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Как часто мы любим говорить, что жи-
вем в непростое время. Более того, с каж-
дым прожитым годом, оглядываясь назад, 
мы понимаем, что в прошлом году было 
как-то попроще, чем в нынешнем, а в по-
запрошлом – так вообще все было хоро-
шо... А еще часто замечаешь, что время 
ускорилось, не успеваешь оглянуться, как 
пролетают недели, месяцы, годы… 

 Да, жизнь стала другая. Ставятся но-
вые, более сложные задачи, а время на 
их решение отводится все меньше, по-
являются новые идеи, и их воплощение 
требует все больше и сил, и времени. 
Любому предпринимателю хочется «быть 
в потоке», не упустить важного, шагнуть 
на следующую ступеньку развития своего 
бизнеса. А в такое время всегда хочется, 

чтобы рядом с тобой был надежный пар-
тнер, который поддержит, посоветует, по-
может. И таким партнером для вас может 
стать Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право». 

Обладая огромным практическим опы-
том в вопросах организации бизнеса, на-
логообложения, учета, правового сопро-
вождения, специалисты компании всегда 
готовы прийти на помощь своим клиентам 
и партнерам. Мы готовы делиться с вами 
всеми нашими знаниями как через газету 
«Вестник малого бизнеса», так и на про-
водимых семинарах, тренингах и мастер-
классах. 

Желаем вам войти в Новый, 2019 
год, с надежным партнером в вашем 
бизнесе – Консультационной службой 

Дорогие наши читатели,
клиенты и партнеры!

Поздравляем вас
с наступающим Новым годом! 

«Налоги. Бизнес. Право». А мы, в свою 
очередь, обещаем вам, что поможем со-
риентироваться в постоянно меняющем-
ся законодательстве, предупредим о го-
товящихся изменениях, порекомендуем, 
как правильно вам поступить в различ-
ных ситуациях в вопросах организации 
бизнеса, научим грамотно снижать нало-
говую нагрузку. 

Мы всегда ждем вас по адресу: г. Аба-
кан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8н и 
ждем ваших вопросов по тел. 8(3902) 
28-80-20, 28-80-30 или электронной по-
чте ksnbp77@mail.ru. И, конечно, при-
глашаем вас на январский семинар, 
посвященный оптимизации налогов на 
недвижимость. 

А еще – мы ждем вас, чтобы отдать 

вам ваш подарок! Заходите за ним до 
31 января 2019 года в офис Консуль-
тационной службы «Налоги. Бизнес. 
Право». 

Успехов вам и процветания!

С уважением, 
МАКАРОВА Елена Александровна – 

к.э.н., директор ООО «Консультацион-
ная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник мало-
го бизнеса» и «Вестник малого бизнеса 
Крыма», 

РОМАНИХИНА Светлана Алексан-
дровна – исполнительный директор 
ООО «Консультационная служба «На-
логи. Бизнес. Право». 

Вниманию всех собственников коммерческой недвижимости!
Во все времена считалось, что одним из самых 

надежных способов вложить деньги являлось 
приобретение недвижимости. А для предприни-
мателя всегда одной из целей деятельности ста-
вилось переехать в собственный офис, магазин, 
цех, чтобы не зависеть от арендодателя и его не-
померно вырастающих запросов… 

А вот в Конституции Германии есть очень инте-
ресная статья, состоящая из двух слов: «Собствен-
ность обременяет». Я не знаю, насколько соб-
ственность обременяет жителей Германии, но для 
России такое утверждение абсолютно актуально. 
Налоги на имущество, налоги на землю, огромные 
сюрпризы в налогообложении при продаже объек-
тов недвижимости… Как разобраться в хитроспле-
тениях налогового законодательства в отношении 
коммерческой недвижимости? 

за 2017 год пришел в сумме 12460 руб., другому – 
1380890 руб. И, как выяснилось, никакой ошибки в 
этом нет! Отсюда вопрос: и что теперь должен сде-
лать второй, чтобы не платить налогов в 110 раз 
больше, чем первый? Как бы и дорого, и обидно, 
не находите? 

И таких сюрпризов владельцы коммерческой 
недвижимости могут получить массу! 

Давайте еще один пример: гражданин вложил 
деньги в приобретение нежилого помещения и сда-
вал его под магазин, сдавал 5 лет, организация, ко-
торая снимала в аренду магазин, выплачивая ему 
арендную плату, удерживала с нее НДФЛ по ставке 
13% и, соответственно, подавала эти сведения в 
налоговую. Гражданин никогда не был предприни-
мателем, работал и получал зарплату. Но дополни-
тельным доходом у него была аренда от магазина. 

Приведу ряд примеров: в прошлом выпуске 
«Вестника малого бизнеса Крыма» я писала о том, 
как предприниматель, продав магазин, попала на 
налоги, которые составили 51,65% от стоимости 
продажи. И объясняла, почему это произошло. 
А уже в декабре мне пришлось консультировать 
предпринимателя, который «встрял» на налоги и 
штрафы в общей сумме 134% от стоимости про-
дажи своего офиса. И офис у него в собственности 
был более 20 лет. Да, и такие сюрпризы тоже воз-
можны! 

А как вам такая ситуация: два хороших прияте-
ля купили торговые площади в торговом центре, 
состоящем из двух зданий. Один – купил одно 
здание, другой – другое. Адрес у здания один, но 
у одного – литера А, а у другого – литера Б. На-
значение одно и то же. Одному налог на имущество 

Как же он был удивлен, когда продав этот магазин, 
он не только был вынужден заплатить НДФЛ со 
всей стоимости продажи, так еще его и привлекли 
к административной и налоговой ответственности 
за незаконное предпринимательство. Результат: 
за последние три года, предшествующие году про-
дажи магазина, с него налоговая взыскала НДС (!), 
штрафы и пени по НДС, а также НДС со всей стои-
мости продажи магазина (ну и НДФЛ, разумеется). 
А суд позицию налоговиков – поддержал. 

Вы тоже собственник какой-нибудь коммер-
ческой недвижимости? Или планируете вложить 
деньги в недвижимость? Тогда вам нужно разби-
раться в тонкостях российского законодательства 
по вопросам налогообложения недвижимости.

Окончание на стр. 2

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.

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

Программа семинара 

1. Налоги при владении недвижимости. Налог на имущество и земельный налог. Как 
рассчитываются эти налоги. Как кадастровая стоимость влияет на расчет налогов. 
Что делать, если собственник не согласен с кадастровой стоимостью недвижимости 
или земли? Как обжаловать кадастровую стоимость? Почему нужно отслеживать, ког-
да будет очередная кадастровая оценка и что должен сделать собственник бизнеса 
ДО того, как кадастровая оценка в отношении его объектов недвижимости начнется. 

2. Налоги при аренде недвижимости. В каком случае собственник недвижимости обя-
зан зарегистрироваться в качестве предпринимателя, чтобы сдавать недвижимость в 
аренду? Может ли муж-ИП сдавать в аренду недвижимость, которая принадлежит его 
супруге? Может ли сын-ИП сдавать в аренду недвижимость, которая принадлежит его 
отцу? Как выбрать самый «дешевый» вариант налогообложения доходов от аренды 
(после моего семинара одна из слушательниц смогла законным способом снизить 
налоги, уплачиваемые с арендной платы, в 42 раза (!)). Как правильно отражать в 
учете суммы, поступившие от арендаторов в качестве возмещения коммунальных ус-
луг? Как вообще, лучше всего указать в договоре все, что связано с коммунальными 
услугами? Какие подводные камни могут быть у договора аренды для арендодателя? 
А для арендатора? А цена аренды может быть 1 руб. за кв. м.? Когда придется при-
менять онлайн-кассы при сдаче помещений в аренду? Какие требования выдвигает 
Банк России к проведению платежей по оплате аренды? Почему за оплату аренды 
наличными можно получить штраф 40 тыс. руб.? Почему принципиально важным при 
заключении договора аренды делать ссылку на документы, подтверждающие право 
собственности на недвижимость у арендодателя и важно в качестве приложения к 
договору обязательно прикладывать экспликацию помещения из технического па-
спорта? В вашем договоре аренды этого нет? Тогда вас ждут большие проблемы с 
налогами. 

3. Налоги при передаче помещения в безвозмездное пользование. Да-да, именно 
налоги. Вы ведь не думали, что передавая свое помещение в пользование другим 
совершенно бесплатно ни вы, ни получатель такого помещения в пользование, не 
заплатит ни копейки налогов? Налоги будут и у одного, и у второго. Бесплатно между 
вами – это еще не значит, что государство с этого ничего не получит. 

4. Налоги при дарении недвижимости. Да, и при дарении бывают налоги. Причем на-
логи могут возникнуть и у дарителя, и у одаряемого. Мы обычно помним только один 
из моментов налогового законодательства: «Если недвижимость в дар поступила от 
близких родственников, то такой доход НДФЛ не облагается». Но это только «верхуш-
ка айсберга». К дарению недвижимости тоже нужно подходить с умом. Иначе риску-
ете, подарив недвижимость своему ребенку, быть вынужденным заплатить НДС. Да 
и круг близких родственников с точки зрения налогового законодательства весьма 
специфичен. Так, прабабушка и правнук – это не близкие родственники, а муж и 
жена – вообще не родственники…

5. САМОЕ СТРАШНОЕ: налоги при продаже недвижимости. Правило «Три года в 
собственности и продать любую недвижимость без налоговых последствий» НЕ РА-
БОТАЕТ! Налоги будут! И неважно, как вам эта недвижимость досталась, и неважно, 
сколько лет в собственности эта недвижимость была, принцип такой: если объект не-
движимости ранее использовался в предпринимательской деятельности, то платить 
НДФЛ придется со всей суммы продажи. А вот если еще и продаете дешевле када-
стровой стоимости, то налоги при продаже будут зависеть от кадастровой стоимо-
сти. Отсюда возникает логичный вопрос: а как налоговые органы докажут, что объект 
недвижимости использовался в предпринимательской деятельности? На семинаре я 
расскажу о десятке способов, как они это делают… А как судебная практика сегодня 
подходит к вопросу такому: недвижимость в предпринимательской деятельности са-
мого налогоплательщика не использовалась, но была передана по договору беспро-
центного пользования другим субъектам деятельности. Будет ли считаться, что такой 
объект «засветился» в использовании его в предпринимательской деятельности? 

Самое главное: я расскажу ВСЕ законные способы, как НЕ ПЛАТИТЬ налоги при про-
даже коммерческой недвижимости или СУЩЕСТВЕННО ИХ СНИЗИТЬ. 

Семинар состоится 30 января (среда) с 10.00 до 17.00 в офисе Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова 68А, офис 8н). Запись по теле-
фонам 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 обязательна. Возможно записаться, прислав инфор-
мацию о желании посетить семинар на электронный адрес: ksnbp77@mail.ru. (укажите, 
ФИО кто будет на семинаре и контактный телефон). 

Стоимость участия в семинаре 4900 руб.  

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

Вниманию всех собственников 
коммерческой недвижимости!

Приглашаю вас на семинар:
«Как собственнику 

недвижимости «не попасть» 
на неадекватные налоги» 

Окончание. Начало на стр. 1.

Зачастую бывает, что когда-то открыл 
фирму, чаще всего – в форме общества 
с ограниченной ответственностью, но 
теперь актуальность в ведение бизне-
са через данное юридическое лицо от-
сутствует. Что с такими фирмами про-
исходит? Обычно они просто «висят» 
в надежде, что вдруг понадобится, или 
просто некогда заняться вопросом лик-
видации такой компании. И несмотря 
на то, что фирма неработающая, при-
ходится сдавать целую кучу «нулевых» 
отчетов. Забудешь сдать, или чуток 
опоздаешь со сроками – штрафы. И 

вроде невысокие, то 200 рублей, то 500 
рублей, но обидно. 

Теперь у вас появилось ОЧЕНЬ ВЕ-
СКОЕ основание все же заняться вопро-
сами ликвидации компании и сделать это 
не позднее 2020 года. Почему? 

Сейчас действуют такие штрафы: не 
вовремя сдана бухгалтерская отчетность 
в ИФНС - 200 руб. за каждую не сданную 
отчетную форму (п. 1 ст. 126 НК РФ); в 
орган статистики - от 3 000 до 5 000 руб. 
(ст. 19.7 КоАП РФ).

А с 2021 года МИНФИН предлагает 
ввести такие штрафы:

Не нужна фирма?
Закрывайте её не позднее 2020 года!

Нарушение Размер штрафа
Компания несвоевременно направила в ИФНС годо-
вую бухотчетность, не подлежащую обязательному 
аудиту, или сдала такую отчетность в неполном со-
ставе

на должностных лиц – от 50 000 до 70 000 руб.
на организацию – от 100 000 до 200 000 руб.

