгу, на заднюю 

обложку. Затем на место прошивки наложите 
пломбу и оформите заверительную надпись. 

В заверительной надписи укажите, сколько ли-
стов прошили, пронумеровали и опломбировали. 
Затем поставьте подпись, печать, если она есть в 
организации, и дату. 

Кроме того, вы можете купить уже прошитую, 
пронумерованную и опломбированную книгу уче-
та трудовых книжек. Стоит она в среднем 300 ру-
блей.

 
как нельзя делать. Нельзя опломбировать 

книгу учета мастичной печатью или простым ква-
дратом бумаги. 

Мастичная печать не скрепляет прошитую кни-
гу, а лишь наносит на бумагу оттиск печати.

Бумажная наклейка формально скрепляет про-
шитые листы, однако не защищает документ от 
вскрытия. 

Не скрепите книгу учета движения трудовых 
книжек и вкладышей в них сургучной печатью или 
пломбой — не сможете доказать достоверность ее 
содержания. Инспектор обратит внимание на это 
нарушение и оштрафует компанию. 

Ошибка 1. На книге учета трудовых книжек нет пломбы или сургучной печати

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

После того как прошили, пронумеровали и 
скрепили книгу учета сургучной печатью или 
пломбой, ее нужно заверить подписью должност-
ного лица (п. 41 Правил). 

как правильно. Книгу учета трудовых книжек 
должен заверять подписью только руководитель 
компании. Этого требуют Правила. 

Если заверили книгу не той подписью, заново 
сшивать ее и пломбировать не стоит. Составьте в 

произвольной форме акт, что обнаружили наруше-
ние, или докладную записку директору. После это-
го пусть руководитель организации заверит книгу 
учета под ошибочной заверительной надписью. 

как нельзя делать. Кадровик или иной упол-
номоченный работник не вправе заверять своей 
подписью книгу учета трудовых книжек. Инспектор 
не пройдет мимо этого нарушения и оштрафует ди-
ректора или компанию. 

Ошибка 4. Кадровик заверил книгу учета трудовых книжек своей подписью

Чтобы обеспечить сохранность трудовых кни-
жек и ограничить к ним доступ третьих лиц, хранить 
их нужно как документы строгой отчетности, то есть 
с применением усиленных мер защиты. Работода-
тель несет ответственность за хранение трудовых 
книжек работников (п. 45 Правил).

 
как правильно. Храните трудовые книжки в 

сейфах, несгораемых шкафах или специальных 
помещениях, которые обеспечат их сохранность 
(п. 6.2 Положения о документах и документооборо-

те в бухгалтерском учете, утв. Минфином СССР от 
29.07.1983 № 105).

как нельзя делать. Нельзя хранить трудовые 
книжки в обычном шкафу, тумбочке или ином до-
ступном для третьих лиц месте, которое не защи-
тит документы от порчи или утраты. 

Если инспектор обнаружит, что книжки лежат 
где-то помимо несгораемого сейфа, то оштрафует. 
Избежать штрафа удастся, только если ГИТ ранее 
не привлекала компанию к ответственности. 

Ошибка 2. Трудовые книжки лежат не в сейфе

В организации постоянно должно быть необ-
ходимое количество бланков трудовой книжки 
и вкладышей в нее (п. 44 Правил). Иначе вы 
рискуете несвоевременно оформить новичку 
трудовую книжку или внести запись в новый 
вкладыш.

как правильно. Определите минимальный 
лимит пустых бланков, при котором нужно за-
купать новые. Необходимый минимум устано-
вите с учетом штатной численности, текучести 
кадров, количества принимаемой молодежи, 
скорости поставки бланков и специфики дея-
тельности организации, например, количества 
филиалов или представительств. 

Получившееся число рекомендуем закре-

пить в локальном нормативном акте, например, 
специальной инструкции или положении о рабо-
те с трудовыми книжками. 

Трудовые книжки закупает и хранит бухгал-
терия. Однако претензии в связи с их отсут-
ствием предъявят кадровику, так как за работу 
с книжками отвечает он. Поэтому хотя бы раз в 
месяц уточняйте в бухгалтерии, есть ли запас 
бланков.