Организация несвоевременно представила в ИФНС 
годовую бухотчетность, подлежащую обязательному 
аудиту, или аудиторское заключение о ней, либо 
представила такую отчетность в неполном составе

на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 300 000 до 500 000 руб.

Организация не сдала в ИФНС годовую бухотчет-
ность, не подлежащую обязательному аудиту, до 31 
декабря года, следующего за годом, за который со-
ставлена указанная отчетность

на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 200 000 до 300 000 руб.

Организация не сдала в ИФНС годовую финансовую 
отчетность, подлежащую обязательному аудиту, до 
31 декабря года, следующего за годом, за который 
составлена указанная отчетность

на должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб.
на организацию – от 500 000 до 700 000 руб.

То есть, в ближайшее время опоздание 
со сдачей даже «нулевой» бухгалтерской 
отчетности может обойтись в кругленькую 
сумму. Поэтому логичнее закрыть ненуж-
ную вам фирму, чем постоянно беспоко-
иться, не пропустил ли ты сроки сдачи от-
четности по ней. 

Да, закрывать фирму муторно и долго. 
Но специалисты Консультационной служ-
бы «Налоги. Бизнес. Право» готовы вам в 
этом помочь. И на 2019 год мы объявляем 
АКЦИЮ: «Закрой ненужную фирму бы-
стро за 18000 рублей». Стоимость услуги 
на 2019 год по ликвидации юридических 
лиц снижена на 28% (!) с 25000 до 18000 
руб. 

А если вы считаете, что фирма вам 

еще пригодится, то избавьтесь от необ-
ходимости постоянно думать о несдан-
ной отчетности: заключите договор на 
сдачу «нулевок» по вашей компании. 
Стоимость услуг по сдаче ВСЕЙ отчет-
ности в ПФР, ФСС, ФНС, статистику за 
весь 2019 год – всего 7450 рублей. И 
больше вам ни о чем беспокоиться не 
нужно… 

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Кры-
лова, 68А, офис 8н. Контактные телефо-
ны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Приходите, 
заключим договор и избавим вас от про-
блем с «нулевками». Кстати, по договору 
мы будем нести полную ответственность и 
уплатим за вас все штрафы, если какая-то 
отчетность будет сдана с опозданием. 

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый минимум), 
которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по 
адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н, являются:  

№ Наименование Цена (руб.)
Кадровые документы и охрана труда

1 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 100
2 Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша 

в нее
100

3 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 100
4 Журнал учета инструкций по охране труда 100
5 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте 100
6 Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по 

охране труда
100

7 Голографическая пломба для опломбирования книги учета движения 
трудовых книжек и вкладышей и приходно-расходной книге по учету 
бланков трудовой книжки (используется вместо сургучной печати)

100

Кроме бланочной продукции, вы можете заказать разработку следующих документов: 
• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных и приказ о его введении;
• правила внутреннего трудового распорядка и приказ об их введении;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• кадровые и иные приказы.

Ждем вас с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00)
по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н.

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

ИНФОРМАЦИЯ ХАКАССКОЙ ТАМОЖНИ

Хакасская таможня информирует: с 1 января 2019 года изменятся нормы беспошлинного ввоза товаров

Хакасская таможня: торговля со странами Евразийского экономического союза активизируется

Хакасская таможня: с нового года изменятся нормы беспошлинного ввоза товаров в международных посылках

Данные изменения коснутся норм беспош-
линного ввоза товаров, перемещаемых на та-
моженную территорию Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) транспортом, отличным 
от воздушного, или в пешем порядке. С 1 января 
2019 года по 31 декабря 2019 года включительно 
стоимость таких товаров не должна будет превы-

шать сумму, эквивалентную 500 евро, вес – 25 кг. 
Изменения внесены Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 1 ноября 2018 г. 
№91 «О внесении изменений в Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 20 де-
кабря 2017 г. №107». 

Напомним, что в настоящий момент ввозить 

на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты 
таможенных платежей в сопровождаемом и несо-
провождаемом багаже транспортом, отличным от 
воздушного, или в пешем порядке можно товары 
для личного пользования на сумму, не превыша-
ющую в эквиваленте 1 500 евро, весом не более 
50 кг. 

Нормы беспошлинного ввоза товаров для лич-
ного пользования, перемещаемых воздушным 
транспортом, останутся прежними: стоимость то-
варов не должна превышать сумму, эквивалент-
ную 10 000 евро, вес товаров не должен превы-
шать 50 кг. 

Торговля со странами - членами Евразийского 
экономического союза в регионе деятельности Ха-
касской таможни значительно активизировалась. 
Так, за 9 месяцев 2018 года по сравнению с анало-
гичным период 2017 года стоимостные показатели 
возросли в 1,7 раз и составили более 7 млн дол-
ларов США, натуральные – в 3,5 раза и составили 
порядка 63 тыс. тонн. 75% всех товаров было вы-
везено, 25% – ввезено.

Из региона деятельности таможни вывозились 
следующие товары: древесина и изделии из нее, 
штукатурные материалы, пластмассовые изделия, 
бумага и картон, крупнорогатый скот элитных пород, 
необработанные шкуры, кондитерские изделия, кон-
феты и шоколад, соль, алкогольные и безалкоголь-
ные напитки, шерсть, бижутерия и другие товары.

В регион деятельности Хакасской таможни 
ввозились такие товары, как алюминиевые изде-
лия, бумага и картон, резинотехнические изделия, 
инструменты, органические химсоединения, обо-
рудование и части оборудования, керамические 
изделия промышленного назначения, конфеты и 
шоколад, кондитерские изделия, злаки, соль, ово-
щи, в том числе корнеплоды, фармацевтическая 
продукция, одежда, и другие товары. 

Наиболее активно осуществлялась торговля с 
Казахстаном. 2 место занимает Белоруссия, 3 ме-
сто – Киргизия, 4 место – Армения. Это касается 
как вывоза, так и ввоза товаров.

Напомним, что участники взаимной торговли 
со странами, входящими в состав Евразийского 
экономического союза, обязаны подавать в та-

моженные органы статистические формы учета 
перемещения товаров. Согласно Федеральному 
закону от 28 декабря 2016 года № 510-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 12 и 104 Федерального 
закона «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» непред-
ставление или несвоевременное представление в 
таможенный орган статформы, а также представ-
ление статформы, содержащей недостоверные 
сведения, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 10 
тыс. до 15 тыс. рублей; на юридических лиц - от 
20 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном совер-
шении административного правонарушения на 
должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. 

рублей; на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 
тыс. рублей.

С начала 2018 года Хакасская таможня выяви-
ла более 100 нарушений порядка представления в 
таможенные органы статистических формах учета 
перемещения товаров (в 2017 году подобных нару-
шений было 18). На четырех нарушителей наложен 
штраф по 10 тыс. рублей, на одного – 20 тыс. ру-
блей, остальным вынесено предупреждение. 

Справка: Регион деятельности Хакасской та-
можни Республика Хакасия и семь районов юга 
Красноярского края.

Марина Фишер, специалист по связям
с общественностью Хакасской таможни

С 1 января 2019 года порог беспошлинного 
ввоза товаров в международных почтовых отправ-
лениях (МПО) будет снижен до 500 евро. Весовые 
нормы останутся прежними – не более 31 кило-
грамма. Товар должен быть направлен в адрес 
одного получателя в течение одного календарного 
месяца. Изменения внесены Решением Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 20 декабря 
2017 г. №107 «Об отдельных вопросах, связанных 
с товарами для личного пользования».

Об этом новшестве необходимо помнить тем, 
кто собирается сделать покупки в зарубежных 

интернет-магазинах во время традиционных пред-
новогодних распродаж. Не исключено, что заказав 
товары в этом году, вы получите их в только в сле-
дующем уже по новым правилам. 

Планирующим приобрести товары в зарубеж-
ных интернет-магазинах следует помнить и о 
других правилах перемещения товаров в между-
народных почтовых отправлениях. Так, в МПО за-
прещается пересылать алкогольную продукцию, 
любые виды табачных изделий и курительных 
смесей, оружие, растения и их семена, драгоцен-
ные камни, скоропортящуюся продукцию и прочее. 

Без специального разрешения нельзя пересылать 
оружие, устройства для негласного получения 
информации (ручки, флэшки, пуговицы и другие 
предметы со скрытой видеокамерой). Беспошлин-
но в МПО можно ввозить только товары для лично-
го пользования.

Уменьшение стоимостных норм будет происхо-
дить и в дальнейшем. С 1 января 2020 г. стоимость 
товаров не должна будет превышать сумму, экви-
валентную 200 евро, при этом весовые нормы не 
изменятся. 

Напомним, что на сегодняшний день нормы 

ввоза товаров в международных почтовых отправ-
лениях следующие: в адрес одного получателя, 
являющегося физическим лицом, в течение одного 
календарного месяца можно пересылать в МПО то-
вары для личного пользования, стоимость которых 
не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и 
общий вес которых не превышает 31 килограмм.

Ознакомиться с таможенными правилами мож-
но на сайте Федеральной таможенной службы в 
разделе «Для физических лиц», а также во время 
бесплатной консультации в Хакасской таможне, за-
писавшись по телефону 8 (3902) 29-96-16. 



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ИП
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Переход с 01.01.2019 г. на НДС со ставки 18% на ставку 20%

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Какую ставку применять при реализации товара, приобретенного до 2019 г.

Что делать при получении аванса до 01.01.2019 и отгрузке после 01.01.2019

Если товары отгружены в 2018 г., а оплачены в 2019 г.

Товар отгружен в 2018 г., а счет-фактура (первичный,
исправленный или корректировочный) выставляется в 2019 г.

Товар отгружен покупателю в 2018 г., а в 2019 г. возвращен продавцу.
При этом товар качественный

Товар отгружен покупателю в 2018 г., а в 2019 г. возвращен продавцу.
При этом товар некачественный

Время приобретения товаров не влияет на 
порядок налогообложения. Ставка 20% приме-
няется и в тех случаях, когда по приобретен-
ным товарам входящий НДС составляет 18%. 

Для продавца. При реализации в 2019 г. то-
варов (работ, услуг) применяется ставка 20%, 
даже если ранее с аванса был исчислен НДС 
исходя из ставки 18/118 (см. Письмо Минфина 
России от 06.08.2018 № 03-07-05/55290). К вы-
чету можно принять только фактически исчис-
ленный налог, то есть нужно исходить из преж-
ней ставки.

Для покупателя. При принятии к учету полу-

Продавец отгрузил товары в 2018 г. и исчис-
лил НДС по ставке 18%, выставил покупателю 
счет-фактуру. Покупатель принял к вычету на-
лог.

Покупатель будет оплачивать полученные то-
вары только в 2019 г. Однако ставка НДС из-за 

Поскольку сама отгрузка товара относится к 
2018 г., то неважно, когда выставляется первич-
ный или корректировочный счет-фактура: в 2018 
или в 2019 г. Определение ставки НДС привяза-
но к дате отгрузки, а не к дате выставления сче-
та-фактуры. Значит, она равна 18%.

Если же в 2019 г. надо внести исправления 

Если покупатель - плательщик НДС, а товар - 
качественный и он принят к учету, то его возврат 
по общему правилу надо оформлять как обрат-
ную реализацию (Письмо Минфина от 21.05.2018 
№ 03-07-09/34040). Следовательно, изменится 
ставка НДС в отношении товара, который поку-
патель приобрел у продавца, а теперь возвраща-
ет ему. То есть покупатель при возврате товара 
начисляет НДС по ставке 20% и выставляет про-
давцу счет-фактуру.

В случае, когда покупатель возвращает нека-
чественный товар, который еще не был принят 
на учет, можно обойтись без обратной реализа-
ции. Покупатель может потребовать расторжения 
сделки и возврата своих денег (п. 1 ст. 518, п. 2 
ст. 475 ГК РФ).

Покупатель должен:
- выставить продавцу претензию с описанием 

недостатков, обнаруженных в товаре, а также 
с обоснованием своих требований по возврату 
уплаченных сумм;

- вернуть товар продавцу по возвратной на-

Следовательно, при реализации таких товаров 
после 01.01.2019 нужно применять ставку 20% 
(Письмо Минфина России от 10.09.2018 № 03-
07-11/64577).

ченных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) в 2019 г. вы можете принять НДС к вы-
чету по ставке 20%, который должен предъявить 
продавец. Если ранее вы принимали к вычету 
НДС с выданного аванса по ставке 18/118, его 
необходимо восстановить по той же ставке (п. 
1.1 Письма ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-
3/20667@). Возникшую разницу доплатить про-
давцу.

этого не поменяется. Продавцу не придется вы-
ставлять новый счет-фактуру - ни исправитель-
ный, ни корректировочный.

А покупателю не требуется ничего доплачи-
вать сверх цены, указанной в счете-фактуре, или 
менять что-либо в НДС-учете.

в счет-фактуру, выставленный в 2018 г. или 
ранее, в нем не нужно указывать новую ставку 
НДС 20%. Следует ориентироваться на налого-
вую ставку 18%. Кстати, и форму счета-фактуры 
надо использовать ту, которая действовала на 
момент выставления первоначального (ошибоч-
ного) счета-фактуры.

В итоге получится, что продавец должен вер-
нуть покупателю больше денег, чем получил 
от него за товары (в случае, если они уже были 
оплачены).

Чтобы этого избежать, налоговая служба ре-
комендует при возврате качественных товаров 
выставлять корректировочный счет-фактуру со 
старой ставкой НДС (которая была указана в отгру-
зочном счете-фактуре), данное разъяснение дано 
в Письме ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.

кладной - с указанием цен на товары и ставки 
НДС, которые были указаны в накладной про-
давца. Счет-фактуру при этом покупатель не со-
ставляет (Письмо Минфина от 07.04.2015 № 03-
07-09/19392).

Продавец при получении некачественного то-
вара:

- или регистрирует в книге покупок свой счет-
фактуру, который он выставил покупателю при 
отгрузке, - если получает назад весь товар це-
ликом (Письмо Минфина от 22.08.2016 № 03-07-
11/48963);

Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 
№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах» с 01.01.2019 размер базовой 
ставки НДС увеличивается с 18 до 20%. В связи 
с этим операции, которые ранее облагались по 
ставке 18%, с 01.01.2019 необходимо облагать по 
ставке 20%. 

Ни в Федеральном законе от 03.08.2018 № 303-
ФЗ, ни в Налоговом кодексе РФ не установлены пе-
реходные положения по вопросам налогообложе-

ния операций в рамках сделок, которые заключены 
до 1 января 2019 г. и продолжают осуществляться 
после этой даты.

Так, вопросы могут возникнуть в случае, когда 
оплата и отгрузка товаров (работ, услуг) произош-
ли в разные налоговые периоды, в которых при-
менимы разные ставки по НДС. По этому и другим 
вопросам ФНС России выпустила разъяснения 
(Письмо от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@). Рассмо-
трим некоторые из них.

Риккерт Татьяна Александровна – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Аванс получен в 2018 г., а возвращен в 2019 г.

Аренда госимущества: оплата и период аренды приходятся на разные годы

Как учитывать доплату НДС (2%) до отгрузки товаров (работ, услуг)

Неплательщик НДС в 2019 г. возвращает продавцу товар, приобретенный им в 2018 г.

При получении аванса продавец исчислил 
НДС по ставке 18/118. При возврате такого 
аванса не возникает необходимости определе-
ния новой налоговой базы ни у продавца, ни у 
покупателя. Таким образом, при возврате аван-
са:

При аренде государственного (муниципально-
го) имущества налоговую базу по агентскому НДС 
арендатору надо определять на дату платежа. 
Причем не имеет значения, за какой период арен-
ды вы делаете платеж: за прошедший, текущий 
или предстоящий.

Ведь момент возникновения налоговой базы - 
дата перечисления арендодателю арендной пла-
ты (полностью или частично). Это значит, что для 
расчета налога надо взять ту ставку НДС, которая 
действует на дату платежа:

- если в 2018 г. вы заплатили за период аренды, 
относящийся к 2019 г., и исчислили НДС по ставке 
18/118, то в дальнейшем ничего пересчитывать не 
требуется;

- если вы оплачиваете аренду в 2019 г. за ме-

В связи с увеличением налоговой ставки поку-
патель может доплатить продавцу разницу налога 
в размере 2%. Разница возникла из-за того, что 
аванс уплачен до 01.01.2019. Квалификация такой 

Для НДС-расчетов при возврате товара поку-
пателями, которые не являются плательщиками 
НДС, в Налоговом кодексе предусмотрен особый 
порядок.

Такие покупатели независимо от того, воз-
вращают они качественный товар или некаче-
ственный, не обязаны выставлять продавцу счет-
фактуру. Изменение ставки НДС никак не может 
повлиять на это правило.

Продавец, получивший назад свой товар в 
полном объеме, может принять к вычету НДС на 
основании своего счета-фактуры, выставленно-

- продавец принимает к вычету авансовый НДС 
в ранее исчисленной сумме;

- покупатель восстанавливает вычет НДС в той 
сумме, которая ранее была заявлена им к вычету. 
Если же покупатель не заявлял вычет авансового 
НДС, то и восстанавливать ему нечего.

сяцы 2018 г. (и предшествующие им), то НДС надо 
считать по ставке 18/118. Причем независимо от 
того, какая ставка закреплена в вашем договоре 
аренды. Такие разъяснения дала ФНС.

Как видим, по переходящим сделкам надо 
применять новую ставку НДС в случае, когда 
момент отгрузки приходится на 2019 г. Иначе 
ставка НДС остается прежней – 18% (расчетная 
ставка – 18/118).

Но учтите, что для некоторых операций в НК 
особо оговорена дата определения налоговой 
базы. Так, к примеру, при реализации недвижимого 
имущества датой отгрузки считается день его пере-
дачи. А при реализации иного имущества, которое 
не отгружается и не транспортируется, - день пере-
дачи права собственности на него.

доплаты НДС зависит от даты ее перечисления 
(п. 1.1 Письма ФНС России от 23.10.2018 № СД-
4-3/20667@).

Если доплата будет перечислена с 01.01.2019, 

го покупателю при отгрузке товаров. Этот счет-
фактуру надо зарегистрировать в книге покупок. 
Соответственно, ставка НДС не изменится. Она 
по-прежнему будет равна 18%.

Если же покупатель, не являющийся пла-
тельщиком НДС, возвращает товар лишь ча-
стично, то продавцу следует составить коррек-
тировочный счет-фактуру. После принятия на 
учет возвращенных товаров он может зареги-
стрировать этот счет-фактуру в книге покупок с 
указанием прежней ставки НДС из счета-факту-
ры – 18%.

- или выставляет покупателю корректировоч-
ный счет-фактуру на разницу (на возвращаемые 
товары) и регистрирует его в книге покупок. При 

этом ставка НДС берется из первоначального 
отгрузочного счета-фактуры. То есть 18%, а не 
20%.

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 КНИЖКИ



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

Ситуация Действия продавца Действия покупателя

100%-й аванс
до 01.01.2019

- выставить счет-фактуру на аванс на 
сумму 100 руб.;
- исчислить НДС по ставке 18/118 
(15,25 руб.)

- принять к вычету НДС по ставке 
18/118 (15,25 руб.)

Поставка товара
после 01.01.2019

- исчислить НДС и выставить счет-
фактуру на поставку на сумму 100 руб. 
(в том числе НДС 20% - 16,67 руб.);
- принять к вычету НДС с аванса (15,25 
руб.)

- восстановить НДС с аванса (15,25 
рублей);
- принять к вычету НДС по ставке 20% 
(16,67 руб.)

Размер ставки Дата отгрузки Дата оплаты

18/118
с 01.01.2019 до 31.12.2018 (включительно)

до 31.12.2018 (включительно) с 01.01.2019

20/120 с 01.01.2019 с 01.01.2019
Ситуация Действия продавца Действия покупателя

100%-й аванс
до 01.01.2019

- выставить счет-фактуру на аванс на 
сумму 118 руб.;
- исчислить НДС по ставке 18/118 (18 
рублей)

- принять к вычету НДС по ставке 
18/118 (18 руб.)

Поставка товара
после 01.01.2019

- исчислить НДС и выставить счет-
фактуру на поставку на сумму 120 руб. 
(НДС 20%);
- принять к вычету НДС с аванса (18 руб.)

- восстановить НДС с аванса (18 
рублей);
- принять к вычету НДС по ставке 
20% (20 руб.)
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Какую ставку применять по договорам, заключенным до 01.01.2019
в рамках Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг,

отдельными видами юридических лиц»

Рекомендации по изменению условий договора в части НДС

Как налоговый агент считает НДС при приобретении работ (услуг) у иностранца

Как условия договора влияют на стоимость

Какую ставку применять по госконтрактам, заключенным до 01.01.2019
в рамках Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Как в 2019 г. изменить стоимость товаров, работ, услуг,
отгруженных (выполненных, оказанных) до 2019 г.

При поставке товаров (выполнении работ, оказа-
нии услуг) с 01.01.2019 нужно применять ставку 20%.

По Закону № 223-ФЗ цена закупаемых то-
варов, работ, услуг по заключенным договорам 
может быть изменена по сравнению с ценами, 
указанными в итоговом протоколе. Такие измене-
ния нужно отразить в договоре (ч. 5 ст. 4 Закона 
№223-ФЗ).

Если договор и положение о закупке не запре-
щают изменение цены, то по соглашению сторон 

Рекомендуем оценить уже заключенные дого-
воры в части формулировки о стоимости и НДС. 
Если договор имеет длящийся характер и может 
переходить с 2018 г. на 2019 г., то целесообразно 
заключить с контрагентом дополнительное согла-
шение и более подробно урегулировать порядок 
изменения стоимости в связи с увеличением став-
ки до 20%.

Размер налоговой ставки при таких выплатах, 
по мнению ФНС России, зависит от одновременно-

Общая цена договора, подлежащая уплате по-
ставщику (подрядчику, исполнителю), определяет-
ся с учетом НДС.

Если налог в договоре не выделен, то по 
умолчанию он включен в цену договора. Поэто-
му из данной цены продавец (подрядчик, испол-
нитель) самостоятельно выделяет расчетным 
методом сумму НДС. Исключением является 
случай, когда из условий договора или обстоя-
тельств, предшествующих его заключению, сле-
дует, что налог не учтен в цене договора (п. 17 
Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 

Цена государственного (муниципального) 
контракта является твердой и определяется на 
весь срок его исполнения. Изменить условия 
контракта заказчик не имеет права, за исключе-
нием предусмотренных случаев (ч. 2 ст. 34 За-
кона № 44-ФЗ).

Изменение ставки НДС к таким случаям не от-
носится. Поэтому по контрактам, заключенным 
до 01.01.2019, применению подлежит ставка НДС 
в размере 20% без изменения общей стоимости 
товаров (работ, услуг). Таким образом, налог уве-

Если в 2019 г. по товарам, отгруженным до 
2019 г., предоставляются скидка или бонус, кото-
рые уменьшают стоимость отгруженных товаров 
(п. 1.2 Письма ФНС России от 23.10.2018 № СД-
4-3/20667@):

• продавцу нужно выставить корректировоч-
ный счет-фактуру, применяя ставку 18%, период 
реализации товара (работ, услуг) не меняется;

• покупателю нужно восстановить НДС в раз-
мере разницы между суммами налога, исчислен-
ными из стоимости отгруженных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг) до и после такого 
уменьшения.

стоимость можно изменить в том числе в связи с 
повышением ставки НДС до 20%. Для этого надо 
внести изменения в договор (Информационное 
письмо Минфина России от 29.11.2018 № 24-01-
07/86352).

Если договором или положением о закупке 
установлен запрет на изменение цены, то стои-
мость товаров (работ, услуг) по договору не меня-
ется. В этом случае налог увеличивается за счет 
поставщика.

К примеру, можно включить условие о том, что 
общая стоимость товаров остается неизменной, 
при увеличении налога одновременно уменьша-
ется стоимость товаров без него.

И, наоборот, если вы договоритесь увели-
чить общую стоимость товара, целесообразно 
указать порядок и сроки доплаты НДС покупа-
телем.

го выполнения условий по дате отгрузки и оплаты 
(п. 2.1 Письма от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@).

Как применять ставки НДС при уступке права требования

При уступке права требования величина 
уступаемой задолженности не изменяется, 
даже если она включает НДС. Ставка налога 
остается в размере 18% независимо от периода 
уступки.

К налоговой базе, сформированной по уступ-
ке права требования, нужно применять после 
01.01.2019 ставку 20% – первоначальным кредито-
рам и ставку 20/120 – новым кредиторам (п. п. 1, 2 
ст. 155, п. 4 ст. 164 НК РФ).

№ 33, Письмо Минфина России от 20.04.2018 
№03-07-08/26658).

При выделении налога расчетным методом и 
увеличении его ставки стоимость товаров (работ, 
услуг) уменьшится.

Рассмотрим основные ситуации, как формули-
ровка договора влияет на размер НДС:

1. В договоре использованы формулировки: 
«Стоимость составляет 100 руб., включая НДС», 
«Стоимость составляет 100 руб., в том числе НДС 
18%». В таком случае действия будут следующи-
ми:

личивается за счет поставщика (Информационное 
письмо Минфина России от 28.08.2018 № 24-03-
07/61247).

Исключением являются контракты, которые 
соответствуют критериям, указанным в Постанов-
лении № 1186, при том условии, что исполнить их 
будет невозможно по независящим от сторон об-
стоятельствам. Изменить условия таких контрак-
тов можно только на основании решения органа 
госвласти (местного самоуправления) (пп. 2 - 4 ч. 
1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).

Если продавец не возвращает сумму скидки, 
а по согласованию с покупателем признает ее 
авансом в счет оплаты будущих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), то он должен 
исчислить НДС с этой суммы. Налог исчисляется 
в том квартале, в котором предоставлена скидка. 
В таком случае применяется расчетная ставка 
НДС 20/120 (п. 1 ст. 154, ст. 163, пп. 2 п. 1 ст. 167 
НК РФ).

Если стоимость товаров увеличивается, то так-
же необходимо применить ставку, которая действо-
вала в период отгрузки, то есть 18% (п. 1.2 Письма 
ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@).

В данной ситуации при увеличении ставки НДС 
до 20% общая стоимость товаров не меняется, но 
налог увеличивается за счет продавца.

ФНС России не разъясняет, какую ставку нужно 
применять в ситуации, когда до 31.12.2018 (вклю-
чительно) получена только часть оплаты, а оконча-
тельный расчет произведен с 01.01.2019. С учетом 
положений Письма ФНС России от 23.10.2018 № 
СД-4-3/20667@ можно руководствоваться следую-
щим подходом.

Ставка 18/118 применяется к авансу и к окон-
чательному расчету, если отгрузка произведена до 
31.12.2018 (включительно).

При отгрузке с 01.01.2019 ставку 18/118 можно 
применять только к выплатам до 31.12.2018 (вклю-
чительно). С выплат, произведенных с 01.01.2019, 
нужно исчислять НДС уже по ставке 20/120.

Рекомендуем заранее урегулировать вопрос 
итоговой стоимости работ, услуг с учетом увели-
чения ставки НДС, если договором предусмотрена 
оплата частями в разные периоды (включая пери-
од до 31.12.2018).

Итак, с 01.01.2019 ставка НДС повышается с 
18 до 20%. Начиная с этой даты все договоры, в 
том числе заключенные до 01.01.2019, независимо 
от прописанных в них условий подлежат испол-
нению исходя из ставки НДС 20%. Это правило в 

В данном случае общая стоимость товаров 
(работ, услуг) с учетом налога изменяется на сум-

2. В договоре использована формулиров-
ка: «Стоимость составляет 100 руб., кроме того, 
НДС».

равной степени распространяется на товары (ра-
боты, услуги), реализуемые по государственным 
регулируемым ценам, на что поспешил обратить 
внимание Минфин России в Письме от 01.08.2018 
№ 03-07-11/53970. Определяющим условием для 
выбора ставки НДС в переходный период является 
дата отгрузки товара (оказания услуг, выполнения 
работ).

Законодательство далеко не всегда защищает 
стороны от риска изменения ставки НДС. Поэтому 
при повышении ставки налога может потерпеть 
убыток поставщик, а при снижении ставки - недопо-
лучить выгоду покупатель. Поскольку при текущем 
изменении ставки НДС в зоне риска оказываются 
поставщики, им полезно предусмотреть соответ-
ствующие договорные условия, обязывающие 
покупателей уплатить товар исходя из цен, учиты-
вающих ту ставку НДС, по которой производится 
отгрузка в адрес покупателей. В противном случае 
у поставщика возникнет убыток, который ему при-
дется покрывать за свой счет (а такие случаи впол-
не вероятны, например, если покупатель не согла-
сен на пересмотр условий соглашения или договор 
заключен в рамках контрактной системы).

му дополнительного НДС, предъявляемого поку-
пателю.

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Остались вопросы? Готовы проконсультировать
и ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н.

Телефоны для записи на консультации: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

она будет непосредственной доплатой налога, а 
не оплатой стоимости товара. Продавец выстав-
ляет корректировочный счет-фактуру на разницу 
в виде суммы доплаты налога. Дополнительно 
исчислять НДС с такой доплаты не нужно.

При перечислении доплаты покупателя-
ми, которым не выставляются счета-фактуры 
(к примеру, они не налогоплательщики НДС), 
продавец сможет составить отдельный коррек-
тировочный документ. В него будут включены 
сводные данные по всем доплатам за месяц 
(квартал), независимо от показателей ККТ. Кор-
ректировочный документ надо будет отразить в 
книге продаж.

Доплата будет отражаться в периоде ее по-

лучения. В декларации у продавца она будет 
указываться в строке 070 графы 5 разд. 3, а в 
графе 3 по этой же строке нужно будет поста-
вить «0».

Если доплата будет перечислена до 01.01.2019, 
она будет являться дополнительной оплатой сто-
имости товаров (работ, услуг). С нее нужно будет 
исчислить НДС по ставке 18/118, как с дополни-
тельной суммы аванса. Тогда продавец сможет 
выставить корректировочный счет-фактуру на раз-
ницу с учетом изменения стоимости товаров (ра-
бот, услуг), применив ставку 18/118.

В обоих случаях можно составить единый 
корректировочный счет-фактуру по нескольким 
счетам-фактурам, оформленным ранее.

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



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЕГРЮЛ И ЕГРНИП
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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 предпринима-
телей), кадровый учет (для всех работо-
дателей). 

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 Консультационной 
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 круп-
нейших консалтинговых групп России 
по версии журнала «Финанс.», который 
ежегодно составляет рейтинги консал-
тинговых 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 документоо-
борота, судебной практики в обжаловании 
результатов самого разного рода прове-
рок бизнеса. Своим опытом специалисты 
компании делятся с вами со страниц газе-
ты, которую вы держите в руках – газеты 
«Вестник малого бизнеса», которая еже-
месячно выпускается для предпринима-
телей республики Хакасия вот уже более 
12 лет. 

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук. Опыт работы непосредственно 
в консалтинге – 17 лет, а в целом, в сфере 
экономики и учета – 20 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 нало-
говый инспектор, который стал ее про-
верять, считает, что декларация оформ-
лена неправильно. Каковы действия 
инспектора? Если отчетность сдана на 
бумажном носителе (не по телекоммуни-
кационным каналам связи), то при обна-
ружении ошибок он направит вам требо-
вание о внесении исправлении в отчет-
ность или даче пояснений. Такое требо-
вание будет направлено вам по почте. 
Вы уверены, что требование до вас дой-
дет? Извещения на получение почтовой 
корреспонденции зачастую теряются из 
почтовых ящиков, а иногда и сами пред-
приниматели не находят время дойти до 
отделения почтовой связи. А по закону 
требование будет в любом случае счи-
таться вами полученным на 6 день со дня 
его отправки. Если требование вы не по-
лучили и не произвели никаких действий, 
т.е. не написали пояснения или не пода-
ли уточненную декларацию, то у налого-
вого органа будут все основания и для 
привлечения вас к ответственности (если 
деклараций действительно содержит 
ошибки), и для приостановления опера-
ций по вашим счетам в банках. Но даже 
если требования от налоговых органов 
вы получили, то нужно вникать и разби-
раться: а действительно ли есть ошибки, 
или ошибается налоговый орган? Хватит 
ли на это ваших знаний налогового зако-
нодательства или придется искать того, 
кто вас в этом вопросе проконсультирует. 
Как вы сами понимаете, все это отнимает 
и время, которое по-хорошему надо бы 
посвятить развитию своего бизнеса, и 
нервы, потому что приходится иногда не 
один день, а то и не одну неделю «доби-
ваться 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. требова-
ние придет в электронном виде непо-
средственно в Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты 
фирмы сами с этим требованием разбе-
рутся и дадут пояснения налоговикам, 
если это будет необходимо. 

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ мало-
вероятно). Вам просто это требование 
нужно будет передать специалистам ком-
пании и ВСЕ. Причем сделать это можно 
и по электронной почте. 

Вариант 3: налоговый инспектор вам 
позвонит и поспросит разъяснений или 
еще совершения от вас каких-либо дей-
ствий. Вы просто налоговому инспектору 
даете номер телефона вашего специали-
ста из Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» и ВСЕ. 

Это действительно экономит время и 
нервы. Так, к примеру, получить сведения 
из налоговой по вашим уплаченным на-
логам и числящейся за вами задолжен-
ности (например, для проведения сверки 
по налогам) у специалистов компании за-
ймет несколько часов, у вас это может за-
нять и несколько дней. Так к чему терять 
ВРЕМЯ? 

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

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

– вам не нужно выделять рабочее 
место, тратить деньги на компьютер, 
принтер, бухгалтерские программы, 
«расходники» и т.п., что вытекает в до-
статочно большую сумму ежемесячных 
расходов;

– вам не нужно тратить деньги на по-
стоянное повышение квалификации 
бухгалтера: направлять его на семина-
ры, покупать бухгалтерскую литературу, 
оплачивать правовые системы. 

3. Если вы понесете убытки от рабо-
ты бухгалтера, то вы никак не сможете 
их возместить. Максимально возможные 
действия – увольнение бухгалтера. Но 
денег от этого не прибавится. Консуль-
тационная служба берет на себя матери-
альную ответственность по возмещению 
убытков, которые вы можете понести из-
за неправильного ведения бухгалтерско-
го либо налогового учета, что отражено 
в договоре абонентного обслуживания. 

Да и стоимость услуг невелика. На-
пример, стоимость обслуживания пред-
принимателя, у которого 2 магазина на 
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО 
4400 руб. в месяц. Стоимость обслужи-
вания предпринимателя, работающего 
на УСН или ПСН, у которого один работ-
ник, – ВСЕГО 2400 рублей в месяц. 

О стоимости обслуживания именно 
вашего бизнеса вы можете узнать по 
телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Контактное лицо – Романихина Светла-
на Александровна.

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

1. Договор на полное сопровожде-
ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Та-
кой договор подходит юридическим ли-
цам.

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 наем-
ным работникам, в том числе: оформле-
ние личных карточек, приказов, расчет 
заработной платы (по данным, предо-
ставленным клиентом), расчет пособий 
социального страхования (при предостав-
лении клиентом пакета документов, под-
тверждающих правомерность выплаты 
пособия), расчет НДФЛ с выплат наемным 
работникам, расчет страховых взносов во 
внебюджетные фонды с выплат наемным 
работникам и страховых взносов в ФСС 
от несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний; оформление табелей 
учета рабочего времени (по данным, 
представленным клиентом), оформление 
ведомостей на выплату заработной пла-
ты, оформление расчетных листков, фор-
мирование и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 
6-НДФЛ, индивидуальные сведения о за-
страхованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, 
сведений о среднесписочной 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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Белочка в виде кролика
Любимый племянник заказал дедуш-

ке Морозу в моем лице кролика Банни. 
Сия китайская приблуда имеет голубо-
вато-зеленый цвет, распевает детские 
песенки, на нее можно записывать го-
лосовые послания, и оно может играть 
с ребенком в прятки.

На руку ребенку одевается плюшевая 
морковка и включается соответствую-
щий режим. Кролик приятным женским 
голосом сообщает, что хочет поиграть, 
и начинает кататься за ребенком… За-
дарил я это чудо враждебной техни-
ки племяшу. А в новогоднюю ночь мой 
зять, мягко говоря, перебрал. Заснул на 

ковре перед телевизором. Попытки до-
будиться успеха не имели. Тогда евой-
ная жона записала кое-чего на кролика 
и прицепила морковку на руку любимо-
му. Проснулся он 1 января от потусто-
роннего голоса: “Женя-Женя… Зачем 
ты так напился?” Женя приоткрыл глаз 
и узрел голубовато-зеленого кролика. 
Закрыл-открыл – кролик не исчез, а да-
вай повторять мантру. В ужасе пополз 
потихоньку оттуда, а гад электронный 
обрадовался: «Давай поиграем? Я иду 
искать, прячься!» – и, врубив песенку 
мамонтенка, поехал за ним. Тот от стра-
ху чуть дуба не дал…

Мы рождены,
чтоб байку сделать былью!

Биржа. Торги перед Новым годом. 
Сверху окнами на зал комната. Три бро-
кера. Двое носятся, по три телефонных 
трубки в руках, орут: «Доводи до двух! 
бери! Скидывай десять и сдавай! Четыре 
вниз!...» Один, мечтательно глядя в окно:

- Снег падает...
Секундная пауза...
- Продавай!

Молодая семья отмечает Новый год. 
Один из гостей задает вопрос:

- А кто у вас дома хозяин?
Жена:
- Хозяин, подай голос!
Муж (жалобно):
- Гав!

Утро, 1 января. Обход в горбольнице. 
Врач входит в палату, смотрит в список:

- Иванов здесь?
- Я.
- Как фамилия?

- Я так много читал о вреде алкоголя и 
курения, что с Нового года решил бросить.

- Что именно: пить или курить?
- Читать.

После встречи Нового года жена спо-
рит с мужем, кому из них мыть посуду. 
Жена говорит:

- Давай теперь мыть посуду по очере-
ди! В этом году твоя очередь.

Один парень настолько плохо вел себя 
в уходящем году, что Дедушка Мороз вме-
сто подарка оформил на его имя кредит в 
наказание.

Глядя 1-го января на себя в зеркало, 
можно сразу понять – год какого животно-
го наступил.

В гостинице под Новый год:
- Эй, кто-нибудь, помогите, в 11-м номе-

ре пожар! Ведро воды в 11-й номер!
Распахивается дверь соседнего номе-

ра:
- А в 13-й номер - ШАМПАНСКОГО!

- Дорогой, что ты подаришь мне на Рож-
дество?

- На следующий год я подарю тебе 
серьги… А в этом году – две дырки для 
них!

Подарки от Деда Мороза хорошим мальчикам



ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА)
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Главное – вылечил
В начале очередного января на Цен-

тральную станцию Скорой помощи в 
адрес начальства пришла бумага, оза-
главленная как благодарность. Написано 
в ней было следующее: «Так неудачно 
сложилось, что в новогоднюю ночь у од-
ного из наших гостей случился сердечный 
приступ. Мы были вынуждены вызвать 

«скорую». Приехал молодой доктор, еле 
держащийся на ногах. Пописал за шкаф, 
сделал укол магнезии в диван, вежливо 
попрощался и уехал. Мы все так смея-
лись, что даже у больного сердце отпусти-
ло. Большое вам спасибо за доставлен-
ное удовольствие. Никакого Деда Мороза 
не надо!»

Новогодняя история
У меня отец мент, простой постсовде-

повский. Случилось ему и группе товари-
щей не то в 96, не то в 97 году быть на 
дежурстве в родном ОП. Hу, понятно, но-
вогодняя ночь, настроение непонятное: то 
ли радоваться, то ли матом крыть, празд-
ник ведь. 

В полпервого звонок и шутник: 
- Привет! Дежурите? 
- Да. 
- А мы бухаем… 
Через полчаса тоже самое. И с завид-

ной регулярностью до 4 утра. Hу, батя не 
растерялся и через телефонку пробили 

они номер шутника… Пятое января. Hочь. 
Дежурство. Отец звонит по записанному 
номеру и: 

- Спите? 
- Да... 
- А мы дежурим!
И так еще раза два… через минуту 

телефон был занят (по-видимому, сняли 
трубу или отключили). Еще через минут 
двадцать на пороге ОП стоит мужик с па-
кетом разных вкусностей и жидкостей и 
так обиженно: 

- Мужики, я был HЕПРАВ!

Предновогодний шопинг

Подарки на Новый год

Есть тут у нас один магазин, в котором 
постоянно бывают шоколадные торты. 
Двух видов. «Каприз» (это московские), и 
«Причуда» (это харьковские). С разными 
добавками и разных размеров. 

Мы встречали Новый год у друзей в 
частном доме. Нас было три семьи, в каж-
дой по одному ребенку 4 - 5 лет. Решили 
устроить детям приход Деда Мороза. Со 
стороны не приглашали - у хозяина дома 
был прикид Деда Мороза. И вот он улу-
чил момент, сбегал, переоделся и в таком 
виде предстал перед детьми.

Детишки были в восторге! Не заметили 
даже отсутствие Снегурки. В общем, об-
щение прошло на ура. А про подарки Дед 
Мороз сказал: 

- Я их закопал в снегу во дворе. Сей-
час я уйду, а вы берите своих родителей и 
идите искать подарки. 

Нет чтобы вручить их сразу! Это мето-
дическое новшество вышло нам боком.

Вышли мы во двор всем составом 
(Дед Мороз уже снова успел переодеть-
ся в папу) и стали копать снег вокруг 
крыльца. На улице было, мягко говоря, 
не жарко, а одеваться слишком тщатель-

Вчера захожу в этот магазин и слышу:
- Девушка, скажите: у вас капризы ка-

кие-нибудь есть?
- Капризов сегодня нет. Но у меня есть 

большая причуда. Вам показать?

но не стали – надеялись управиться бы-
стро. Копнули для вида в одном месте – 
нет ничего, в другом – тоже. Ну а третья 
попытка, понятно, оказалась удачной. 
Целая картонная коробка подарков!

Два ребенка остались этим очень до-
вольны, а третий (дочь хозяина) вдруг ста-
ла в позу и заявила: 

- Надо еще поискать. Вон какой двор 
большой, а мы только в одном месте по-
дарки выкопали. Наверное, Дед Мороз за-
копал их где-нибудь ещ .

Попытки убедить ее, что подарков 
больше не будет, ни к чему не привели. 

Да еще и двое других детей стали на ее 
сторону и заставили нас перекопать весь 
не очень маленький двор. Понятно, что 
ничего не нашли. 

Замерзли, как цуцики, а у детей еще и 
настроение упало...

Вот тебе и «внесли разнообразие» в 
процедуру.

Прическа Фантомаса

Новогодняя космонавтика

31-го в парикмахерской народу было не 
протолкнуться. Дамочка, пришедшая к за-
крытию, слезно умоляла парикмахера по-
красить ее в белый цвет.

- Женщина, у меня рабочий день уже 
закончился, – сказала ей парикмахер, – а 
ждут еще три человека.

- Ну, пожалуйста, – просила клиентка. – 
Я вам вдвое больше заплачу.

Когда подошла очередь красить голо-
ву, дамочка сказала, что ее волосы плохо 
обесцвечиваются, поэтому гидроперита 

Полчаса назад встретили новый год, 
проводили старый – все как у нормаль-
ных людей. Я, долго не задерживаясь 
дома, собрался к товарищу на квартиру, 
где должно было собраться довольно не-
мало людей.

Выхожу на улицу – вовсю идет празд-
нование в форме запуска всевозможных 
ракет и взрывов петард. У дороги сидит 
на карачках мужик и пытается поджечь 
фитиль очередной ракеты (предыду-

нужно добавить побольше. Парикмахер 
второпях спорить не стала: сделала, как 
просили. 

Подошло время смывать краску, но 
клиентка настояла на том, чтобы подо-
ждать еще несколько минут, чтобы кра-
ска получше взялась. Подождали. Когда 
сняли резиновую шапочку, все онемели 
от ужаса: перед зеркалом сидела лысая 
дамочка с редкими побегами белесых 
волос. Через три часа должны были про-
бить куранты.

щая стартовала буквально 10 сек. на-
зад). Из-за угла выскакивает какая-то 
мелкая дворовая собачонка и начинает 
его яростно облаивать. Мужик нехотя 
поворачивает в ее сторону свою голову 
(выпитое спиртное дает о себе знать) и 
заплетающимся языком, в то же время 
полным энтузиазма покорителя космо-
са, выдает:

- О-о-о! Стрелка! Щас и тебя ЗАПУ-
СТИМ!Что спроектировали, то и получите!

Когда нервы на пределе...

Чудо с сержантом
31 декабря, часов десять вечера. Спе-

шим праздновать, несем три приличных 
сумки – понятно, с чем. Сами, разумеет-
ся, уже не совсем трезвые. И вот, в пяти 
метрах от дома… Рядом мягко тормозит 
милицейская машина. Вылезает сержант 
и направляется прямо к нам. Мысли, есте-
ственно, самые мрачные: в лучшем слу-
чае, денег стрясет, в худшем – отметим в 
обезьяннике. А ведь как встретишь… Сер-
жант подходит:

– Сумки поставьте! – покорно ставим 
сумки на снег.

Моему другу:
– Руки протяни, – тот протягивает руки.
– Горстью! – тот удивленно складывает 

руки горстью.
Сержант лезет в карман и высыпает 

ему в руки горсть конфет. От машины обо-
рачивается:

– Ну, вы же ждете в Новый год какого-
нибудь чуда!
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Я обязательно верну!

Две подруги:
- Что ты подарила мужу на Новый год?
- Голубую норку.
- А он тебе?
- Рыболовные снасти.

Под Новый год все восемнадцатилет-
ние девушки гадают...

А в тридцать понимают, что не угадали.

Письмо маленького мальчика:
«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! 

Подари мне, пожалуйста, на Новый год 
маленького братика!»

Ответ Деда Мороза:
«Без проблем! Пришли мне, пожалуй-

ста, твою маму!»

Приходит мужик в магазин выбирать 
жене подарок на Новый год, говорит про-
давщице:

- Покажите мне это... А, нет, это не та-
кое...

- А вон то... А, нет, это дорогое...
- А вот это... А, нет, это дешевое...
- Девушка, а вот если бы вы были моей 

женой, чтобы вы хотели?
- Другого мужа!

Новый год. Телерепортер спрашивает у 
одного из тусующихся:

- Что вы можете сказать о сегодняшнем 
празднике?

- Да пош л ты!
Репортер:
- И так во всем городе! Шутки! Веселье! 

Смех!

Встреча Нового года. Одна дама гово-
рит другой:

- Мне кажется, мы с вами уже встре-
чали новый год в одной компании лет 12 
назад.

- Правда? Я что-то не припоминаю.
- У меня тоже на лица плохая память. 

Но на платья – хорошая.

У студента два праздника. Это Новый 
год и каждый день. У всех остальных тоже 
два праздника в жизни – Новый год и пят-
ница.

Британские ученые подсчитали, что 
примерно 65% писем Деду Морозу со-
держат предложения заработать на рынке 
Форекс или купить новое средство для по-
худания.

Совет от Деда Мороза. Зимой организ-
му требуется больше витамина «С», по-
этому для здоровья настаивайте водку на 
лимоне и клюкве.

- Ну что, мальчики… Снегурочек зака-
зывали? 

- Заказывали! А вы с подарками? 
- Обижаете, какие подарки… у каждой 

справка есть!

Он: Приветик, познакомимся? 
Она: Ты кто? 
Он: Возможно тот, кого ты всю жизнь 

ждала. 
Она: Дед Мороз, что ли?

Маленький мальчик подходит к Деду 
Морозу и говорит: 

- Дедушка, а мне сладкого совсем-со-
всем нельзя. 

- Что же тогда подарить тебе, мальчик? 
- А можно полусладкого?

Письмо Деду Морозу: «Дорогой Дед 
Мороз! Выпей, пожалуйста, всю водку 
в мире, чтобы она не досталась моему 
папе!»

Дорогой Дед Мороз, у меня есть фото, 
где ты в бане с тремя Снегурочками! Спи-
сок своих желаний вышлю следующим 
письмом!

На вопрос ребенка: «Дедушка Мороз, а 
ты настоящий?», Дед Мороз начал пока-
зывать сертификаты, справку из налого-
вой, лицензию и прописку в паспорте.

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
На прошлый Новый год я попросил 

тебя провести это лето на берегу Черного 
моря, наблюдая за загорелыми девушка-
ми, которые, как русалки, плещутся в те-
плой воде. Спасибо большое, Дедушка, 
мое желание действительно исполнилось! 

Дима Смирнов, 2-я погранрота, Крым.

- Ну где я вам возьму столько мужи-
ков? – ворчал Дед Мороз, укладывая ви-
браторы в новогодние подарки.

Детство заканчивается тогда, когда хо-
чется, чтобы желания исполнял не Дед 
Мороз, а Снегурочка.

В прошлом году решила на воске от 
свечи погадать. Накапала в воду, вытащи-
ла фигурку, рассмотрела. Ух,ты! На солид-
ное мужское достоинство похоже. Дума-
ла, мужика нормального найду... Вышла 
фигня, просто весь год был хреновый!

«Уважаемый Дед Мороз! Я просила у 
вас в прошлом году розовый «Бентли», но 
мое желание так и не исполнилось. С ува-
жением, Памела Андерсон».

«Уважаемая Памела Андерсон, скажи-
те спасибо, что я не исполнил желание 
Рустама из Дагестана. С уважением, Дед 
Мороз».

Измотанный муж, весь в елочных игол-
ках, приносит домой потрепанную в доро-
ге елку. Вечно недовольная жена, окинув 
презрительным взглядом обоих, заявляет:

- Сладкая парочка. Поразительное 
сходство. Вы друг другу идеально под-
ходите.

- Возможно, дорогая... Но обрати вни-
мание и на разницу: елочку срубили под 
корешок всего один раз, а ты меня пилишь 
всю жизнь.

Один друг рассказывает другому, как он 
провел новогоднюю ночь:

- Начали с соседом еще днем. Потом 
бродили по друзьям, как встретили Новый 
год – не помню. Возвращаюсь домой под 
утро. Дверь за замок не закрыта. Загляды-
ваю в комнату, а там моя жена лежит в по-
стели с каким-то мужиком. Иду на кухню, 
а там на столе выпивка, закуска... Допил 
все что было, а потом смотрю: холодиль-
ник и мебель на кухне-то не мои!

Папа, а что означает «невеста»?
- Ну, как бы тебе объяснить? Ну, допу-

стим, я подарил тебе на Новый год вело-
сипед, он теперь твой, но кататься тебе на 
нем можно будет только летом.

Муж долго спорит с женой. Вконец из-
мученный, он говорит:

- Ладно, в честь Нового года пусть бу-
дет по-твоему...