как нельзя делать. Нельзя, чтобы в органи-
зации не было хотя бы одного чистого блан-
ка трудовой книжки и вкладыша в нее. 

Если инспектор придет с проверкой, а у вас 
не будет бланков, он оштрафует компанию или 
должностное лицо.

Ошибка 5. В компании нет чистых бланков трудовых книжек

В раздел «Сведения о работе» вносите записи 
о приеме на работу, переводах, изменении ква-
лификации и увольнении сотрудника, а в раздел 
«Сведения о награждении» – о его государствен-
ных наградах, почетных званиях, грамотах и иных 
поощрениях. 

как правильно. Если сделали запись не в том 
разделе книжки, признайте запись недействитель-
ной и внесите правильную в нужный раздел теку-
щей датой под следующим порядковым номером 
(п. 30 Правил). 

Если раздел закончился, вшейте вкладыш. 

Оформите его титульный лист, а на обложке книж-
ки поставьте штамп «выдан вкладыш», укажите его 
серию и номер (пп. 38, 39 Правил). 

Во вкладыше сделайте запись о работе по об-
щим правилам. Учтите, что нумерация во вклады-
ше продолжает нумерацию записей в соответству-
ющем разделе. 

как нельзя делать. Нельзя делать записи о 
работе в разделе о награждении. 

Если вы внесли сведения не в тот раздел и не 
исправили ошибку, инспектор заметит это и оштра-
фует компанию. 

Ошибка 3 Записи о работе сделали в разделе о награждениях

Работнику нельзя отказывать, если он про-
сит выдать трудовую книжку, чтобы подтвер-
дить страховой стаж в Пенсионном фонде (п. 11 
Правил, утв. постановлением Правительства от 
02.10.2014 № 1015).

Как выдать трудовую книжку для назначения 
пенсии, чиновники не разъяснили. Правитель-
ство определило, как выдать трудовую книжку 
бывшему работнику (пп. 35–37 Правил).

как правильно. Выдавайте трудовую книжку 
на руки только после того, как получите от со-
трудника письменное заявление. Когда будете 
выдавать книжку, зарегистрируйте это в книге 
учета трудовых книжек или иной регистрацион-
ной книге. 

Зафиксировать, что временно выдали трудо-
вую книжку, можно двумя способами.

Первый – внести регистрационную запись в 
книгу учета движения трудовых книжек. В форме 
книги учета нет графы для отметки о временной 
выдаче трудовой. Поэтому работник может про-

ставить дату и написать, зачем берет книжку, в 
графе 12, а подпись – в графе 13. 

После того как сотрудник вернет трудовую 
книжку, заново зарегистрируйте, что приняли ее 
на хранение. 

Однако этот вариант не лучший, поскольку по 
правилам в книге учета вы регистрируете прием и 
выдачу трудовой книжки при найме и увольнении. 

Чтобы избежать путаницы в книге учета и опе-
ративно показать инспектору, где находится тру-
довая книжка, рекомендуем использовать второй 
способ – отмечать подобные случаи в специаль-
ной книге. Например, завести регистрационную 
форму выдачи трудовых книжек в целях соцстра-
хования и фиксировать в ней причины, даты вы-
дачи и возвращения книжки работником.

как нельзя делать. Нельзя выдавать трудо-
вую книжку под честное слово. Если инспектор 
обнаружит, что трудовой нет, а вы не сможете до-
кументами доказать, что ее забрал работник, ГИТ 
оштрафует компанию. 

Ошибка 6. Выдали работнику трудовую книжку под честное слово
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РазРаботка тРудовых доГовоРов и долЖностных инстРукций
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
• в налоговую инспекцию;
• Фонд социального страхования;
• пенсионный фонд.

Недорого, профессионально!
Опыт – 16 лет!

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

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

УСЛУГИ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО

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

сопровождение в течение всего периода 
ликвидации.