- Поздно! Я уже передумала!

С утра Нового года:
- О, Господи, по зеркалу опять ужасы 

показывают!

Бабушка спрашивает внучку:
- Что бы ты хотела получить в подарок 

от Деда Мороза?
- Противозачаточные таблетки, – отве-

чает девочка.
- Галочка, зачем тебе эта гадость?! – в 

ужасе восклицает бабушка.
- Бабушка, ну ты подумай: у меня уже 

четыре куклы, куда мне еще пятую?

Дедушка Мороз, помнишь мое желание 
на прошлый Новый год? Ну, я тогда еще 
парня попросила. Так вот, дедушка, забе-
ри лучше эту свинью обратно, а мне так, 
по мелочи – конфетки там, мандаринки, и 
я буду довольна.

- Детка! Я буду для тебя самым ще-
дрым Дедом Морозом! Что тебе подарить, 
милая?

- Ой, дорогой, какой ты славный! Я 
даже растерялась, прям не знаю, нужно 
подумать.

- Не вопрос, любовь моя, даю тебе еще 
один год на размышления!

Я угораю с этой страны! Дед Мороз на 
час дороже, чем Снегурка на ночь!

Дорогие женщины! Никогда не просите 
у Деда Мороза «сказочную жизнь». Прин-
цессой все равно не сделает. А вот Ивана-
дурака – точно пришлет.

Двоечник Петя 1 января проснулся с 
грудью 4-го размера. А потому что не надо 
было списывать письмо Деду Морозу у 
своей старшей сестры.

За ужином дочь объявила, что написа-
ла письмо Деду Морозу. Сказала, что себе 
попросила компьютер, а маме норковую 
шубу… Дед Мороз поперхнулся чаем.

- Почему Дед Мороз ходит по домам с 
пустым мешком? 

- Пустые бутылки собирает!

Уважаемые коллеги! В полученной 
вами рассылке от имени генерального ди-
ректора фразу «С Новым годом, свиньи!» 
следует читать без запятой. С уважением, 
отдел кадров.

Самые оригинальные визитки
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Это был непростой год!
ТОП-50 лучших реальных новостных заголовков 2018 года

Распутной жительнице Воронежа посове-
товали ценить момент

Найденная в Березанском лимане ко-
рюшка принесла рыбаку горюшко – его 
задержал Николаевский рыбоохранный 
патруль

В Иркутске под л д провалился трактор, 
который вытаскивал автокран, который 
вытаскивал бульдозер

В уральском морге ввели самообслужи-
вание

Режиссер Гильермо дель Торо пока не го-
тов переехать жить в Минск

Астраханцы в Египте смогут не только 
отдохнуть, но и заработать на продаже 
органов

Через 42 года жительница Приозерска 
вспомнила, что ее муж куда-то ушел

Мозырское кунг-фу: девушки ногами раз-
били 38 секций бетонного забора

Памятник трактору завелся после освя-
щения на глазах у заплакавших пенсио-
неров

В Саратове собран совет по перекраши-
ванию цирка из серого цвета в светло-се-
рый

Кубанский пенсионер вербовал в библио-
теке сторонников буквы «Ё»

Невменяемая папина гордость, мамина 
радость тормозит утренние попутки в Ро-
стове

На трассе под Рязанью бродят кабаны, 
которые не знают, как дальше жить

Чудо-бабушка: 70-летнюю сыктывкарку 
обвиняют в избиении пяти соседей лопа-
той

Мясник с улицы Гоголя в Тамбове вконец 
обнаглел

Известный политолог не доел борщ в сто-
ловой Рийгикогу

Срезающего путь воронежца наказал бог 
весны

В честь 8 Марта злоумышленники оста-
вили трактор без карданных валов

Из правительства Нигерии похитили необ-
ходимый для принятия решений жезл

Девушки из Лиды решили поиграть в про-
ституток и проиграли

Пушистая красавица-лисичка принесла 
людям улыбку, бешенство и смерть пря-
мо в центре Ростова

В Красноярске бабушка лечила суставы 
героином по совету соседки

Пермяки продолжат кидаться навозом 
даже без поддержки государства

Сожитель омички выкопал в огороде сво-
его предшественника

В Челябинске к ЧМ сшили мяч размером 
с семиэтажку и не знают, куда его деть

Судебные приставы арестовали у цыган 
фарфоровых коней за долги по ЖКХ в 
Новосибирске

Боявшийся воды студент преодолел 
страх и утонул

Отменяйте планы на выходные: в Ново-
российск плывут фекалии из Геленджика

Во Владимире появились презервативы 
с цитатами из Владимирского централа

Киргизское козлодрание пополнило спи-
сок культурного наследия ЮНЕСКО

Как приготовить смоленские лепиздори-
ки

Туристка с трудом забралась на Мон-
блан и наткнулась там на выпивающих 
россиян

Балерину Мариинки сбили машиной, 
бросили в морге, где держали в испор-
ченном холодильнике, а потом кремиро-
вали и потеряли

В Вороновском районе агроном-садовод 
на «Ниве» переехала лежащую на земле 
полевода-садовода

Крымчанка украла 70 тысяч рублей у га-
далки, которая предсказала ей прибыль

Петербургская прокуратура обвинила 
ветеринаров в непристойной утилиза-
ции кошачьего мужского достоинства. 
Его съела черепаха Адольф

Пьяный вор угнал машину с пьяным 
пассажиром внутри. Владельца рядом 
не было – его задержали за пьяное во-
ждение

Жители Бурятии стали реже покупать 
водку, и это тревожно

Супруги победили в проекте «Как бро-
сить пить», получили денежный приз – и 
спились

Алена Апина прилетела в Ростов в ком-
пании неожиданно трезвого оркестра

В Тверской области завмаг украла водку, 
продукты и книги «Победитель забирает 
вс » и «Вольному воля»

Для продажной псины кол из осины: ка-
лужанка украла у своей напарницы зар-
плату

Мужчина на мосту умолял инопланетян 
забрать его из Волгограда

В Ичне полиция заподозрила троих муж-
чин в мародерстве, но нашла у них ам-
фетамин и отпустила

В Красноярском крае двое мужчин под 
видом грибников пытались украсть во-
донапорную башню

Выброшенная с 10 этажа любовница за-
лезла обратно

В фантастическое будущее с борщеви-
ком смогут отправиться псковичи 21 но-
ября

Брестские таможенники изъяли у поляка 
печень

Житель Петропавловска украл аккуму-
лятор с асфальтоукладчика, чтобы вер-
нуть жену.

Африканец Ги признавался русской Гале 
в любви словами, которые услышал от 
грузчиков

Пенсионер из Якутии слепил из навоза символ 2019 года – кабана.
Каков новогодний настрой, такие и символы...

Наташа (3 года): «Мама, а почему ты 
меня никуда не отда шь?»

- А куда тебя надо отдать?
Отвечает радостно: «Или замуж, или в 

балет!»

За столом Дане подают хлеб и спраши-
вают: «Что нужно сказать?»

- Масла!

Внук (3 года):
– Бабуль, роди мне братика!
– Ну… этот вопрос не ко мне, а к твоим 

родителям.
– Спрашивал уже. Сказали: «От бабуш-

ки зависит». 

Готовимся к школе. Спрашиваю сына 
(6,5 лет):

– Что такое трудолюбие, Костик?
– Это когда трудно любить, да? 

После просмотра программы о живот-
ных сын спросил: «И зачем Боженька соз-
дал глистов?»

Дочка (7 лет 8 мес) смотрит Animal 
Planet и спрашивает: «Мам, а что это за 
животные – волонт ры?»

Мама, привяжи меня к фартуку, я посу-
ду буду мыть!

Моя племянница балуется, на мои сло-
ва не реагирует. Шл пнул е  по мягкому 
месту. Она отходит от меня задом, при-
крывая руками тыл, и говорит:

- Дядя Дима, наверное поэтому у тебя 
сейчас подружки нет.

Сынуля за месяц до Нового года выда-
т мне: «Мам, ты пока что конфеты не по-

купай - побереж м зубы».

Реб нок смотрит выступление оперно-
го певца и говорит: «А мы, когда в садике 
так ор м, нас ругают…»

Соня (7 лет) просит подержать четы-
р хмесячную кроху. После того, как реб -
нок оказывается у не  на руках, присталь-
но смотрит на не , а потом спрашивает:

- А она меня не укусит? 

Даниэль просвещает папу: «Папа, ты 
знаешь, осенью начинается миграция, и 
все птички и самол ты улетают в т плые 
края».

Тимоха (2 года) долго сидит на горшке. 
Я:
- Тим, как дела?
- Хорошо.
- Ты покакал?
- Нет.
- А что тогда «хорошо»?
- Хорошо, что я в мире живу! 

Поставила дочку (3,5 года) в угол... Не-
много постояв, говорит:

- Выпустите меня уже, жизнь-то прохо-
дит...

Говорю:
- Эх, хорошо бы Дед Мороз мне пода-

рил новый компьютер (пора менять).
Реб нок:
- Мама, надо просто написать Деду Мо-

розу мейл!

Детские перлы о жизни 
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Экономия на «зарплатных» налогах путем перевода сотрудников
в предпринимателей может дорого обойтись работодателю

Экономическая ситуация сегодня радует далеко 
не каждого бизнесмена. И, разумеется, всех вол-
нует: а что будет после нового года? Увеличение 
ставки НДС, увеличение размера фиксирован-
ных страховых взносов на страхование предпри-
нимателя, постоянный рост цен на ГСМ, отмена 
практически всех льгот по налогу на имущество, 
полноценный переход на онлайн-кассы, усиление 
контроля со стороны государства в связи с окон-
чанием «надзорных каникул»…. И ведь многие 
компании к такому переходу на новые экономиче-
ские реалии уже готовятся. Например, мне почти 
каждый поставщик услуг принес доп. соглашения 
об увеличении стоимости услуг с нового года. Вас 
ведь тоже все эти вопросы тревожат? Вы ведь уже 
стали искать способы и цены поднять, и сэконо-
мить, чтобы хотя бы остаться на прежнем уровне 
доходности? 

Одним из способов «экономии», до которого 
«додумываются» предприниматели и руководите-
ли компаний является перевод части сотрудников 
в статус индивидуальных предпринимателей. Рас-
суждают так: сейчас с зарплаты плачу 13% НДФЛ, 
30% взносов, не менее 0,2% взносов от несчастных 
случаев на производстве, отпуск нужно предостав-
лять, по рабочему месту проводить спецоценку, 
на медосмотры – за счет работодателя, средства 
индивидуальной защиты – за счет работодателя. 
А как удачно, если работник нам не работник, а 
«деловой контрагент». Ведь можно зарегистриро-
вать его в качестве ИП, выбрать УСН с объектом 
«доходы», да и перечислять ему зарплату (нет-нет, 
не зарплату, а вознаграждение по договору) на его 
расчетный счет… И всем хорошо. У работника – 
ИП стаж идет, экономия на «зарплатных» налогах 
существенная, и никаких отпусков, медосмотров и 
спецоценки рабочих мест. А вот в затраты все пла-
тежи таким предпринимателям можно и учесть… 

Все хорошо в этой схеме, вот только она при-
знается незаконной схемой ухода от налогов. И 
отношения между бывшим работодателем и его 
сотрудниками – предпринимателями могут быть 
признаны трудовыми. Верховный Суд РФ неодно-
кратно указывал, что договор с ИП на оказание ус-
луг может быть признан налоговой схемой. 

Так, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 15 «О применении 
судами законодательства, регулирующего труд 
работников, работающих у работодателей - физи-
ческих лиц и у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микро-

предприятиям» приведен перечень доказательств, 
которые судами должны приниматься при призна-
нии отношений трудовыми. Такими доказатель-
ствами могут быть:

- письменные доказательства (например, 
оформленный пропуск на территорию работодате-
ля; журнал регистрации прихода-ухода работников 
на работу; документы кадровой деятельности ра-
ботодателя: графики работы (сменности), графики 
отпусков, документы о направлении работника в 
командировку, о возложении на работника обязан-
ностей по обеспечению пожарной безопасности, 
договор о полной материальной ответственности 
работника; расчетные листы о начислении за-
работной платы, ведомости выдачи денежных 
средств, сведения о перечислении денежных 
средств на банковскую карту работника; 

- документы хозяйственной деятельности ра-
ботодателя: заполняемые или подписываемые 
работником товарные накладные, счета-фактуры, 
копии кассовых книг о полученной выручке, путе-
вые листы, заявки на перевозку груза, акты о вы-
полненных работах, журнал посетителей;

- переписка сторон спора, в том числе по элек-
тронной почте; 

- документы по охране труда, как то: журнал 
регистрации и проведения инструктажа на рабо-
чем месте, удостоверения о проверке знаний тре-
бований охраны труда, направление работника на 
медицинский осмотр, акт медицинского осмотра 
работника, карта специальной оценки условий тру-
да); 

- свидетельские показания, аудио- и видеозапи-
си и другие.

В этом же Постановлении приводятся отличия 
трудового договора от договора возмездного ока-
зания услуг. От договора возмездного оказания 
услуг трудовой договор отличается предметом 
договора, в соответствии с которым исполни-
телем (работником) выполняется не какая-то 
конкретная разовая работа, а определенные тру-
довые функции, входящие в обязанности физиче-
ского лица - работника, при этом важен сам про-
цесс исполнения им этой трудовой функции, а не 
оказанная услуга. Также по договору возмездного 
оказания услуг исполнитель сохраняет положение 
самостоятельного хозяйствующего субъекта, в то 
время как по трудовому договору работник при-
нимает на себя обязанность выполнять работу по 
определенной трудовой функции (специальности, 
квалификации, должности), включается в состав 
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бизнеса Крыма».
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персонала работодателя, подчиняется установ-
ленному режиму труда и работает под контролем и 
руководством работодателя; исполнитель по дого-
вору возмездного оказания услуг работает на свой 
риск, а лицо, работающее по трудовому договору, 
не несет риска, связанного с осуществлением сво-
его труда.

Весьма показательной является недавняя су-
дебная практика признания гражданско-правовых 
отношений с индивидуальным предпринимателем 
– трудовыми отношениями. Например, интересно 
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
18 октября 2018 г. № Ф04-3989/18. Суд отказался 
удовлетворить требования группы индивидуаль-
ных предпринимателей о признании незаконным 
решения налоговой инспекции, по которому ООО, 
заключившее с предпринимателями гражданско-
правовые договоры на оказание услуг, было при-
влечено к ответственности за неуплату НДС и 
неудержание НДФЛ. Инспекторы посчитали, что 
отношения между предпринимателями и обще-
ством на самом деле носили трудовой характер, 
а значит, общество с дохода предпринимателей 
должно было удерживать НДФЛ по ставке 13%, а 
суммы НДС по заключенным с предпринимателями 
сделкам не могло принимать к вычету.

Суд посчитал оценку налоговой инспекцией 
характера отношений между предпринимателя-
ми и обществом верной. Судьи исходили из того, 
что непосредственным заказчиком услуг пред-
принимателей является только общество, оно же 
ведет налоговый учет; документы, созданные в 
результате оказания услуг, переданы обществу, 
вторые экземпляры не сохранились; переписка об 
оказании услуг не велась, все вопросы решались 
путем устных переговоров; местом оказания услуг 
являются адреса фактического проживания пред-
принимателей и адрес нахождения офиса обще-
ства; общество предоставляет им в пользование 
оборудованное рабочее место. Предприниматели 
находились на территории общества 40 часов в 
неделю, ООО ежемесячно выплачивало предпри-
нимателям денежное вознаграждение независимо 
от фактического выполнения работ и составления 
подтверждающих документов, в том числе отчетов. 
Все это позволяет говорить о получении обще-
ством необоснованной налоговой выгоды путем 
оформления сложившихся трудовых отношений 
гражданско-правовыми договорами возмездного 
оказания услуг с предпринимателями, фактически 
являющимися работниками общества, в целях ми-
нимизации налогообложения.

А каковы последствия того, что отношения бу-
дут признаны трудовыми? 

Во-первых, если работодатель перечислял 
«вознаграждение по договору» с НДС и этот НДС 
принял к вычету, то в вычете ему будет отказано 

(вышеприведенное Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 18 октября 2018 г. № Ф04-
3989/18 тому яркий пример), НДС нужно будет 
восстановить в бюджет (разумеется, оплатить 
штрафы за несвоевременную оплату, пени, а так-
же штраф за занижение суммы НДС к уплате в на-
логовой декларации). 

Во-вторых, «зарплатные» налоги и взносы все 
равно придется уплатить, и отчетность, сдаваемую 
работодателем, уточнить (4-ФСС, РСВ, 6-НДФЛ, 
2-НДФЛ, СЗВМ, СЗВ-стаж). А если «зарплатные» 
налоги придется платить, то и придется платить и 
штрафы за их неуплату, и пени, и штрафы за не-
корректно сданную отчетность. Напомню, что толь-
ко за невключение данных на одного сотрудника 
в отчет СЗВМ влечет за собой штраф 500 руб., а 
отчетность эта – ежемесячная.

В-третьих, работодателя привлекут и за нару-
шение трудового законодательства. Несмотря на 
то, что факт наличия трудовых отношений может 
доказать налоговый орган, так это еще и вызовет 
внеплановую проверку работодателя ГИТ (госу-
дарственной инспекций труда). Дело в том, что с 11 
января 2018 года одним из оснований для прове-
дения инспекций труда внеплановой проверки ра-
ботодателей является наличие сведений о заклю-
чении гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем, которые содержатся, 
в частности, в обращениях и заявлениях граждан 
и юридических лиц, в информации, поступившей 
от уполномоченных органов власти или местного 
самоуправления, от профсоюзов, в публикациях 
средств массовой информации (часть седьмая ст. 
360 ТК РФ). И уже трудовая инспекция может при-
влечь к ответственности по нарушениям трудового 
законодательства. 

Так, за заключение гражданско-правового до-
говора, фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и работодателем, 
работодатель и его должностные лица подлежат 
привлечению к административной ответственно-
сти в виде штрафа (на юрлиц – от 50 до 100 тыс. 
руб., руководителя юр. лица от 10 до 20 тыс. руб., 
на ИП – от 5 до 10 тыс. руб.), а за повторное со-
вершение этого правонарушения виновное долж-
ностное лицо работодателя дисквалифицируется 
на срок от одного года до трех лет, а штрафы уже 
составят:

- на юрлиц – от 100 до 200 тыс. руб.,
- на ИП – от 30 до 40 тыс. руб. 
Одним словом, схема перевода сотрудников в 

предприниматели, а также заключение с сотрудни-
ками вместо трудовых договоров гражданско-пра-
вовых, на сегодняшний день незаконна. И прежде 
чем начинать такую схему «экономии», подумайте 
еще раз.

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

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

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

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

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

ФСТ).
Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получаете не 

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

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

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

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

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является региональным пред-
ставителем Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» и предлагает услуги по изготовлению 
УЦ «КАРТОТЕКА» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сроки. Мы ждем вас в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н». Теле-
фоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 
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ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

За 2018 год нужно будет отчитаться по новой форме справок 2-НДФЛ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации Федеральной налоговой службой от 02 
октября 2018 года № ММВ-7-11/566@ утверждены 
новые формы сведений о доходах физических 
лиц и суммах налога на доходы физических лиц 
«Справка о доходах и суммах налога физического 
лица» (форма 2-НДФЛ), а также утвержден порядок 
их заполнения. Настоящий приказ вступает в силу 
с 01.01.2019 и применяется, начиная с представле-
ния сведений о доходах физических лиц и суммах 
налога на доходы физических лиц за налоговый 
период 2018 года.

Приказом утверждены две формы справки:
• первая имеет машиноориентированную 

форму и предназначена для налоговых агентов (в 
частности, работодателей), представляющих нало-
говую отчетность на бумаге (форма 2-НДФЛ).

• вторая форма - справка о доходах и суммах 
налога физического лица, которая выдается нало-
говыми агентами физическим лицам по их заявле-
ниям для представления по месту требования.

Машиноориентированная форма 2-НДФЛ со-
стоит из основного листа и приложения. На ос-
новном листе отражены суммы дохода и налога 
на доходы физических лиц, а в приложении – 
сведения о доходах и соответствующих выче-
тах с разбивкой по месяцам налогового периода 
с указанием кодов видов дохода и кодов видов 
вычетов. При необходимости налоговым агентом 
заполняется нужное количество листов.

Машиноориентированная форма позволит 
налоговым органам автоматизировать процесс 
сканирования, распознавания и оцифровки по-
лученных от налоговых агентов на бумажном 
носителе справок 2-НДФЛ, что ускорит прием и 
обработку представленных данных, а также под-
тверждение прав на налоговые вычеты работни-
ков таких организаций (ИП).

Форма справки, выдаваемой работникам, 
осталась прежней, за исключением незначитель-
ных изменений (нет поля «номер справки») по 
сравнению с действующей формой 2-НДФЛ.

Гутьяр Елена Геннадьевна – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Особенности заполнения 2-НДФЛ,
предназначенных для сдачи в налоговые органы

Справки 2-НДФЛ заполняется налоговым аген-
том на основании данных, содержащихся в реги-
страх налогового учета. Не допускается двусторон-
няя печать формы Справки на бумажном носителе 
и скрепление листов Справки, приводящее к порче 
бумажного носителя.

При заполнении формы Справки используются 
коды видов доходов налогоплательщика, коды ви-
дов вычетов налогоплательщика, коды видов доку-
ментов, удостоверяющих личность налогоплатель-
щика коды форм реорганизации и код ликвидации 
организации.

Справки в электронной форме формируются в 
соответствии с форматом представления сведений 
о доходах физических лиц и суммах налога на до-
ходы физических лиц по форме 2-НДФЛ «Справка 
о доходах и суммах налога физического лица» (на 
основе XML). 

Справка о доходах физического лица, которому 
налоговым агентом был произведен перерасчет 
налога на доходы физических лиц за предшеству-
ющие налоговые периоды в связи с уточнением 
его налоговых обязательств, оформляется в виде 
корректирующей Справки. 

В случае если налоговый агент начислял фи-
зическому лицу в течение налогового периода 
доходы, облагаемые по разным ставкам налога, 
Разделы 1, 2 и 3 (при необходимости), а также При-
ложение «Сведения о доходах и соответствующих 

вычетах по месяцам налогового периода» заполня-
ются для каждой из ставок.

В форме аннулирующей Справки заполняется 
заголовок, а также показатели Раздела 1, указан-
ные в представленной ранее Справке. Разделы 2 
и 3, а также Приложение «Сведения о доходах и 
соответствующих вычетах по месяцам налогового 
периода» формы Справки не заполняются.

В случае если Справка не может быть заполне-
на на одной странице, заполняется необходимое 
количество страниц, располагающихся до Прило-
жения «Сведения о доходах и соответствующих 
вычетах по месяцам налогового периода». 

Поля «Форма реорганизации (ликвидация) 
(код)» и «ИНН/КПП реорганизованной органи-
зации» заполняются, только если нужно подать 
справку за реорганизованную организацию и в слу-
чае ликвидации. В иных случаях их заполнять не 
нужно.

Признак в справке 2-НДФЛ показывает, кто (на-
логовый агент или его правопреемник) и в каком 
случае ее подает.

Поле «Признак» нужно заполнить так (п. 2.7 По-
рядка заполнения справки 2-НДФЛ):

• признак «1» - если в справке 2-НДФЛ вы по-
казываете, какие доходы выплатили физическому 
лицу, какую сумму налога с них начислили, удержа-
ли и перечислили в бюджет (п. 2 ст. 230 НК РФ);

• признак «2» - если справка 2-НДФЛ пода-

ется как сообщение для инспекции о том, что вы 
выплатили физическому лицу доход, с которого не 
было возможности удержать налог (п. 5 ст. 226 НК 
РФ);

• признак «3» - если справку за реорганизо-
ванную организацию подает правопреемник. В 
справке отражаются доходы, выплаченные на-
логовым агентом, и суммы налога, начисленного, 
удержанного и перечисленного в бюджет (п. 2 ст. 
230 НК РФ);

• признак «4» - если справку подает органи-
зация-правопреемник в случае, когда налоговый 
агент выплатил физическому лицу доход, с которо-
го не смог удержать налог (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Согласно пункта 3.5 Порядка заполнения справ-
ки 2-НДФЛ в поле «Статус налогоплательщика» 
указывается код статуса налогоплательщика:

• цифра «1» - если налогоплательщик являет-
ся налоговым резидентом Российской Федерации 
(кроме налогоплательщиков, осуществляющих тру-
довую деятельность по найму в Российской Феде-
рации на основании патента);

• цифра «2» - если налогоплательщик не явля-
ется налоговым резидентом Российской Федера-
ции;

• цифра «3» - если налогоплательщик - высо-
коквалифицированный специалист не является на-
логовым резидентом Российской Федерации;

• цифра «4» - если налогоплательщик участник 
Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (член экипажа судна, плавающего под 
Государственным флагом Российской Федерации), 
не является налоговым резидентом Российской 
Федерации;

• цифра «5» - если налогоплательщик - ино-
странный гражданин (лицо без гражданства) при-
знан беженцем или получивший временное убе-
жище на территории Российской Федерации, не 
является налоговым резидентом Российской Фе-
дерации;

• цифра «6» - если налогоплательщик - ино-
странный гражданин, осуществляет трудовую де-
ятельность по найму в Российской Федерации на 
основании патента.

В Разделе 3 отражаются сведения о предостав-
ляемых налоговым агентом стандартных, социаль-
ных и имущественных налоговых вычетах, а также 
о соответствующих уведомлениях, выданных на-
логовым органом.

В поле «Код вычета» указывается код вычета, 
выбираемый в соответствии с «Кодами видов вы-
четов налогоплательщика» (Пункт 1 статьи 230 На-
логового кодекса Российской Федерации).

В поле «Сумма вычета» указываются суммы 
вычетов, соответствующие указанному коду.

При предоставлении налогоплательщику в те-

чение налогового периода вычетов, соответству-
ющих разным кодам, заполняется необходимое 
количество полей «Код вычета» и «Сумма выче-
та».

В случае если количество предоставленных 
в течение налогового периода вычетов превы-
шает количество отведенных для их заполнения 
полей, налоговым агентом заполняется необхо-
димое количество страниц формы Справки. На 
последующих листах Справки заполняются поля 
«ИНН», «КПП», «Стр.», «Номер справки», «От-
четный год», «Признак», «Номер корректиров-
ки», «Представляется в налоговый орган (код)», 
«наименование налогового агента», «Код выче-
та», «Сумма вычета». Остальные поля заполня-
ются прочерками.

При непредставлении налогоплательщику в 
течение налогового периода вычетов по дохо-
дам, облагаемым по соответствующей ставке, 
поля «Код вычета» и «Сумма вычета» не запол-
няются.

В поле «Код вида уведомления» указывается:
• цифра «1» - если налогоплательщику выда-

но Уведомление, подтверждающее право на иму-
щественный налоговый вычет;

• цифра «2» - если налогоплательщику выда-
но Уведомление, подтверждающее право на соци-
альный налоговый вычет;

• цифра «3» - если налоговому агенту выдано 
Уведомление, подтверждающее право на умень-
шение налога на фиксированные авансовые пла-
тежи.

В полях «Номер уведомления», «Дата выдачи 
уведомления», «Код налогового органа, выдав-
шего уведомление» заполняются номер и дата 
уведомления, а также код налогового органа, вы-
давшего уведомление. В случае если уведомле-
ния получены неоднократно, налоговым агентом 
заполняется необходимое количество страниц 
формы Справки.

На последующих листах Справки заполняются 
поля «ИНН», «КПП», «Стр.», «Номер справки», 
«Отчетный год», «Признак», «Номер корректиров-
ки», «Представляется в налоговый орган (код)», 
«Код вида уведомления», «Номер уведомления», 
«Дата выдачи уведомления» и «Код налогового ор-
гана, выдавшего уведомление». Остальные поля 
заполняются прочерками.

При отсутствии уведомлений поля «Код вида 
уведомления», «Номер уведомления», «Дата вы-
дачи уведомления» и «Код налогового органа, вы-
давшего уведомление» не заполняются.

К сведению: печать на справке не нужна. Форма 
справки и Порядок ее заполнения, утвержденные 
Приказом ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-
11/566@, не предусматривают проставления пе-
чати.

СПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

«НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ

ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки 
следующий пакет документов: 

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

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

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

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

• в налоговую инспекцию;
• Фонд социального страхования;
• Пенсионный фонд.

Недорого, профессионально!
Опыт – 17 лет!

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

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

Изменения по уплате страховых взносов с 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Увеличивается предельная база для расчета взносов на пенсионное и социальное страхование

С 2010 года после отмены ЕСН определено 
понятие предельный размер базы для начис-
ления страховых взносов на пенсионное и со-
циальное страхование по установленным тари-
фам. Для расчета страховых взносов на меди-
цинское страхование предельный размер базы 
не устанавливается.

Для ПФР и ФСС установлен предельный 
размер базы на 2018 год, исходя из средней 
зарплаты по стране, увеличенной в 12 раз с 
учетом повышающих коэффициентов к пре-
дыдущему 2017 году (п. 5 ст. 421 НК РФ) и 
имеет для ПФР размер 1 021 000 руб. и для 
ФСС – 815 000 руб. В этой же статье НК РФ 
предусмотрены повышающие коэффициенты 
на 2019-2021гг.

 Таким образом, с 1 января 2019 года разме-
ры предельных величин базы для начисления 
страховых взносов следующие: 

• 865 000 рублей – предельная величи-

на базы для исчисления страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Это означает, что как только со-
вокупный доход работника с начала 2019 года 
превысит 865 тыс. руб., то страховые взносы на 
социальное страхование далее начисляться не 
будут.

• 1 150 000 рублей – предельная величи-
на базы для исчисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование. Это 
означает, что как только совокупный доход 
работника с начала 2019 года превысит 1150 
тыс. руб., то страховые взносы на пенсионное 
страхование будут начисляться по ставке 10% 
вместо ставки 22%. 

Понятно, что такие изменения коснутся 
только тех работодателей, у которых средне-
месячная зарплата работников составляет 
72100 руб. и более. 

Страховые взносы в 2019 году по-прежнему 
регулирует Налоговый кодекс. Поправки Фе-
дерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах» (далее - Федеральный закон № 303-ФЗ) 
затронули тариф страховых взносов на ОПС и 
уточнили перечень лиц, имеющих право на при-
менение льготного тарифа взносов. Изменение в 
НК РФ положений о тарифе взносов на ОПС по-
требовало внесения соответствующих поправок 

в Федеральные законы от 15.12.2001 №167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон №167-ФЗ) и от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об 
основах обязательного социального страхова-
ния» (далее – Федеральный закон №165-ФЗ), 
что и было сделано Федеральным законом от 
03.08.2018 №306-ФЗ (далее – Федеральный за-
кон № 306-ФЗ). Рассмотрим, как принятые не так 
давно поправки повлияют на налоговую нагрузку 
на бизнес в будущем.

Зобова Ольга Александровна – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Увеличивается размер фиксированных платежей 
на медицинское и пенсионное страхование, уплачиваемых ИП 

Отменили пониженные тарифы для отдельных категорий страхователей

На медицинское страхование в 2019 году нуж-
но будет перечислить 6 884 руб. вместо 5 840 
руб., которые предприниматели платили в 2018 
году.

Взносы на пенсионное страхование зависят от 
суммы годового дохода:

- не более 300 тыс. руб. – платеж 29354 ру-
блей (в 2018 году этот платеж составлял 26545 
рублей);

- больше 300 тыс. руб. – платеж составит 29 
354 руб. + 1% от суммы дохода, превышающего 
300 тыс. руб., но не более 234 832 руб.

Напомним, что если ИП не ведет в настоящий 
момент деятельность и не получает доходов, он 
все равно должен уплачивать фиксированные 
взносы. Однако есть «льготные» периоды, ког-

В п. 1 ст. 427 НК РФ приведен перечень 
плательщиков страховых взносов, которые 
производят выплаты физическим лицам и 
имеют право на применение пониженных та-
рифов страховых взносов. В соответствии 
с положениями пп. 3 п. 2 данной статьи для 
плательщиков, указанных в пп. 5 - 9 п. 1 этой 
статьи, в течение 2017 - 2018 годов тарифы 
страховых взносов на ОПС были предусмо-
трены в размере 20%, на ОМС и ОСС на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством – 0%.

В частности, воспользоваться данной льго-
той могли:

- организации и ИП, применяющие УСНО, 
с определенным основным видом экономиче-
ской деятельности (квалифицируемым по ОК-
ВЭД) (пп. 5). При этом применение пониженных 
тарифов допускается, если доходы за налого-
вый период не превышают 79 млн руб.;

- аптечные организации и ИП, уплачива-
ющие ЕНВД, имеющие лицензии на ведение 
фармацевтической деятельности (пп. 6);

- некоммерческие организации, применяю-
щие УСНО и осуществляющие деятельность в 
областях социального обслуживания граждан, 
научных исследований и разработок, образо-
вания, здравоохранения, культуры и искусства 
(деятельность театров, библиотек, музеев и 
архивов), массового спорта (пп. 7);

- благотворительные организации, находя-
щиеся на УСНО (пп. 8);

да предприниматели освобождаются от уплаты 
данных сборов (закон № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», ст. 12):

• Декретный отпуск по уходу за ребенком до 
1,5 лет;

• Служба в армии по призыву;
• Уход за престарелым или инвалидом;
• Пребывание за границей в связи с дипло-

матической или консульской службой супруга;
• Пребывание с супругом-военнослужащим 

в местностях, где нет возможности вести хозяй-
ственную деятельность.

Все перечисленные основания должны быть 
документально подтверждены. Условия действу-
ют только тогда, когда деятельность не ведется 
и в налоговой декларации доходов не отражено.

- индивидуальные предприниматели, при-
меняющие ПСНО (пп. 9).

С учетом действующей редакции ст. 427 
НК РФ перечисленные страхователи имеют 
право на пониженные тарифы страховых 
взносов до конца 2018 года, а с 01.01.2019 
они практически все должны перейти на об-
щий тариф.

Кому пониженный тариф продлили: для 
плательщиков, указанных в подп. 7 и 8 п. 1 ст. 
427 НК РФ, в течение 2019 - 2024 гг. тарифы 
страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование устанавливаются в размере 
20%, а на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и на обязательное 
медицинское страхование - 0%. Речь идет о не-
коммерческих организациях (за исключением 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний), применяющих упрощенную систему нало-
гообложения и осуществляющих деятельность 
в области социального обслуживания граждан, 
НИОКР, образования, здравоохранения, куль-
туры и искусства (деятельность театров, би-
блиотек, музеев и архивов) и массового спорта 
(за исключением профессионального), а также 
о благотворительных организациях на «упро-
щенке».

Однако подавляющему числу организа-
ций, которые могли воспользоваться льгот-
ным тарифом, с 2019 года придется уплачи-
вать взносы по общему тарифу.

Тариф страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование в размере 22% стал постоянным

В первоначальной редакции п. 2 ст. 425 НК 
РФ было предусмотрено, что тарифы страховых 

взносов устанавливаются в следующих разме-
рах, если иное не определено гл. 34 НК РФ:

- на ОПС в рамках установленной пре-
дельной величины базы для исчисления 
страховых взносов по данному виду страхо-
вания - 26%;

- на ОСС на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством в рамках 
установленной предельной величины базы для 
исчисления страховых взносов по данному виду 
страхования - 2,9% (в отношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу иностранных граждан и 
лиц без гражданства, временно пребывающих в 
РФ (за исключением высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»), - 1,8%);

- на ОМС - 5,1%.
Таким образом, совокупный размер тари-

фов страховых взносов составляет 34%, но все 
последние годы мы платили страховые взносы 
30%, а не 34%. Дело в том, что еще в начале 
действия Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ было закреплено как временная 
мера применение сниженного тарифа при упла-
те страховых взносов в ПФ РФ. Это положение 
перешло потом и в НК РФ. Предполагалось, что 
со временем данный тариф достигнет величи-
ны, заявленной как основной, что плательщики 
страховых взносов - работодатели в два эта-

па перейдут к высокой ставке страхового 
взноса в ПФ РФ. Однако второй этап так и 
не наступил. Тариф, который первоначаль-
но заявлялся как временный, стал постоян-
ным.

Пунктом 6 ст. 1 Федерального закона № 
303-ФЗ внесены изменения в ст. 425 «Тарифы 
страховых взносов» НК РФ.

В данной редакции статья не применялась: 
дело в том, что отдельно в ст. 426 НК РФ были 
установлены тарифы страховых взносов с 2017 
по 2020 год.

В частности, в этой статье было предусмотре-
но, что в указанный период применяются следую-
щие тарифы страховых взносов на ОПС:

- в рамках установленной предельной вели-
чины базы для исчисления страховых взносов на 
ОПС - 22%;

- свыше такой величины - 10%.
Согласно новой редакции пп. 1 п. 2 ст. 425 

НК РФ именно в таком размере установле-
ны тарифы взносов на ОПС (22% - в рамках 
предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов, 10% - свыше этой вели-
чины).

Размеры тарифов взносов на ОМС и ОСС 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством остались без измене-
ния.

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

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

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

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

№
п/п Название Цена

(руб.) Примечание

1 Оформление на работу сотрудника: пособие для 
работодателей

320

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

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

320

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

3 Единый налог на вмененный доход в 2015-2017 
годах

320

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

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

5 Организация деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 320

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

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

320

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

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

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

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

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

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

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

11 Налоговые проверки и ответственность за налого-
вые правонарушения.

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

12 Патентная система налогообложения: сложные и 
спорные вопросы применения

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

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

Вниманию организаций и предпринимателей, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

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

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

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

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

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

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



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

Компания работает на рынке Республики Хакасия 17 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.
• ПАО «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
• «Центрально-Азиатский» банк.
• «Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На правах рекламы

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

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

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

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

VIP-ТУРЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

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

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

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

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

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:
Италия, Франция, Австрия, Швейцария.

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

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
для визы на ПМЖ в Германию .

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

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

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ
АВИАБИЛЕТЫ ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ