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

Контактное лицо - Конгаров Павел Сергеевич

Осторожно ! Мошенники!
В 90-е годы появилось такое понятие, как 

«фирма-однодневка», с тех пор эта проблема 
требует постоянного внимания. Борьба с ними 
ведется во всех экономических сферах и явля-
ется одним из направлений налоговой политики. 
«Фирмы-однодневки» создаются специально для 
проведения разовых финансовых операций. Это 
юридическое лицо, не обладающее фактической 
самостоятельностью, созданное без цели ве-
дения предпринимательской деятельности, как 
правило, не представляющее налоговую отчет-
ность, зарегистрированное по адресу массовой 
регистрации.

Несмотря на то, что за создание таких компа-
ний предусмотрена уголовная ответственность, 
встречаются недобросовестные дельцы , которые 
используют преступные схемы.

По результатам совместной работы налоговых 
органов с МВД по Республике Хакасия в первой 

половине 2018 года 6 (шесть) должностных лиц, 
выступавших ранее в качестве фиктивных ди-
ректоров «фирм-однодневок», привлечены к уго-
ловной ответственности по статье 173.2 УК РФ с 
назначением наказания в виде исправительных 
работ.

Единый государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) является публичным ресурсом, при-
надлежащим Российской Федерации. В связи с 
этим любые действия или бездействие, направ-
ленные на недостоверность сведений реестра 
либо использование процедуры государственной 
регистрации в противозаконных целях, влекут 
административную и уголовную ответственность. 
Например:

- за представление заведомо ложных сведе-
ний об учредителях (участниках) юридического 
лица, о размерах и номинальной стоимости долей 
их участия в уставном капитале хозяйственного 

общества, о руководителе юридического лица 
или об ином лице, имеющем право без доверен-
ности действовать от имени юридического лица, 
статьей 170.1 УК РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде лишения свободы на срок 
до двух лет со штрафом до 100 тысяч рублей;

- за незаконное образование юридического 
лица через подставных лиц статьей 173.1 УК РФ 
предусмотрена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет;

- за незаконное использование документа, 
удостоверяющего личность, или выдачу доверен-
ности для создания юридического лица статьей 
173.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы на срок до 
3 лет;

- за представление в регистрирующий орган 
поддельных документов статьей 327 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена уголовная ответствен-

ность в виде лишения свободы на срок до двух 
лет;

- за представление недостоверных сведений, 
несвоевременное представление сведений для 
включения в ЕГРЮЛ частями 3 и 4 статьи 14.25 
КоАП РФ предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа в размере от 5 до 10 
тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ ! Представление своих паспорт-
ных данных либо иное, в том числе посредниче-
ское участие в создании фиктивных юридических 
лиц, согласие стать номинальным директором 
(как за вознаграждение, так и безвозмездно) без 
намерения вести реальную хозяйственную де-
ятельность – в итоге может повлечь серьезные 
последствия в виде уголовной ответственности 
и возложения гражданской субсидиарной ответ-
ственности по всем долгам, возникающим у фик-
тивной организации. 

ПРОДАМ БИЗНЕС
продается бизнес: розничная торговля по франшизе антистрессовыми игрушками и поду-
шками российского производства (фабрика г. иваново ооо «союз производителей игру-
шек», 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 дого-
вор 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 УФНС ПО РХ

Специалисты Управления Росреестра по РХ отвечают на вопросы жителей Хакасии
Получили в наследство квартиру. Нас – 

четверо наследников. При регистрации права 
собственности пришлось платить госпош-
лину по 2000 рублей каждому. Целых 8000! Ста-
ло интересно: а есть ли какие-либо категории 
льготников, кто освобождается от уплаты 
госпошлины?

- По закону (Статья 333.35. НК РФ), от уплаты 
государственной пошлины освобождаются:

1) федеральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоу-
правления при их обращении за государственной 
регистрацией прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

2) Центральный банк Российской Федерации 
при обращении за совершением установленных 
главой 25.3 НК юридически значимых действий в 
связи с выполнением им функций, возложенных 

на него законодательством Российской Федера-
ции;

3) физические лица, признаваемые мало-
имущими в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации за совершение действий, 
предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 
333.33 НК, за исключением государственной ре-
гистрации ограничений (обременений) прав на не-
движимое имущество.

Плательщиками государственной пошлины, в 
соответствии с 333.17 НК РФ, признаются:

1) организации;
2) физические лица.

Я хочу оформить дом в собственность по 
интернету. Будут ли для меня льготы при 
уплате госпошлины?

- При обращении с документами на регистра-
цию права собственности через портал госуслуг 

или сайт Росреестра предусматривается при-
менение понижающего коэффициента 0,7 к раз-
мерам государственных пошлин, уплачиваемых 
физлицами (ст. 333.35НК РФ). Таким образом, на 
30% вы заплатите меньше, чем если бы подавали 
документы в МФЦ. Например, за регистрацию дома 
вы заплатите не 2000 рублей, а 1400.

При покупке квартиры я заплатила го-
спошлину за всех членов семьи (меня, супру-
га и двоих детей) по 2000 рублей. Спустя год 
узнала, что надо было заплатить всего 2000 
рублей. Получается, мы переплатили. Как 
вернуть свои деньги? И вообще - это возмож-
но, если прошло столько времени? Куда обра-
щаться и в какой срок их получу?

- Если вы ошибочно оплатили госпошлину, 
вы имеете право написать заявление на возврат 
уплаченной суммы в течение трех лет с момен-

та оплаты. Денежные средства получите только 
безналичным путем через 30 дней с момента 
подачи заявления. Для этого необходимо об-
ратиться с заявлением в МФЦ или Управление 
Росреестра по РХ (Абакан, ул. Вяткина, 12, 2-й 
этаж, канцелярия) либо в территориальные от-
делы Управления: Саяногорский отдел (г. Саяно-
горск, Заводской мкрн., 58), Ширинский отдел (п. 
Шира, ул. Терешковой, 7, п. Копьево, ул. Кирова, 
16), Межмуниципальный Усть-Абаканский отдел 
(п. Усть-Абакан, ул. Кирова, 1, г. Черногорск, ул. 
Бограда, 59), Межмуниципальный отдел по г. 
Абаза, Аскизскому и Таштыпскому районам (п. 
Аскиз, ул. Красноармейская, 45, г. Абаза, ул. Ле-
нина, 2). 

К заявлению нужно приложить следующие до-
кументы: подлинный документ об оплате госпош-
лины; доверенность на право подачи заявления о 
возврате, если заявителем является доверенное 
лицо. 

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА 



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

№7 (162) от 31 июля 2018 г. 15

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» пред-
лагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового 
учета, а также услуги по восстановлению учета. 

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

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

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

Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

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

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

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

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

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

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

есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

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

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

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

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

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

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

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

• Региональное отделение Фонда социального 

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

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

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

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

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

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

в налоГовые оРГаны для внесения изМенений в устав, либо в еГРЮл
через офис ооо «консультационная служба «налоГи. бизнес. пРаво».  

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

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

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

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

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

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

пРиМеР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

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

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

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

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

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

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

нотаРиально завеРять заявления тепеРь не нуЖно! 
услуГа стоит дешевле, чем заверить одно заявление у нотариуса!

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

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

телефон для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
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г. абакан, ул. чертыгашева, 106, офис 1н
т./факс: (3902) 23-83-07, 8-913-448-57-18, 8-983-262-87-70, 8-923-213-52-77, 8-913-540-53-05

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

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

ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ:
Турция, Тайланд, Египет, Тунис, Израиль, ОАЭ, Греция, Болгария, Ис-
пания, Италия, Хорватия, Черногория, Китай, Вьетнам, Индия, Домини-
кана, Куба, Мексика, Бали, США, Мальдивы, Индонезия, Малайзия.

VIP-ТУРЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

ТУРЫ ПО РОССИИ:
Крым, Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо России, Краснодар-
ский край (Сочи, Анапа, Геленджик), туры по Хакасии и Красноярскому 
краю.

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

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

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

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:
Италия, Франция, Австрия, Швейцария.

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

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
для визы на ПМЖ в Германию .

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

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

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ
АВИАБИЛЕТЫ ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ




