
Последствия исключения 
недействующего ООО из ЕГРЮЛ

стр. 14

Особенности организации, учета
и отчетности ломбардов

стр. 4

Электронный больничный лист
в 2019 году

стр. 12

Обстоятельства, смягчающие 
налоговую ответственность

стр. 2

Информацию о предлагаемых методических пособиях и ближайших семинарах можно увидеть на сайте www.ksnbp.ru

Ежемесячная
информационная

газета
№1 (168)

от 31 января 2019 г.

Любого собственника бизнеса волнует один важный вопрос: а все ли правильно у меня с уче-
том? Вроде налоговая не беспокоит, налоги платятся своевременно, отчеты сдаются…. Значит ли 
это, что все… хорошо? 

А вопросы эти возникают чаще у тех собственников, кто не понимает, как проверить правиль-
ность действий своего бухгалтера, а денег на аудит – нет (или есть, но лучше их потратить на другие 
цели…). 

Приглашаем на семинар-практикум,
где вы найдете ответы на следующие вопросы:

1. Правильно ли вы платите налоги?
2. Нет ли по налогам переплаты?
3. Применяет ли ваш бухгалтер ВСЕ льготы, которые возможны для вас по налогам и взносам? 
4. Есть ли претензии к вам со стороны налоговых органов, а бухгалтерия об этом просто умалчи-

вает? 
5. Возможна ли законная оптимизация налогов для вашего бизнеса? Если возможна, то почему 

бухгалтер этого не делает? 
6. А я бухгалтеру не переплачиваю, случайно? Так ли у него много работы, как объясняется вам? 

Семинар-практикум будет вести МАКАРОВА Елена Александровна – к.э.н., директор ООО «Кон-
сультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» 
и «Вестник малого бизнеса Крыма».

На семинаре-практикуме могут присутствовать ТОЛЬКО СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА. Количе-
ство участников в одной группе – 8 человек. Запись обязательна по телефону 8(3902) 28-80-20, 
28-80-30 (нужно сказать ФИО предпринимателя либо название ООО, указать ИНН предпринимателя 
или организации) и личную электронную почту. На почту вам будет направлен перечень документов, 
которые вы должны будете принести на семинар. На семинар вход – только по паспорту. 

Стоимость семинара – практикума 3000 руб. 
Место проведения: конференц-зал ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 

город Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8н. 
Дата и время проведения: 
• 19 февраля с 14.00 до 17.00.
• 20 февраля с 14.00 до 17.00
Время окончания приблизительно, возможно, потребуется больше времени.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
Только для руководителей, предпринимателей

и собственников бизнеса

«Как без привлечения аудиторов самому 
проверить правильность действий своего 

бухгалтера или компании, которая ведет учет»

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

Семинар для тех, кто работает в торговле или желает открыть свой бизнес в этой сфере. В 
рамках семинара будут рассмотрены различные варианты налогообложения торговой деятельно-
сти в Республике Хакасия в 2019 году с учетом всех изменений законодательства, что позволит 
определиться, на какой системе налогообложения выгоднее всего работать тем, кто занят в сфере 
торговли. 

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

Семинар состоится 21 февраля 2019 года с 13.00 до 17.00 в конференц-зале ООО «Консульта-
ционная служба «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: город Абакан, ул. Крылова, дом 68А, офис 8н. 

Стоимость семинара 2500 руб. 
Количество слушателей ограничено, запись на семинар по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30 обя-

зательна.
Программа семинара

1. Понятие торговли в целях налогообложения. Виды торговли в целях налогообложения: роз-
ничная торговля, оптовая торговля, интернет-торговля. Разносная торговля. Развозная торгов-
ля. Торговля по заказам. Почему важно понимать, к какому виду относится торговля, которой вы 
занимаетесь.

2. Помещение для торговли. Как назначение помещения может влиять на налоги (а разница в 
налоговой нагрузке, например, при ЕНВД может составлять в 3-7 раз). Магазины, павильоны, 
рынок, ярмарка, палатка, киоск, торговый автомат, прочие места для торговли. Почему нужно 
знать, какой у вас объект торговли и как это влияет на выбор налогообложения. 

3. Выбор эффективной системы налогообложения для розничной торговли в Республике 
Хакасия. Сравнение налоговой нагрузки при применении специальных налоговых режимов: 
ЕНВД, УСН, патентной системы. Общий налоговый режим – когда возможно в розничной тор-
говле применять только его. 

4. Особенности применения ЕНВД в торговле. Порядок расчета ЕНВД с учетом изменений за-
конодательства с 2019 года. Как начать применять данный налоговый режим. Какой учет должен 
вестись при ЕНВД. Что налоговые органы проверяют при ЕНВД в ходе камеральных и выездных 
налоговых проверок. 

5. Применение патентной системы налогообложения в торговле. Когда в торговле запрещено 
применять патентную систему налогообложения. Подводные камни применения патентной си-
стемы налогообложения. Учет на патентной системе. 

6. Применение УСН в торговле. Как выбрать объект налогообложения. Как учитывать расходы 
при УСН. 

7. Особенности налогообложения торговли через интернет-магазины.

 «Применение специальных налоговых 
режимов в торговле в 2019 году» 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

Участие – 200 рублей!
Подробнее на стр 5.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

«Как организовать бизнес в Хакасии: 
наиболее актуальные вопросы»
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Обстоятельства, смягчающие налоговую ответственность

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

С налоговыми проверками сталкивают-
ся все работающие компании. Даже если 
вы добросовестный налогоплательщик, 
который исправно платит налоги и сдает 
отчетность, проверяющие, при желании, 
могут найти нарушения. 

Если в отношении вас проведена нало-
говая проверка и вы не согласны с фак-
тами, изложенными в акте налоговой про-
верки, а также с выводами и предложени-
ями проверяющих, то ни в коем случае не 
стоит опускать руки. Еще не все потеряно. 
Заявляйте о наличии обстоятельств, смяг-
чающих ответственность. Знайте, иногда 
это помогает снизить штраф в десятки, а 
то и в сотни раз!

ИФНС при рассмотрении материалов 
дела о привлечении к налоговой ответ-
ственности должна сама установить на-
личие смягчающих обстоятельств. Одна-
ко, к такой обязанности налоговики зача-
стую подходят формально и не находят 
причин снизить штраф. Чтобы этого не 
случилось, в течение одного месяца со 
дня получения акта налоговой проверки, 
направьте в налоговый орган письменное 
возражение по указанному акту в целом 
или по его отдельным положениям. Если 
ИФНС не учтет перечисленные вами 
смягчающие обстоятельства, направьте 
в УФНС жалобу, в которой укажите на 
это нарушение. Если же и вышестоящий 
налоговый орган не примет ваши факты, 
идите в суд. 

Текст возражений составляется в про-
извольной форме, однако в нем следует 
изложить отраженные в акте обстоятель-
ства и выводы налогового органа, с ко-
торыми налогоплательщик не согласен. 
Также необходимо привести мотивиро-
ванные доводы со ссылкой на нормы 
законодательства. Причем можете при-
ложить к этому возражению заверенные 
копии документов, подтверждающие обо-
снованность имеющихся возражений. 

Обратите внимание. Если имели место 
дополнительные мероприятия налогового 
контроля (истребование документов, до-
прос свидетелей, проведение экспертизы) 
и у налогоплательщика имеются возраже-
ния в связи с этим, их следует предста-
вить в течение 10 дней со дня истечения 
срока проведения дополнительных меро-
приятий налогового контроля. 

Возражения следует направить в адрес 

налогового органа, составившего акт, сле-
дующими способами:

1) в канцелярию или в окно приема до-
кументов налогового органа;

2) по почте, при этом учитывайте 
тот факт, что для доставки почтового от-
правления потребуется время (если воз-
ражения и документы будут отправлены 
буквально в последний момент). До окон-
чания установленного срока советуем 
уведомить налоговую инспекцию о наме-
рении представить письменные возраже-
ния и дополнительные документы. 

В тексте возражения налогоплательщи-
ки приводят самые разные смягчающие 
обстоятельства: от признания собствен-
ной вины до пробелов в законодатель-
стве. В свою очередь, налоговые органы 
на своей субъективной оценке принимают 
те или иные обстоятельства в качестве 
смягчающих. Если же дело доходит до 
суда, то эту оценку проверяют уже арби-
тры, с учетом опять же своего собственно-
го представления о добре и зле. Отсюда 
вытекает первая проблема нашего вопро-
са – выявление наиболее выигрышных 
доводов, о чем расскажем чуть ниже. 

 Вторая проблема – во сколько раз 
могут снизить штраф. Данный вопрос ин-
дивидуален, зависит от ценности пред-
ставленного довода. Встречаются случаи, 
когда инспекторы снижали штраф в 1 000 
раз, а то и до нуля. Впрочем, суды не всег-
да подходят к решению вопроса столь ра-
дикально. Чаще штраф снижается в два 
раза, реже в три-пять раз. 

Давайте подойдем к рассмотрению 
самой важной части нашего вопроса, ка-
сающейся конкретных смягчающих обсто-
ятельств, которые помогут нам снизить 
сумму штрафных санкций. 

Универсальные смягчающие обсто-
ятельства, которые подходят как ор-
ганизациям, так и предпринимателям, 
независимо от вида нарушения:

1) привлечение к налоговой ответствен-
ности впервые;

2) раскаяние и признание своей вины 
(добросовестное заблуждение, непред-
умышленные ошибки, небрежность нало-
гоплательщика);

3) отсутствие умысла в совершении 
правонарушения;

4) добросовестность налогоплатель-

Кротова Марина Сергеевна – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

щика (своевременное исполнение своих 
обязанностей по уплате налогов и пред-
ставлению отчетности), добровольное по-
гашение недоимки и уплата пеней;

5) отсутствие потерь бюджета;
6) тяжелое финансовое состояние. 

Чтобы это обстоятельство было призна-
но смягчающим, необходимо его доку-
ментальное подтверждение (например, 
у налогоплательщика большая кредитор-
ская задолженность, высокая налоговая 
нагрузка, убытки в крупном размере или 
он находится в предбанкротном состоя-
нии);

7) совершение правонарушения под 
влиянием угрозы или принуждения, либо 
в силу материальной, служебной или 
иной зависимости;

8) несвоевременное поступление фи-
нансирования от госзаказчиков (если 
основная часть деятельности компании 
связана с выполнением заказов по госкон-
трактам); 

9) отсутствие в штате бухгалтера (его 
временное отсутствие в связи с болезнью 
или отпуском), который ответствен за ве-
дение отчетности;

10) смена нескольких директоров и 
главных бухгалтеров в течение незначи-
тельного периода времени, что привело к 
нарушениям в бухгалтерской и налоговой 
отчетности; 

11) негативные экономические послед-
ствия деятельности предыдущего руко-
водства налогоплательщика; 

12) оказание благотворительной помо-
щи (спонсорской помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, воспи-
танникам детских домов);

13) ведение деятельности в социально-
значимых, общественных сферах (научно-
техническая деятельность, обеспечение 
значительного числа рабочих мест, стро-
ительство, ремонт и содержание социаль-
ных объектов, создание рабочих мест и 
условий социальной защиты инвалидов);

14) статус бюджетного учреждения или 
градообразующего предприятия;

15) нестабильность законодательства в 
проверяемый период, наличие в нем не-
ясностей и противоречий; 

16) кризисные явления в экономике или 
конкретной отрасли;

17) иные смягчающие обстоятельства 
(перечень смягчающих обстоятельств не 
является исчерпывающим в силу пп. 3 п. 
1 ст. 112 НК РФ).

Специальные смягчающие обсто-

ятельства, характерные только для 
определенных видов налоговых нару-
шений.

1) Нарушение срока сдачи деклара-
ции:

- Несоразмерность суммы штрафа 
тяжести нарушения (при сдаче нулевой 
декларации - никакого ущерба бюджету 
нанесено не было, при сдаче декларации 
с незначительной суммой налога - значи-
тельное превышение суммы штрафа над 
суммой налога). 

Ссылаться на эти обстоятельства име-
ет смысл, если налог полностью уплачен 
к моменту сдачи декларации;

- техническая ошибка (неверное ука-
зание кода инспекции, неверная форма 
декларации) и технические неполадки – 
неисправность компьютера, сбои в про-
граммном обеспечении, фискальной па-
мяти и т. д.;

- незначительный период просрочки 
сдачи декларации;

- своевременная уплата налога. 
2) Неуплата (неполная уплата) налога:
- незначительный период просрочки 

уплаты налога;
- отключение электричества, из-за ко-

торого было невозможно отправить «пла-
тежки»; 

- возникновение переплаты (или по 
тому же налогу в предыдущих периодах 
или по другим налогам в периоде совер-
шения правонарушения);

- добровольная уплата (частичная 
уплата) налоговой задолженности, в т.ч 
пени, штрафа до вынесения решения о 
привлечении к ответственности;

- самостоятельное выявление и ис-
правление налогоплательщиком в ис-
числении налога ошибок, путем подачи 
«уточненок», притом, что налог еще не 
уплачен;

- убыточность деятельности налого-
плательщика (наличие убытка от деятель-
ности, о чем свидетельствует отчет о при-
былях и убытках, бухгалтерский баланс).

3) Неперечисление (неполное перечис-
ление) НДФЛ: 

- незначительный период просрочки 
перечисления НДФЛ (1-7 дней);

- тяжелое материальное положение 
(нахождение налогового агента в проце-
дуре банкротства);

- наличие кредиторской задолженно-
сти;

- отсутствие задолженности по НДФЛ 
на момент вынесения решения о привле-
чении к ответственности.

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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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

4) Непредставление документов или 
сведений, необходимых для налогового 
контроля:

- большой объем запрошенных доку-
ментов;

- необходимость представлять в тот 
же период документы еще по нескольким 
требованиям;

- принятие налогоплательщиком ак-
тивных мер по исполнению требования 
ИФНС;

- реорганизация налогоплательщика;
- незначительная просрочка представ-

ления документов;
- отсутствие у организации запрошен-

ных документов (к примеру, уничтожены 
при пожаре).

Индивидуальные обстоятельства 
(такие обстоятельства в свое оправдание 
могут приводить только предпринимате-
ли):

1) болезнь ИП или его близких род-
ственников (инвалидность ИП, ограниче-
ние способности к трудовой деятельности, 
предприниматель является ликвидатором 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, инвалидность супруга, тяжелое хро-
ническое заболевание налогоплательщи-
ка, онкологическое заболевание);

2) совершение правонарушения 
вследствие стечения тяжелых личных или 
семейных обстоятельств;

3) совершение правонарушения под 
влиянием угрозы или принуждения, либо 
в силу материальной, служебной или 
иной зависимости;

4) нахождение на иждивении несовер-
шеннолетних детей (безработной супруги 
и детей, малолетних детей и жены-инва-
лида, матери-пенсионерки, дочери, кото-

рая обучается в вузе на дневном отделе-
нии, факт рождения ребенка);

5) наличие статуса пенсионера или 
лица предпенсионного возраста;

6) тяжелое материальное положение 
(непогашенные кредитные обязательства, 
приостановка расходных операций по сче-
ту налогоплательщика).

Обстоятельства, исключающие вину 
лица в совершении налогового право-
нарушения:

1) совершение деяния вследствие 
стихийного бедствия или других чрезвы-
чайных и непреодолимых обстоятельств 
(они устанавливаются наличием обще-
известных фактов, публикаций в СМИ и 
иными способами, не нуждающимися в 
специальных средствах доказывания);

2) совершение деяния физическим 
лицом, находившимся в момент его со-
вершения в состоянии, при котором это 
лицо не могло отдавать себе отчета в сво-
их действиях или руководить ими вслед-
ствие болезненного состояния;

3) выполнение налогоплательщи-
ком письменных разъяснений о порядке 
исчисления, уплаты налога или по иным 
вопросам применения законодательства 
о налогах и сборах, данных ему финан-
совым, налоговым или другим уполномо-
ченным органом государственной власти 
в пределах его компетенции и периодам, 
в которых совершено налоговое правона-
рушение, направленное ему в ходе прове-
дения налогового мониторинга;

4) отсутствие события налогового пра-
вонарушения, отсутствие вины лица в со-
вершении налогового правонарушения;

5) совершение деяния, содержащего 
признаки налогового правонарушения, 

физическим лицом, не достигшим к мо-
менту совершения деяния шестнадцати-
летнего возраста;

6) истечение срока давности привле-
чения к ответственности за налоговые 
правонарушения. Данный период состав-
ляет 3 года: 

- со дня совершения налогового пра-
вонарушения, либо со следующего дня 
после окончания налогового периода, в 
течение которого было совершено это 
правонарушение;

- со следующего дня после окончания 
соответствующего налогового периода – в 
отношении налоговых правонарушений, 
предусмотренных ст. 120 и 122 НК РФ.

Обстоятельства, отягчающие ответ-
ственность:

Совершение налогового правонаруше-
ния лицом, ранее привлекаемым к ответ-
ственности за аналогичное правонаруше-
ние.

Пример: 
ХОДАТАЙСТВО 

об учете смягчающих обстоятельств

ИФНС №1 по Республике Хакасия 
была проведена камеральная налоговая 
проверка декларации по УСН ООО «Ро-
машка» за 3 квартал 2018г., в ходе кото-
рой было установлено несвоевременное 
представление Обществом данной декла-
рации (представлена 26 октября 2018г. 
вместо 22 октября 2018г.).

По результатам проверки составлен акт 
от 23.11.2018г. №16-08/1025, в котором 
предлагается привлечь Общество к нало-
говой ответственности по п.1 ст.119 НК РФ 
за нарушение срока сдачи декларации в 

качестве штрафа в размере 1 000,00 ру-
блей.

Просим вас при принятии решения 
по результатам проверки на основании 
подп.4 п.5 ст.101, п.4 ст.112 и п.3 ст.114 
НК РФ снизить размер штрафа в связи с 
наличием следующих смягчающих обсто-
ятельств:

1. общество впервые привлекается к 
налоговой ответственности по ст.119 НК 
РФ;

2. правонарушение совершено не-
умышленно;

3. общество признает свою вину в со-
вершении правонарушения;

4. просрочка допущена в связи с от-
сутствием в период сдачи декларации 
главного бухгалтера по причине болезни;

5. период просрочки незначителен (5 
рабочих дней).

Приложения:
1. копия листка временной нетрудо-

способности главного бухгалтера Куроч-
киной М.Н.;

2. штатное расписание;
3. приказ о назначении на должность 

главного бухгалтера. 
Эти документы подтверждают, что 

бухгалтер в штате один. То есть в его 
отсутствие никто не мог выполнять 
его работу.

Совет! Не всегда можно предугадать, 
какой довод способен вызвать у налого-
виков или судей сочувствие, жалость или 
ощущение, что наказание несоразмерно 
проступку. Поэтому, чем больше смягчаю-
щих обстоятельств вы заявите в налого-
вых органах или суде, тем больше шансов 
на то, что хотя бы одно из них «выстре-
лит». 
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Особенности организации, учета и отчетности ломбардов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В нынешнее время в современной 
экономике развиваются альтернативные 
направления получения наличных денеж-
ных средств, в частности, ломбардный 
бизнес. В данной статье рассматривают-
ся актуальные вопросы правового регла-
ментирования ломбардной деятельности, 
особенности ведения учета и сдачи не-
бухгалтерской отчетности ломбардов.

Ломбард, в соответствии с законо-
дательством РФ, представляет собой 
юридическое лицо, деятельность кото-
рого основана на закладных принципах. 
Ломбардная деятельность в целом ре-
гулируется Гражданским кодексом РФ и 
Федеральными законами: Федеральным 
законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О лом-
бардах» (далее - Федеральный закон от 
19.07.2007 № 196-ФЗ), определяющим 
общие положения и требования к лом-
бардам, правила кредитования и хране-
ния вещей, порядок реализации невыку-
пленных вещей; Федеральным законом 
от 21.12.2013 № 375-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», уточняю-
щим административную ответственность 
и требования к органам управления, уч-
редителям и регулированию надзора; 
Федеральным законом от 21.12.2013 
№ 353-ФЗ «О потребительском креди-
те (займе)»; Федеральным законом от 
21.12.2013 № 363-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О потребительском 
кредите (займе)»; Федеральным законом 
от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых 
организациях», Федеральным законом от 
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях».

Законом ломбардам разрешено осу-
ществлять только три вида деятельности: 
предоставление краткосрочных займов 
гражданам, хранение вещей, оказание 
консультационных и информационных ус-
луг. Клиент ломбарда в обмен на необхо-
димую ему денежную сумму оставляет в 
качестве залога принадлежащее ему иму-
щество, имеющее аналогичную ценность. 
После погашения задолженности перед 
ломбардом заемщик получает свою вещь 
обратно. Особенностью таких операций 
является то, что в залог оставляется толь-
ко личное имущество заемщика. Иными 
видами деятельности, кроме прямо по-
именованных в Федеральном законе от 
19.07.2007 № 196-ФЗ, ломбардам запре-
щается заниматься (п. 4 ст. 2). В случае 
если клиент ломбарда не смог выкупить 
свое имущество, оно может быть продано 
ломбардом, однако для этого необходимо 
открытие отдельного юридического лица.

Ломбарды могут создаваться в любых 
организационно-правовых формах, ко-
торые установлены законодательством 
для коммерческих организаций. Ломбард 
в обязательном порядке необходимо за-
регистрировать в налоговой инспекции и 
в Федеральной службе по финансовому 
мониторингу.

Постановка ломбарда на налоговый 
учет осуществляется по правилам НК РФ 
и Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» путем подачи по месту 
своего нахождения заявления и допол-
нительных документов (решения о созда-
нии юридического лица, учредительных 
документов юридического лица в двух 
экземплярах, квитанции об уплате госу-
дарственной пошлины). Государственная 
регистрация ломбарда осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня пред-
ставления документов в налоговый орган, 
после чего выдается свидетельство о по-
становке на налоговый учет в налоговом 
органе и свидетельство о государствен-
ной регистрации по установленной фор-
ме.

Затем осуществляется постановка на 
учет во внебюджетных фондах, открыва-
ется расчетный счет в банке, также не-
обходимо получить письмо из Росстата с 
кодами статистики для ломбарда. Далее 
ломбард регистрируется в Федеральной 
службе по финансовому мониторингу 
в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об 
утверждении Положения о постановке 
на учет в Федеральной службе по фи-
нансовому мониторингу организаций, 
осуществляющих операции с денежны-
ми средствами или иным имуществом, 
и индивидуальных предпринимателей, в 
сфере деятельности которых отсутству-
ют надзорные органы». Этим занимаются 
территориальные органы Росфинмони-
торинга по месту государственной реги-
страции самого ломбарда. Постановка на 
учет ломбарда в территориальном органе 
Росфинмониторинга осуществляется в 
течение 30 календарных дней с момента 
государственной регистрации ломбарда. 
Для регистрации необходимо представить 
карту постановки на учет по утвержден-
ной форме.

Территориальный орган Росфинмони-
торинга принимает решение о постановке 
ломбарда на учет и присвоении ему соот-
ветствующего учетного номера в срок не 
более 15 календарных дней со дня полу-
чения карты. Представителю ломбарда 
вручается уведомление о принятии ре-
шения о постановке на учет под расписку 
или направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении 
либо в виде электронного документа при 
подаче карты в электронном виде.

Федеральный закон от 19.07.2007 
№ 196-ФЗ устанавливает требования к 
органам управления ломбарда, к учре-
дителям (участникам) ломбарда, правила 
регулирования деятельности и надзора 
за деятельностью ломбардов, представ-
ления отчетности и перечня информации, 
составляющей профессиональную тайну, 
при осуществлении ломбардом своей де-
ятельности. Кроме этого, Законом опреде-
лены последствия изъятия, принудитель-
ного изъятия либо выемки заложенной 
или сданной на хранение вещи, регулиру-
ются правила оценки и страхования вещи, 
передаваемой в залог или сдаваемой на 
хранение.

В отношении организации рабочего 
процесса в ломбардах Федеральным за-
коном от 19.07.2007 № 196-ФЗ также уста-
новлены общие правила. В частности, 
ломбард обязан страховать все принима-
емые в качестве залога вещи на сумму, 
равную сумме их оценочной стоимости. 
Срок страхования равен периоду нахож-
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дения вещи в ломбарде. Поэтому перед 
началом осуществления ломбардной дея-
тельности необходимо заключить договор 
со страховой компанией.

Порядок реализации невостребован-
ных вещей определен гл. 4 Федерального 
закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ. Невос-
требованной признается вещь в случае, 
если по истечении льготного срока (1 или 
2 месяца соответственно) заемщик или 
поклажедатель не исполнил обязатель-
ство, предусмотренное договором. Невос-
требованную вещь ломбард может реали-
зовать путем ее продажи, в том числе с 
публичных торгов (если сумма оценки не-
востребованной вещи превышает 30 000 
рублей).

Целью реализации является удовлет-
ворение требований ломбарда к заемщи-
ку или поклажедателю в размере, опреде-
ляемом в соответствии с условиями до-
говора займа или договора хранения на 
день продажи невостребованной вещи. 
Федеральным законом от 19.07.2007 
№ 196-ФЗ предусмотрены особенности 
возврата стоимости невостребованной 
вещи:

1) если сумма, вырученная при реали-
зации невостребованной вещи, не пре-
вышает сумму ее оценки, то ломбард не 
обязан ничего возвращать заемщику или 
поклажедателю;

2) если сумма, вырученная при реа-
лизации невостребованной вещи, превы-
шает сумму ее оценки, то ломбард обязан 
возвратить заемщику или поклажедателю 
разницу между суммой, вырученной при 
реализации невостребованной вещи, и 
суммой обязательств заемщика или по-
клажедателя.

Ломбард выдает займы физическим ли-
цам исключительно под залог имущества. 
Доходом от этой деятельности являются 
проценты по займу. Ломбард использует 
бланки строгой отчетности. По договору 
займа бланком строгой отчетности явля-
ется залоговый билет.

Заемщик перед ломбардом имеет сле-
дующие обязательства: он должен вер-
нуть сумму предоставленного займа, а 
также проценты за пользование займом.

Одной из статей расходов ломбарда 
является страхование принятых в залог 
вещей в полной сумме их оценки (п. 3 ст. 
358 ГК РФ).

По договору хранения бланком строгой 
отчетности признается именная сохран-
ная квитанция.

И залоговый билет, и именная сохран-
ная квитанция выписываются в двух эк-
земплярах (один отдается клиенту лом-
барда, второй в качестве первичного учет-
ного документа остается в ломбарде). При 
осуществлении деятельности ломбарды 
могут пользоваться как установленным 
бланком строгой отчетности (залоговым 
билетом, именной сохранной квитанцией), 
так и собственно разработанным, вклю-
чающим обязательные сведения, уста-
новленные Законом (Письмо Минфина 
России от 29.06.2015 № 03-01-15/37230). 
Использование бланков строгой отчетно-
сти позволяет ломбардам вести учет де-
нежных средств без применения ККТ.

По Федеральному закону от 19.07.2007 
№ 196-ФЗ оценка закладываемой вещи 
осуществляется по правилам соглашения 
сторон в соответствии с ценами на вещи 
такого рода и качества, обычно устанав-
ливаемыми в торговле в момент и месте 
ее принятия в залог или на хранение.

Предоставление займов, услуг по хра-
нению и оказанию информационных, кон-

сультационных услуг является для лом-
бардов основным видом деятельности, 
поэтому доходы будут являться доходами 
от обычных видов деятельности (п. 5 ПБУ 
9/99) и в бухгалтерском учете подлежат 
отражению в отчетном периоде. Учет до-
ходов нужно вести по каждому залогово-
му билету. Признание выручки от доходов 
в виде процентов ломбард осуществляет 
ежемесячно. При этом такие доходы НДС 
не облагаются (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК 
РФ).

Что касается системы налогообложе-
ния, законом предусмотрена обязанность 
использовать только общий режим, то 
есть уплачивать налог на прибыль орга-
низаций, НДС и другие налоговые пла-
тежи. Применение упрощенной системы 
налогообложения ломбардами прямо за-
прещено гл. 26.2 НК РФ (подп. 7 п. 3 ст. 
346.12 НК РФ). Применять единый налог 
на вмененный доход также нельзя, в том 
числе при реализации невыкупленных 
предметов залога, так как собственником 
этого имущества ломбард не является. 
Транспортный налог, налог на имущество 
и иные налоговые платежи уплачиваются 
только при наличии объектов налогообло-
жения.

Доходы, полученные по договорам зай-
ма или в счет погашения долговых обяза-
тельств, не признаются доходами, подле-
жащими обложению налогом на прибыль 
организаций согласно подп. 10 п. 1 ст. 251 
НК РФ. В то же время, согласно п. 6 ст. 250 
НК РФ, средства, полученные от реализа-
ции невостребованной вещи, облагаются 
налогом на прибыль организаций, так как 
относятся к внереализационным дохо-
дам. При исчислении налога на прибыль в 
составе внереализационных доходов учи-
тываются также и обращенные в доход 
ломбарда денежные средства. Согласно 
п. 6 ст. 250 НК РФ доходы в виде процен-
тов, полученных по договорам кредита, 
для целей налогообложения признаются 
внереализационными доходами. Однако 
для ломбардов предоставление кредита 
под залог имущества граждан является 
основным видом деятельности. Поэтому 
проценты, получаемые за предоставле-
ние в пользование денежных средств, 
являются для ломбардов доходами, свя-
занными с основной деятельностью, и 
должны отражаться в налоговом учете в 
соответствии с положениями ст. 249 НК 
РФ как доходы от реализации.

Если ломбард получает лишь процент-
ные доходы по займам, то они не под-
лежат обложению НДС (подп. 15 п. 3 ст. 
149 НК РФ), однако необходимо сдавать 
нулевые налоговые декларации на общих 
основаниях. Услуги ломбарда по оценке и 
хранению вещей, в том числе являющих-
ся предметом залога, облагаются НДС. 
При этом необходимо вести раздельный 
учет сумм налога по облагаемым и не об-
лагаемым налогом операциям (п. 4 ст. 170 
НК РФ). В противном случае все опера-
ции подпадают под налогообложение на 
общих основаниях.

Регулирование деятельности и надзор 
за деятельностью ломбардов осущест-
вляются Банком России. Ломбард обязан 
выполнять его предписания и запросы и 
представлять в Банк России документы, 
содержащие отчет о своей деятельности 
и об органах управления ломбарда. Пе-
речень форм и Порядок их составления 
установлены Указанием Банка России от 
30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках 
и порядке составления и представления 
в Банк России документов, содержащих 



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

№1 (168) от 31 января 2019 г. 5

отчет о деятельности ломбарда и отчет о 
персональном составе руководящих орга-
нов ломбарда». Невыполнение в установ-
ленный срок законного предписания Бан-

ка России (в том числе непредставление 
отчетности) влечет наложение админи-
стративного штрафа на юридических лиц 
от 500 000 до 700 000 руб.

Форма отчетности Код формы 
по ОКУД Сроки представления

Отчет о деятельности 
ломбарда

0420890 Квартальная (за первый квартал, полугодие, 9 месяцев 
календарного года) - не позднее 30 календарных дней по 
окончании отчетного периода.
Полугодовая (за календарный год дважды - не позднее 30 
календарных дней по окончании календарного года и не 
позднее 90 календарных дней по окончании календарного 
года).

Отчет о персональном 
составе руководящих 
органов ломбарда

0420891 Годовая или на нерегулярной основе (при изменении 
сведений, содержащихся в отчете о персональном составе 
руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных 
дней после окончания календарного года или даты 
изменения сведений).

Информация о видах 
и суммах операций с 
денежными средствами 
некредитных финансовых 
организаций

0420001 Ежемесячная (представляется не позднее 15-го рабочего 
дня месяца, следующего за отчетным).

Перечень форм отчетности
и порядок их представления ломбардами

При подготовке форм отчетности лом-
бардов необходимо руководствоваться 
следующими правилами: при составле-
нии отчета о деятельности ломбарда за 
календарный год, представляемого не 
позднее 30 календарных дней по окон-
чании календарного года, заполняются 
только разделы I и III, а при составлении 
отчета о деятельности ломбарда за ка-
лендарный год, представляемого не позд-
нее 90 календарных дней по окончании 
календарного года, заполняются разделы 
I - II, IV - V. К последней форме отчета при-
лагается электронный документ, содер-
жащий годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность ломбарда, составленную 
в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ.

Информационным письмом Банка 
России от 17.03.2016 № ИН-014-12/13 
«Об обобщении практики применения 
некредитными финансовыми организа-
циями – участниками рынка микрофи-
нансирования Указания Банка России 
от 09.07.2015 № 3719-У «Об отчетности 
некредитных финансовых организаций 
об операциях с денежными средствами» 
уточнен порядок заполнения информации 
о видах и суммах операций с денежными 
средствами ломбардов.

Кроме отчетности, необходимой для 
представления в Банк России, ломбар-
ды формируют налоговую, финансовую, 
пенсионную, статистическую отчетность 
в установленном порядке, а также специ-
альную отчетность, ежеквартально пред-
ставляемую в Росфинмониторинг (При-
каз Росфинмониторинга от 22.04.2015 
№ 110 «Об утверждении Инструкции о 
представлении в Федеральную службу по 
финансовому мониторингу информации, 
предусмотренной Федеральным законом 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма»). Данная отчет-
ность представляет собой информацию 
о результатах проверки ломбардами на-
личия среди своих клиентов организаций 
и физических лиц, в отношении которых 
применены либо должны применяться 
меры по замораживанию (блокированию) 
денежных средств или иного имущества.

Таким образом, подводя итоги данной 
статьи, – можно сделать выводы о пре-
имуществах ломбардной деятельности. 
Специфика деятельности ломбарда как 
организации, предоставляющей займы, 
предполагает прежде всего наличие круп-
ных инвестиций. Преимуществами лом-
бардной деятельности являются их вос-
требованность в современной экономике, 
высокая доходность и незначительная 
конкуренция, а также минимальный риск 
лишения денежных средств. Несмотря на 
значительные законодательные ограни-
чения ломбардной деятельности, жесткий 
контроль за ломбардной деятельностью 
данные финансовые организации активно 
функционируют на рынке, поскольку при 
прочих равных условиях (удачное место-
расположение, маркетинговая политика 
и т.д.) их деятельность имеет определен-
ные преимущества перед банками и дру-
гими кредитными организациями. Напри-
мер, от заемщика не требуется подтверж-
дение дохода, заем выдается сразу же в 
день обращения (в день предоставления 
залога), и у клиента нет необходимости 
ждать длительное время.

Однако, ведя такой доходный, но спец-
ифический род деятельности, необходи-
мо постоянно быть в курсе изменений за-
конодательства и указаний Центрального 
Банка России. Потому как нарушения, не-
соблюдение норм или несвоевременное 
представление отчетности – влекут за 
собой существенные штрафные санкции.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

Участие – 200 рублей!
Семинар состоится 18 февраля с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Абакан, ул. Кры-

лова 68А, офис 8н (конференц-зал ООО «Консультационная служба «Налоги. Биз-
нес. Право») 

Предварительная запись по телефону: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. Каждому 
слушателю семинара, записавшемуся заранее, будет предоставлен ОЧЕНЬ по-
лезный раздаточный материал. 

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

Программа семинара

1. Как выбрать организационно-правовую форму. 10 причин – почему не нуж-
но регистрировать юридическое лицо (…и всего 2 причины – в каких случаях 
бизнес возможен только при регистрации фирмы). 

2. Пошаговая процедура регистрации бизнеса. Куда и в какой форме сооб-
щать о начале отдельных видов деятельности (уведомительный порядок на-
чала деятельности). В каких органах должны стоять на учете индивидуальные 
предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и юридические 
лица. ГЛАВНАЯ ОШИБКА, которую совершают 99% всех, кто регистрирует биз-
нес, но которую очень легко избежать. 

3. Выбор самой эффективной системы налогообложения для вашего бизне-
са. Алгоритм выбора системы налогообложения, позволяющий МАКСИМАЛЬ-
НО экономить на налогах законным способом. Применение специальных на-
логовых режимов: ЕНВД, УСН, ЕСХН, патентной системы. Общий налоговый 
режим. Учет и отчетность при различных системах налогообложения. Сроки 
уплаты налогов и сроки сдачи налоговой отчетности. Как выбранная система 
налогообложения влияет на размер страховых взносов с фонда оплаты труда 
наемных работников. 

4. Как стать работодателем? ТРИ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯ, кото-
рые должен сделать работодатель еще до того, как будет проводить первое 
собеседование с соискателями. И ЕЩЕ ПЯТЬ ВАЖНЫХ ШАГОВ, которые ра-
ботодатель ОБЯЗАН сделать сразу после того, как примет решение о найме 
персонала. Как оптимизировать кадровый документооборот? Какие документы 
в обязательном порядке должны быть у работодателя? 

«Как организовать бизнес в Хакасии: 
наиболее актуальные вопросы»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

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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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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Прикололась...
На 23 февраля решила подарить другу 

недорогой, но прикольный подарок. Ку-
пила взбитые сливки в баллончике и на-
клеила этикетку, типа, крем для бритья. 

На днях зашла к нему в гости и увидела 
в ванной полупустой баллончик! Этот при-
дурок почти три месяца брился при помо-
щи взбитых сливок!...

У вас рецептик найдется?

Жена – мужу:
- В этом году елку будем выкидывать 23 

февраля или 8 марта?
Он:
- Ничего себе! А для чего нам тогда пре-

зидент добавил выходных в мае?

- Абрам, ты что, охренел, что это за по-
дарок?!

- Роза, шо ты хочешь?! Ты на 23 фев-
раля заштопала мене носки и сказала, шо 
они как новые. Сегодня я тебе наточил 
ножи и они тоже как только из магазина.

- Мойша, а где электробритва, которую 
я тебе на 23 февраля подарила?

- На работе.
- Зачем ты е  туда утащил?
- Вот ты смешная! Ну не дома же элек-

тричество каждый день на не  тратить!

Приходит жена домой, приносит бу-
тылку коньяка, ставит ее в холодильник и 
говорит мужу: «Это будет стоять до 23-го 
февраля!»

Муж отвечает: «Тогда это... будет ле-
жать до 8-го марта».

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

Женщина подарила тебе носки и пену 
для бритья? Отомсти ей! Подари наполь-
ные весы!

Муж на 23 февраля попросил подарить 
себя. Но я же не могу без упаковки! При-
шлось купить платье, туфли и украшения. 
Мне для мужа ничего не жалко!

Кто готовится подарить любимому муж-
чине бритву и носки, рискует получить в 
ответ эпилятор и колготки!

Девушки, вообще-то мы не против, что-
бы вы дарили нам носки на 23 февраля. 
Но вкладывайте в подарок душу, то есть 
по бутылке коньяка в каждый носок!

Прозорливая женщина дарит мужу на 
23 февраля подарочный сертификат юве-
лирного магазина на скидку.

Отыгрался
Работал как-то в одном офисе, дав-

но... там было шесть баб, а из мужиков 
я один, да еще водитель, который на-
чальницу возил. Подошло 23 февраля... 
Ну, думаю, сейчас подарочек прилетит 
нифиговый, вшестером-то на одного 
можно нормально скинуться. Подарочек 
прилетел. Развернув бумажечку, я уви-
дел бокал с надписью «Клинское 0,33». 
Каково было мое удивление, когда у 

водителя я увидел такой же. Помните, 
такие бокалы продавались раньше в 
наборе из двух? Подороже 0,5, а поде-
шевле – 0,33.

Ну что ж, я нормально отыгрался на 
8 марта. Купил кухонный набор из шести 
предметов (пластмассовая поварешка, 
лопатка и т.п. ) запаковал каждой отдель-
но и подарил. До сих пор выражения их 
лиц перед глазами...Смогла!



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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Более опытный человек
МГУ, военная кафедра, 1983 год, разгар 

застоя. Основное развлечение у студента 
выпить и поиграть в картишки. Военка ему 
на фиг не нужна, но прогулять нельзя, кру-
че этой кафедры в универе нет.

На дворе 24 февраля. Аудитория, ко-
торая и без повода надирается каждый 
день, просто никакая. У доски полковник 
Бойко. Ему совсем плохо, но он держит-
ся.

12 часов дня. Открывается дверь и по-
является держащийся за стенку студент: 
«Разрешите опоздавшему войти?». Пол-
ковник Бойко долго рассматривает вися-
щие на стене часы, потом свои наручные, 
шевелит губами, подсчитывая на сколько 
опоздал студент, если занятия начинают-
ся в 8:30. Потом, с трудом разлепив сухие 

губы, произносит: «Это уже не опоздав-
ший, а неявившийся! Чем можете объяс-
нить?»

Студент долго думает, вспоминает вче-
рашнее и произносит: «Тщщщ плковник, 
ну, вчера было 23 февраля...» 

Полковник (задумчиво): «Так ведь и у 
меня было!»

Студент долго раздумывает, пытаясь 
понять, почему у полковника тоже было 
такое же число и, если это правда, то как 
полковник вообще попал на работу. После 
длинной паузы он, наконец, догадывается 
и произносит: «Ну, так вы же человек бо-
лее опытный!»

Полковник расплывается в улыбке 
и произносит: «Садись, водички хо-
чешь?»

Панацея
У нас на работе ввели как-то новше-

ство: премии, которые и составляли боль-
шую часть з/п, выплачивать по факту от-
работанного времени. Если человек на 
больничном, его премию отдавали тому, 
кто замещал все это время. Справедли-
вее некуда, на мой взгляд. 

Мамаши же, сидящие с детьми на боль-
ничном по две недели в месяц, подняли 

вселенский хай, получив голый оклад. 
Писали жалобы, но ничего не добились – 
вс  по закону было.

И случилось чудо – дети, которые 
регулярно простужались и едва ли не 
укладывались в реанимацию, резко оз-
доровились! Как сказал шеф: «хоть ты в 
Минздрав пиши – отыскал на старости лет 
панацею от болезней».

One way ticket
Сотрудницы одной крупной компании 

подарили мужчинам на 23 февраля по-
лет на параплане с инструктором. Не 
зная, как перевести слово «параплан» на 

английский, вручая сертификат на полет 
американцу, очаровательная девушка 
сказала: «This is a one way ticket» (это би-
лет в один конец).

За гранью фола
Как-то раз на 23 февраля все девуш-

ки нашей немаленькой компании взяли 
да переоделись стюардессами. Ну, си-
няя униформа, головные уборы, мини-
юбки, туфли на каблуке. Ну и угощали 
нас весь день леденцами – типа борт-
питание. Никакой пошлости – чинно-
благородно.

Угораздило потом одного моего коллегу 
показать фотки с этого праздника в амери-
канском филиале. Возмущению пиндосов 

не было предела – оказывается таки у нас 
в России – гнездо разврата и плохих нра-
вов.

А месяцем раньше в том самом Сан-
Франциско прошел гей-парад. Специаль-
но про него спросили и фотки показали. 
Таки вот. Несколько тысяч голых гомосе-
ков на центральной улице по мнению тех 
же господ – это нормально. А красивые 
девушки в миниюбках – разврат за гранью 
фола...

Ва-банк
Друг рассказал. Заболела у него как-то 

дочка в детском саду. Пришлось отпраши-
ваться с работы, чтоб в больницу везти, по 
пути заехал за женой. Возле работы жены 
не то что припарковаться – яблоку негде 
упасть. Встал на «аварийке» вторым ря-
дом (!) под знаком «Остановка запреще-
на». И тут с довольным видом к нему под-
катывают гаишники (ну что за день!)

- Добрый день, сержант Петров. Нару-
шаем?!...

- О-о-о, вас-то я и жду! – друг пошел ва-
банк.

- В смысле?...
- Да вот какой-то урод задел (показыва-

ет старую царапину на бампере) и смыл-
ся. Я вам позвонил, уже два часа тут тор-
чу, заждался весь.

- А-а-а, не-е-ет, это не к нам...
- Как не к вам?! Вы группа разбора?
- Не-не-не, это не мы. Ждите свой эки-

паж!
- Ну, вы-то тоже можете оформить! Ч , 

я их три часа ждать буду, что ли?
- Не-не-не-не, ждите! – прыгают в па-

трульную машину и быстро сваливают.

С высотой растёт и потребность в квадратуре

Мастерство нейминга

Праздничное меню
Всегда недоумевал по поводу одно-

го факта: почему 8 марта держит первое 
место после Нового года по числу пьяных 
мужиков на улицах. Вроде бы праздник 
женский, а напиваются в основном мужи-
ки... Некоторые знатоки утверждают, что 8 
марта – это 23 февраля по старому стилю, 
типа ещ  одна попытка отметить, если не 
удалось 23-го (И хрен с ним, что праздник 
ввели уже после перехода на григориан-
ский календарь!). Другие полагают, что 
мужики просто выходят из запоя, начатого 
23-го, аккурат к 8-му.

Как бы то ни было, вспомнил историю 
почти 20-летней давности. Работал я в 
небольшом, преимущественно женском 
коллективе. Мужиков было всего трое, 
включая директора, меня и ещ  одного 
парня. Женщин было аж 16. И вот как-то 

раз перед 8 марта собирает всех мужиков 
наш директор и говорит: «Надо бы кор-
поратив небольшой организовать, устро-
ить праздник для женщин, угощения вся-
кие, спиртное». Начали обсуждать меню, 
дошли до спиртных напитков. Директор и 
говорит: «Я думаю, женщины будут пить 
вино, а мужчины – водку. Согласны? (Ну, 
да, наверное...) Тогда покупаем три бу-
тылки водки и две бутылки вина».

Про три бутылки водки на троих мужи-
ков, включая язвенников и трезвенников, 
я возражать не стал, но две бутылки вина 
на 16 женщин! «А не маловато будет?» – 
говорю я, намекая на явную нехватку вина 
для женщин, тем более в их праздник. Ди-
ректор крепко задумался, потом выдал: 
«Да, точно, маловато. Пишите – четыре 
бутылки водки!» Я был в ауте.

Канун 23-го
Прохожу утром мимо автобусной оста-

новки. Стоят женщина с мужчиной. Она 
говорит: «Бабы будут поздравлять – не 

целуйся! Будешь целоваться – мне не 
признавайся! Признаешься – не обижай-
ся!»
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Здесь русский дух – здесь Русью пахнет!

Как сделать недорогой, но оригиналь-
ный подарок шефу на 23 февраля: купите 
тест на беременность, аккуратно нарисуй-
те 2 полоски, положите ему на рабочий 
стол с запиской «Угадайте, кто?»

Каждый год 23 февраля у меня ощуще-
ние, что я беру кредит против своей воли, 
а через две недели возвращать с процен-
тами.

- Ты расскажи, ч  те жена на 23–е по-
дарила?

- Ни хрена…
- Тоже полезный подарок...
- Ага, главное, места не занимает…

Муж: «Я тебе шубу подарил?»
Жена: «Подарил!»
- Зимние сапоги подарил?
- Подарил!
- Ну, вот и иди за сыном!
- А почему не ты?!
- В чем?! В носках и с пенкой для бри-

тья?!

- А ты чего со своей девушкой разош л-
ся?

- Да дура она! У меня пена для бритья 
закончилась… и носки дырявые… А она 
на 23 февраля ноутбук подарила!

23 февраля в очередной раз понял, что 
удачно женился. Вместо ожидаемых но-
сков, трусов и дезодоранта любимая жена 
подарила мне ящик любимого пива...

- Ты чего такая взвинченная? Что слу-
чилось?

- Подарила мужу на 23 февраля набор 
рыболовных блесен.

- Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 
лет каждые выходные на рыбалку уезжа-
ет. Чего не так?

- Он его в руках вертел, вертел и спра-
шивает: «А что это такое?»

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

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

- Милый, мой подарок тебе на 23-е 
февраля - это возможность не дарить мне 
ничего на 8-е марта!

Коктейль «Ленивая Мэри»
Просто закуси водку помидором.

Самая большая ошибка женщины, ког-
да в браке она пытается быть главной.

Нужно быть не главной, а незамени-
мой!

- Мужчина, скучаете? 
- Не настолько ...

- Почему говорят, что дикие птицы яйца 
откладывают, а домашние – несут? 

- Все очевидно: домашние птицы не-
сут – потому что для тебя, а дикие откла-
дывают – потому что для себя. Я вот тоже 
деньги в банк – несу, а для себя – откла-
дываю.

- Выпей с нами! 
- Спасибо, мужики… не могу… вера не 

позволяет… 
- А какая же у тебя вера? 
- Эдуардовна…

Никто не заслуживает плохого. Никто. 
Все заслуживают только хорошего. Кто-
то хорошего отношения, а кто-то ... хоро-
шего пинка ...

- Давай выпустим пиво с названием 
«Будущее». В зависимости от настрое-
ния, люди будут выбирать светлое или 
темное. 

- Ага. «Темное прошлое», «Светлое 
будущее», нефильтрованное «Мутное 
настоящее».

Когда правительство обещает такую 
пенсию, что пальчики оближешь, то, на 
самом деле, это означает, что с такой 
пенсией придется лапу сосать.

Один старый партийный работник учил 
меня: «Если ты не спишь со своей секре-
таршей, то с ней спит кто-то другой. А 
если с ней спит кто-то другой, то он знает 
твои секреты. Поэтому спать с секретар-
шей – это не блажь, это часть аппаратной 
работы».

Фима с Софочкой долго искали повод 
поругаться… Не нашли… поэтому дра-
лись молча!..

- Софочка,  дорогая, а диалог ещ  воз-
можен… или ты уже однозначно права?

Встречаются две одесситки. Одна гово-
рит:

- Представляешь, Роза, вчера забегает 
этот Жора, ну шо с Молдаванки, и просит 
чего-нибудь пожрать! Ну так я ему такой 
стол закатила, – тетя Песя отдыхает!

- И шо? Он хоть «спасибо» сказал?
- Роза, ты не поверишь, но такого БОЛЬ-

ШОГО СПАСИБА я ни у кого не видела!

Женщина с очень большой гpyдью 
жалyется подpyге:

- Пpедставляешь, вчеpа в автобyсной 
давке y меня лопнyл лифчик.

- Ой-ой!.. Гpyдь-то хоть не оттоптали?

Фима угощает Розу конфетами:
- Ах, Ефим, у меня жуткая депрессия: я 

такая толстая и одинокая!
- Да что вы говорите, Розочка, вы – тол-

стая?! Не может быть, где? Покажите!
- Ой, Ефим, лучше давайте я вам по-

кажу, где я одинокая!

Как-то раз в старые добрые советские 
времена подающий спортивные надеж-
ды одессит Миша Рабинович записался в 
аэроклуб на предмет прыжков с парашю-
том. И вот инструктор объясняет основной 
смысл прыжка.

- Товарищи Рабиновичи, вы выпрыгива-
ете из самолета и немного погодя дергае-
те за кольцо, основной парашют раскры-
вается, и вы летите себе спокойненько, 
обозревая живописные окрестности. Но 
если вдруг случится так, что основной па-
рашют не раскроется, то в таком случае 
вы дергаете за кольцо запасного парашю-
та, летите себе спокойненько, обозревая 
живописные окрестности, а после удачно-
го приземления к вам подъедет машина и 
отвезет вас в аэроклуб.

Рабинович прыгает с самолета, дергает 
за кольцо основного парашюта, он не от-
крывается, тогда он дергает за кольцо за-
пасного, тот тоже не открывается…

Рабинович смотрит вниз и говорит:
- От будет хохма, если и машина не 

подъедет…

Как-то Рабинович подарил жене набор 
дорогой посуды. Все знакомые были край-
не удивлены такой необычной для Раби-
новича щедростью.

- Моня, шо случилось, откуда такая 
расточительность?!

- Зато теперь Циля моет ее сама...

Еврей долго смотрит, как пара танцует 
ламбаду, потом говорит:

- Я, конечно, не знаю, но мне кажется, 
пока они не лягут, у них ничего не полу-
чится...

- Сарочка! Ты чем сейчас занимаешь-
ся?!

- Радуюсь жизни!
- Ну… приятного аппетита!

На пляже в Одессе к девушке подходит 
молодой человек: 

- Девушка, вы прекрасны! Я вас хочу!
- Ой, ну что вы! Я стесняюсь!
- Да? Ну, извините! – поворачивается и 

уходит. Девушка кричит ему вслед:
- Ой, ой, ой! Он так хочет, как я стесня-

юсь!

- Софочка, голубушка, вы мне по ста-
рой дружбе в долг не дадите? 

- Семен Маркович, я очень извиняюсь, 
но я таки вынуждена уточнить: в долг – это 
куда?

Как говорит Моня Рабинович: «Жена, 
это счастье, которое с годами становится 
полным».

- Я, Фима, даже насчет своего возраста 
не вру!..

- А пора бы…

- Роза Марковна! Ну зачем так старать-
ся выглядеть молодой?

- Ну... во-первых, я привыкла...

- Фима, это правда, что Софочка пода-
ла в суд на развод?

- Да, но и я обратился в суд с такой же 
просьбой.

- Послушай, раз вы во всем соглаша-
етесь друг с другом, зачем же вам разво-
диться?

Так выглядит зависть
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Пиво ведрами
Дело было в Иpландии, году так в 

девяностом. Гpуппа «pуссо туpисто, об-
лико моpале» отмечает день пpиезда. 
Иpландия – стpана пивная, вот и 
pешили пить пиво. Hашли паб с самым 
дешевым пивом (денег-то немного) и 
поняли, что мы все туда не поместим-
ся. Пpишла идея – взять пива в pозлив. 
Hо т.к. пpивычных 3-литpовых банок и 
канистp (90-й год!) не было, под пиво 
пpиспособили пластиковое ведpо. Заш-
ли в паб вдвоем (я, как знающий язык и 
платящий, и носильщик ведpа), заказали 
пива, уже в пеpесчете на пинты, в общем, 
целое ведpо (литpов 7). У пабмена глаза 
на лоб, но налил. Веpнулись к компании, 
там нас человек 20 было. Как и следова-
ло ожидать, чеpез 30 минут пиво закон-
чилось. Пошли по-новой, те же люди, в 
тот же паб. Пабмен пpи виде нас, твеpдо 
стоящих на ногах, делит в уме количе-
ство пива, котоpое мы уже купили, на нас 
двоих, не веpит собственным глазам (что 
мы еще ходим), но пpодает втоpое ведpо. 

Чеpез полчаса мы, естественно, пpишли 
опять. Тут пабмен не выдеpжал и спpосил: 
как у нас получается так пить и не падать. 
Мы, гоpдые за себя, скpомно сказали, что 
мы из Сибиpи, и что нам это все – пpосто 
пустяки. Пабмен засуетился, закpичал 
что он никогда не видел pусских в гла-
за и хочет сфотогpафиpоваться с нами. 
Мы согласились. Сфотогpафиpовались, 
взяли ведpо и пошли пить дальше. 
Hаутpо меня будят не самым деликат-
ным обpазом, пpиводят в чувство и со-
общают, что моя жизнь вот-вот кончится. 
Коpоче говоpя, пpи выходе из гостиницы 
(паб был напpотив – лень было далеко 
ходить) я наблюдаю весь pуководящий 
состав гpуппы (котоpые с нами не пили), 
включая «советника по безопасности», 
котоpые в гpобовом молчании смотpят 
на витpину паба. А там – 2х2 метpа, не 
меньше – наша увеличенная фотогpафия 
с пpесловутым ведpом и подпись: «Толь-
ко в нашем пабе РУССКИЕ заказывают 
пиво ВЕДРАМИ!» 

Димка – молоток
Учились мы в свое время в ДВВИМУ 

(проще говоря высшая мореходка, она же 
«бурса», Владивосток) Вот как-то вечером 
сижу дома, звонок, звонит Дима. 

- Леха, что делаешь? 
- Сижу. 
- Выпить охота, сил нет. У тебя есть? 
- Не-а. 
- А бабки есть? 
- Тоже нет. 
- Блин! Ладно, одевай самый лучший 

костюм, сейчас заеду... Через некоторое 
время приезжает Дима, тоже в костюме. 
И мы едем к нашим друзьям. Дима просит 
молчать и поддакивать. Звоним. Открыва-
ют. 

- Мужики, вы чаво так вырядились?! 

- Ребята, я женюсь! – говорит Дима. 
- Да ты что! Быть не может! – хватается 

трубка телефона: «Вася, Коля, хватайте 
выпивку и неситесь к нам – Димка женит-
ся!» Через полчаса водка рекой, дым ко-
ромыслом. 

Вторая серия: через недельку история 
повторяется. Дима страшно хочет выпить, 
выпивки и денег нет. Едем по тому же 
адресу, но уже без костюмов. Звонок. 

- Привет, что пришли? 
- Ребята, я тут подумал, да ну его на 

фиг, не буду жениться! 
– Дима, молоток! – хватают телефон: 

«Вася, Коля! Хватайте выпивку и живо к 
нам. Димка передумал жениться!»

Водка рекой, дым коромыслом...

Дрессировка
Сегодня в маршрутке бабку дрессиро-

вал. Она еще на остановке начала всех 
доставать. Совершенно параноидальный 
тип с бесцветными глазами правдоиска-
тельницы. Комментирует вслух все, что 
видит, как тот акын. Громко и назойливо. 
Пытаясь заглянуть в глаза и найти сочув-
ствие. Естественно, в маршрутке эта ста-
рушка садится напротив меня. Через пару 
остановок она конкретно всех достала. 
Наклоняюсь к ней, спрашиваю: 

– Бабуля, ты в Господа Бога веруешь? 
Та насторожилась: 
– Верую. 
– И святые дни соблюдаешь? 
– Да, а как же. 
– Так пошто сама грешишь и других во 

искушение вводишь? 
– ?! 

– Сегодня День святого Елпидифора 
Молчальника. 

– ?! 
– Почитать надо. Молча. Он болтунов 

не любит. А прогневаешь – дара речи ли-
шить может. 

Бабулька аж поперхнулась, креститься 
начала. Народ реагирует адекватно, по-
дыгрывают, кто может. Минут 15 терпела, 
но грешна собака, опять заегозила. Как 
раз Старый город проезжаем, я демон-
стративно крещусь на церковь, бабка в 
ужасе захлопывает рот рукой. Молчала 
до моей остановки. Встаю на выход, ста-
рая порывается что-то спросить. Говорю: 
«Тссс, бабка. Кругом шпионы». Некото-
рые зрители не выдерживают, хрюкают в 
кулак, а когда маршрутка догнала меня на 
светофоре, ржач слышался конкретный.

Альмодав
Я не буду врать про то, как домашний 

хомячок загрыз насмерть свирепого ма-
стифа, но расскажу то, что видел сам. 

Кот был самый обыкновенный по раз-
мерам, серый такой, длинношерстный. 
Мама звала его Мурзиком. Обыкновен-
ный, повторяю, в общем-то кот. Любил 
ловить мышей и птичек на даче летом и 
греться под батареей зимой. А у соседей 
(а у кого еще? не в лесу же...) была ма-
ленькая такая собачонка Альма, породи-
стая, то ли японский тойтерьер, то ли еще 
какая-то мелкая порода, из тех, кого спо-
койно в кармане таскают. Характер псины 
явно не соответствовал ее габаритам. Не 
знаю, бросалась ли эта Моська на буль-
терьеров и мастифов, но, каждый раз, 
когда ее выводили гулять на поводке(!), 
она оглашала подьезд громким пискля-
вым лаем и норовила тяпнуть кого-нибудь 
за ногу. Жила эта гроза подъезда этажом 
ниже. 

И вот как-то стою и курю в подъезде, 
дверь приоткрыта (ждал звонка). В при-
открытую дверь выскользнул Мурзик и 
уселся возле ног, осматривая площадку. 
Внизу открылась дверь, это соседка по-
шла мусор выносить. И, заливисто бре-
ша, выкатилась в подьезд Альма, на это 
раз без поводка. Обычно она неслась 
впереди хозяйки, но тут в ее породистых 

мозгах что-то клинануло и Альма побе-
жала наверх, и оказалась на нашей пло-
щадке... 

Из показаний Мурзика: «Да не лепи ты 
мне попытку мокрухи, начальник! Я сидел 
возле ног хозяина, когда прибежало это 
чмо. Ножки тоненькие, дрожат, того и гля-
ди подломятся. Глазки-бусинки навыкат, 
как у мышки под кустом. Что-то верещит 
и зубы скалит. На вид чистая крыса, толь-
ко бешеная. А у меня рефлексы на крыс и 
мышей, я ж не знал, что это собака...» 

В общем, Мурзик технично схватил 
Альму за загривок и скрылся в квартире. 
Почему он не придавил ее сразу, я не 
знаю, может быть, его смутила швабра, 
которой я пытался выгнать его из-под ди-
вана? Минут через пять я вернул живот-
ное хозяйке, которая грозилась заявить 
в милицию. Ее успокоил супруг, который 
вполне логично высказал примерно сле-
дующее: «Дорогая, и что ты напишешь 
в заявлении? Что соседский кот едва не 
убил твою собаку? И где мы будем после 
этого?!». Вот и вся история. Напоследок 
надо было бы сказать, что, мол, с тех пор 
Альма была тише воды и ниже травы... Ни 
фига! Дурная псина после перенесенного 
потрясения стала лишь злее, урок не по-
шел ей на пользу. А у Мурзика появилась 
вторая кличка – Альмодав... 

Психотерапия
В нашем крае есть довольно известная 

психоневрологическая больница, где мож-
но подлечить расшатавшие нервы нор-
мальным людям, ну а также людям, нахо-
дящимся в зависимости от своих вредных 
привычек, то бишь алкоголь и т. д., причем 
есть отделения как в обычной больнице, 
т. е. с обычным режимом прохождения 
лечения и посещения больных, но также 
есть отделения закрытые. Понятно, что 
в них содержаться люди, которых лечат 
по принуждению, ну и с разными откло-
нениями неадекватного поведения. Эти 
отделения находятся внутри территории 
больницы и в отдалении от отделений об-
щего психотерапевтического лечения. Так 
вот лет двадцать пять назад эта больница 
была очень популярна среди высших кру-
гов общества, всяких председателей кол-
хозов, райисполкомов, райкомов КПСС, 
заводов и крупных предприятий, почти как 
санаторий, поэтому, если туда получалось 
попасть простому люду – это вообще счи-
талось круто. Но это все предистория. 

В году так 1987 у моего знакомого из 
соседней станицы уж сильно стал выпи-
вать кум, и к нему обратилась его жена: 
«Помоги, что-то надо делать, а то со-
пьется, муж не плохой, золотые руки, но 
безотказный, что-то починит, а рассчиты-
ваются бутылкой, вот и начал злоупотре-
блять». В общем в очередной загул кума, 
быстренько взяли его под белы рученьки 
и пока в голове туман, уговорили поехать 
в эту больницу подлечить нервишки, ну 
и отвадить от тяги к алкоголю. Взяли на-

правление в районной больнице, приеха-
ли, усадили его перед приемным покоем, 
говорят: «Сиди, Вася, жди нас, мы сейчас 
к главврачу сходим, поговорим, чтоб он 
тебя к нормальному врачу определил». А 
раньше так и надо было идти, причем не 
с пустыми руками и естественно по про-
текции. Ну и естественно, эта больница 
не отличается от всех наших больниц, и 
также использует труд не буйных своих 
больных из закрытых отделений для убор-
ки территории.Так вот сидит наш Василий, 
подходит, точнее «подъезжает» к нему 
такой товарищ верхом на метелке, на го-
лове шапчонка типа шлема, дырынчит во 
весь голос. Останавливается около Васи и 
спрашивает: «Классный у меня мотоцикл, 
да?» Ну, Василий возьми да и ответь: «Ну, 
да, классный». Василий думал, что «псих» 
уйдет. Он и ушел, обскакал по аллейке во-
круг Василия, обратно к нему «подъехал» 
и говорит: «Садись, покатаю!». Вася начал 
отказываться, а товарищ прям наезжает, 
говорит: «Садись, я тебе говорю!» Вася и 
сдрейфил, вокруг никого, как назло, толь-
ко несколько таких же ребят с метелками 
и ведрами, пришлось сесть на метлу. А 
парень ему говорит: «Я рулить буду, а ты 
давай мотором поработай, дырынчи, по-
ехали». В общем, пока жена Василия и 
знакомый пришли от главврача, Вася уже 
3 круг намотал, увидел жену, соскочил с 
метлы, кричит: «Зина, поехали домой, 
обещаю пить больше не буду, только не 
оставляй меня здесь». Знакомый говорит, 
что кум по сей день не выпивает.Как мало слов, как много смысла...

А вы как хотели?
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На вопросы отвечают специалисты Росреестра Республики Хакасия

- Я купила комнату на заемные средства 
кредитной организации, заём погасила ма-
теринским капиталом. Не будет ли у меня 
проблем с продажей этой комнаты из-за 
того, что использовался материнский ка-
питал? 

- Согласно Правилам направления средств 
материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, жилое помещение может быть 
приобретено как в общую собственность лица, по-
лучившего сертификат, его супруга, детей (в том 
числе первого, второго, третьего ребенка и после-
дующих детей), так и в собственность лица, полу-
чившего сертификат. Таким образом, законом не 
запрещено приобретение жилого помещения за 
счет средств МСК в собственность одного только 
владельца сертификата (матери). Однако в этом 
случае у матери возникает обязательство офор-
мить жилое помещение в общую собственность су-
пругов и детей с определением размера долей по 
соглашению. Отчуждение жилого помещения без 
предварительного включения в число собственни-
ков несовершеннолетних детей невозможно.

- Не могу найти документы на квартиру. 
Может ли другой человек воспользоваться 
документами и продать мою квартиру? Как 
мне обезопасить себя в этой ситуации?

- Если вы не оформляли доверенность на про-
дажу, то никто вашу квартиру не продаст. Вы яв-
ляетесь собственником, сведения о вашем праве 
внесены в Единый государственный реестр. Со-
вершение сделки возможно только вами лично или 
вашим представителем по доверенности, удосто-
веренной нотариально.

Если у вас все же есть основания опасаться, 
что кто-то без вашего ведома может распорядить-
ся имуществом, или если вы могли кому-то вы-

дать доверенность и не помните об этом, можно 
подстраховаться на случай незаконных действий 
третьих лиц. Для этого можно обратиться в реги-
стрирующий орган (через МФЦ) с заявлением о 
невозможности регистрации сделок без личного 
участия. В реестр будет внесена соответствующая 
запись, наличие которой не позволит доверенно-
му лицу совершать какие-либо действия с вашей 
квартирой.

- Я продал квартиру с условием о рассроч-
ке платежа. Покупатель должен выплатить 
мне оставшуюся сумму в течение шести 
месяцев. Что будет, если он не исполнит 
обязательство по оплате? Может ли он рас-
порядиться квартирой за это время? Как мне 
обезопасить себя в этой ситуации?

- Если расчет не произведен, и стороны в до-
говоре купли-продажи не предусмотрели иное, то 
квартира будет находиться у вас в залоге до мо-
мента полного расчета. Распорядиться квартирой 
без вашего письменного согласия покупатель не 
сможет, это не допускается законом. Более того, 
если по какой-то причине с вами не рассчитают-
ся по истечении шести месяцев, договор можно 
будет расторгнуть по соглашению сторон, а при 
недостижении соглашения - в судебном порядке.

- Купили квартиру, оформили договор у 
нотариуса, необходимо ли обращаться в Рос-
реестр?

- Договор купли-продажи - это документ, на 
основании которого вам прежний собственник 
(Продавец) продал вам (Покупателю) квартиру, а 
вы приобрели, заплатив за нее определенную де-
нежную сумму. Нотариус, только удостоверил этот 
договор, поэтому пройти процедуру оформления 
своих прав вам необходимо. Для этого необходи-
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мо обратиться Покупателю с договором купли-про-
дажи, нотариально удостоверенным, в многофунк-
циональный центр и оплатить государственную 
пошлину в размере 2000 руб..

- У меня оформлен в собственность зе-
мельный участок в отдаленной деревне, но 
так как я им давно не пользуюсь, а налоги пла-
чу регулярно, то хочу отказаться от права 
собственности на этот земельный участок, 
каким образом это можно сделать?

- Отказ от права собственности на земельный 
участок осуществляется посредством подачи соб-
ственником земельного участка заявления о таком 
отказе в орган регистрации прав. Право собствен-
ности на этот земельный участок прекращается с 
даты государственной регистрации прекращения 
указанного права. К указанному заявлению при-
лагается правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Предоставление указанных 
документов не требуется в случае, если право 
собственности на этот земельный участок ранее 
было зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости. При государственной 
регистрации прекращения права собственности на 
земельный участок вследствие отказа от такого 
права осуществляется государственная регистра-
ция права собственности субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования, к соб-
ственности которых будут отнесен этот земельный 
участок, без заявления о государственной реги-
страции возникновения или перехода права.

- В каких случаях отчуждения доли в праве 
собственности договор подлежит нотари-
альному удостоверению?

- Сделки по отчуждению или договоры ипотеки 
долей в праве общей собственности на недвижи-

мое имущество, в том числе при отчуждении или 
ипотеке всеми участниками долевой собствен-
ности своих долей по одной сделке, подлежат 
нотариальному удостоверению. В случае, если 
собственность единоличная, то сделку по отчуж-
дению доли можно оформить в простой письмен-
ной форме.

- Я приобрел в собственность земельный 
участок, но после самоличного обмера вы-
яснилось, что площадь участка больше, чем 
мне принадлежит на праве собственности, 
есть ли за это какие-либо санкции и как мне 
узаконить прилегающий земельный участок?

- В соответствии со ст. 7.1. КоАП за само-
вольное занятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Фе-
дерации прав на указанный земельный участок, 
предусмотрен штраф. Для оформления прилега-
ющего земельного участка необходимо обратится 
в муниципальные органы города или района о 
предоставлении вам участка в собственность или 
аренду, освободить прилегающий земельный уча-
сток.

- Можно ли зарегистрировать земельный 
участок с разрешенным использование ИЖС 
по выписке из похозяйственной книги?

- Нет, нельзя, поскольку государственная ре-
гистрация права собственности гражданина на 
земельный участок, осуществляется на основании 
выписки из похозяйственной книги о наличии у та-
кого гражданина права на указанный земельный 
участок в случае, если этот земельный участок 
предоставлен для ведения личного подсобного 
хозяйства.

О маркировке молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира
С 15 июля 2018 года действуют изменения 

в технический регламент Таможенного союза 
033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции». Указанными изменениями вводится 
новый термин – «молокосодержащий продукт с 
заменителем молочного жира», под которым по-
нимается продукт переработки молока, произве-
денный с замещением молочного жира в количе-
стве не более 50 процентов.

В этой связи изменения коснулись и требо-
ваний к маркировке. Наименование продукции, 
изготовленной с использованием заменителей 

молочного жира, теперь начинается со слов 
«молокосодержащий продукт с заменителем мо-
лочного жира». Кроме того, на потребительской 
упаковке указывается информация о наличии в 
молокосодержащем продукте с заменителем мо-
лочного жира растительных масел в виде следу-
ющей формулировки: «Содержит растительные 
масла». Указанная информация должна нано-
ситься легко читаемым шрифтом на поверхность 
упаковки, обращенной к потребителю.

В полном объеме документ вступил в силу в 
январе этого года, по истечении 180 календар-
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ных дней, в течение которых производители обя-
заны были изменить информацию на упаковке 
товаров.

За несоблюдение требований технических 
регламентов, в том числе вышеуказанных изме-
нений, предусмотрена административная ответ-
ственность по статье 14.43 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусматривающая наложение штрафа 
на юридическое лицо в размере от 100 до 300 
тысяч рублей, при повторном нарушении - до 1 
миллиона рублей.

Органом, уполномоченным контролировать 
выполнение требований технического регламен-
та Таможенного союза 033/2013 «О безопасно-
сти молока и молочной продукции», определен 
Роспотребнадзор.

В случае обнаружения в обращении про-
дукции, не соответствующей установленным 
требованиям, потребители вправе обратиться 
в Управление Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия с целью принятия мер в отношении про-
изводителей, поставщиков и продавцов такой 
продукции. 

Закон о защите прав потребителей теперь распространяется
на деятельность владельцев электронных площадок,

агрегирующих информацию о товарах (услугах)
С 1 января 2019 года вступил в силу Федераль-

ный закон от 29 июля 2018 года № 250-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», расширяющий 
сферу правового регулирования отношений с уча-
стием потребителей за счет е  распространения на 
деятельность тех хозяйствующих субъектов, кото-
рые получили законодательное определение «вла-
делец агрегатора информации о товарах (услугах) 
(владелец агрегатора)».

Закон направлен на защиту прав и интересов 
потребителей в их правоотношениях с теми про-
фессиональными участниками потребительского 
рынка, которые, сформировали по сути новую нишу 
в сегменте электронной торговли (в виде интернет-
платформ, агрегирующих информацию о товарах 
и услугах с целью их поиска, выбора, сравнения и 
приобретения). До принятия указанного закона ка-
кой-либо специальной ответственности перед по-

требителями в рамках законодательства о защите 
прав потребителей фактически не существовало.

Закон ввел понятие «владелец агрегатора ин-
формации о товарах (услугах)», а также устано-
вил обязанность владельцев подобных сервисов 
предоставлять на своих сайтах потребителям 
информацию о себе и продавце (исполнителе), а 
также обо всех произошедших в такой информации 
изменениях. Продавцы, в свою очередь, теперь 
обязаны сообщать потребителю и агрегатору до-
стоверную информацию о себе и также размещать 
ее на своих сайтах. 

Также на агрегаторов возлагается ответствен-
ность за убытки потребителя из-за недостоверных 
сведений о товаре либо продавце. При этом на-
званы случаи освобождения агрегатора от ответ-
ственности. Например, если агрегатор не изменял 
информацию о товаре (услуге), то требование 
потребителя о возмещении ему убытков, причи-

ненных продажей товара (или оказания услуги) на 
основе неполной или недостоверной информации, 
должно быть адресовано напрямую продавцу (ис-
полнителю услуги).

Кроме того, теперь установлены случаи, в кото-
рых агрегатор по требованию потребителя обязан 
вернуть сумму предварительной оплаты товара 
(услуги). В частности, это ситуации, когда товар не 
доставлен (услуга не оказана) в срок и потребитель 
в связи с этим направил продавцу (исполнителю) 
уведомление об отказе от них и сообщил об этом 
агрегатору. В возврате такой предоплаты может 
быть отказано потребителю, если продавец предо-
ставит агрегатору подтверждение о передаче това-
ра потребителю.

Принятие закона это один из важных шагов в 
деле реализации утвержденной Правительством 
Российской Федерации в 2017 году Стратегии го-
сударственной политики Российской Федерации в 

области защиты прав потребителей на период до 
2030 года, в которой вопросы защиты прав потре-
бителей в сфере электронной коммерции названы 
одними из самых приоритетных. 

Что характерно, по информации организации 
по защите прав потребителей «Общественная по-
требительская инициатива» по состоянию на конец 
2018 года число интернет-магазинов с недостовер-
ным наименованием или юридическим адресом 
сократилось на 38-41%, а тех, у кого адрес или наи-
менование вообще отсутствовали, стало меньше 
на 25-28%. Количество компаний, не принимающих 
банковские карты или увеличивающих цену при 
оплате картой, сократилось почти на 50%.

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека по 
Республике Хакасия
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ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Электронный больничный лист в 2019 году

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Храмова Светлана Алексеевна – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

С января 2019 года больничный можно 
будет получать в электронном виде. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 01.05.2017 № 86-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 13 Федерального 
закона «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством» 
и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 86-ФЗ) электронный листок 
нетрудоспособности с 1 июля 2017 года 
имеет равную юридическую силу с бумаж-
ным больничным. Таким образом, рабо-
тодателю нет необходимости распечаты-
вать и хранить у себя копию электронного 
листка нетрудоспособности. 

Участвовать в формировании элек-
тронных листков нетрудоспособности 
имеют право все медицинские организа-
ции, имеющие лицензию на медицинскую 
деятельность, включая работы (услуги) 
по экспертизе временной нетрудоспособ-
ности. То есть, как государственные, так 
и негосударственные медицинские орга-
низации могут предоставлять гражданам 
возможность получать электронные лист-
ки нетрудоспособности.

Электронный лист нетрудоспособности 
оформляется только с письменного согла-
сия нетрудоспособного застрахованного 
лица. В случае технической неготовности 
работодателя к формированию электрон-
ных листков нетрудоспособности, его ра-
ботникам выдаются листки нетрудоспо-
собности на бумажном носителе. 

Работнику могут его выписать, толь-
ко если и работодатель, и медицинское 
учреждение подключены к единой инте-
грированной информационной системе 
«Соцстрах» (ч. 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ, 
п. п. 2, 3 Правил информационного взаи-
модействия). В ЕИИС электронный боль-
ничный появляется после его выписки 
медицинским учреждением. Там же рабо-
тодатель заполняет свою часть докумен-
та. Распечатывать и хранить электронные 
больничные не обязательно (пп. «а», «в» 
п. 11 Правил информационного взаимо-
действия).

Для работы с ЕИИС организации ну-
жен личный кабинет на сайте Госуслуг - 
https://esia.gosuslugi.ru. Логин и пароль к 

нему используют для входа в систему (п. 
21 Правил информационного взаимодей-
ствия).

Работать с ЕИИС можно через лич-
ный кабинет страхователя на сайте 
ФСС – http://cabinets.fss.ru/, или про-
граммное обеспечение ФСС, либо через 
бухгалтерскую учетную программу, кото-
рая это позволяет (пп. «а» п. 10 Правил 
информационного взаимодействия). 

Детальный порядок подключения к 
ЕИИС и работы в ней должен утвердить 
ФСС (п. 22 Правил информационного вза-
имодействия).

Если вы не хотите работать с электрон-
ными больничными, можете не подклю-
чаться к ЕИИС. Тогда работникам будут 
по-прежнему выписывать больничные на 
бумаге. И даже если медицинское учреж-
дение оформит сотруднику электронный 
листок, ему придется вернуться за бу-
мажным бланком. Вам это ничем не гро-
зит (Письмо ФСС от 11.08.2017 № 02-09-
11/22-05-13462). Согласно законодатель-
ству Российской Федерации на сегодняш-
ний день требований переходить только 
на электронные листки нетрудоспособно-
сти нет.

В случае наличия технической готовно-
сти работодателя к работе с электронны-
ми листками нетрудоспособности, отказ в 
приеме от работника данной формы лист-
ка нетрудоспособности является наруше-
нием его прав.

Информационная система Фонда со-
циального страхования Российской Феде-
рации обеспечивает все необходимые ус-
ловия защиты информации и сохранения 
ее конфиденциальности в соответствии с 
требованиями законодательства в сфере 
информационных технологий.

При этом сведения о диагнозе пациен-
та медицинской организации, сформиро-
вавшей ему электронный листок нетру-
доспособности, работодателю не предо-
ставляются. Сторонние лица доступа к 
электронному листку нетрудоспособности 
не имеют.

Передать данные электронного боль-
ничного в бухгалтерию организации ра-
ботодателя сотрудник может в течение 6 
(шести) месяцев со дня окончания своей 
болезни (п. 1 ст. 12 Закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ).

Правила оформления
электронного больничного листа

Сведения в целях формирования элек-
тронного листка нетрудоспособности, на-
правляемые медицинской организацией 
в ЕИИС «Соцстрах», подписываются с 
использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи медицинско-
го работника и медицинской организации, 
а в случаях, рассматриваемых врачебной 
комиссией, - с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
си председателя врачебной комиссии.

Страхователь, используя свое про-
граммное обеспечение, оформляет раз-
дел под названием «Заполняется работо-
дателем».

Чтобы подтвердить сведения, потре-
буются усиленные квалифицированные 
электронные подписи (УКЭП) главного 
бухгалтера и страхователя. При этом, ког-
да обязанности главного бухгалтера воз-
ложены на руководителя организации, 
достаточно лишь одной подписи - страхо-
вателя.

Если работодатель ошибется в элек-
тронном листке нетрудоспособности, 
согласно проекту он сможет внести из-
менения и повторно направить сведе-
ния в ФСС. Потребуется указать причину 
исправлений и заверить новые данные 
УКЭП главного бухгалтера и страховате-
ля.

Организации, которая будет назначать 
и платить пособия на основе электронных 
больничных, придется хранить расчет в 
форме электронного документа, подпи-
санного УКЭП главного бухгалтера.

Порядок выдачи
электронного больничного листа

Больничный может быть выписан толь-
ко в каком-то одном виде: либо в бумаж-
ном, либо электронном (ч. 5 ст. 13 Закона 
о страховании на случай нетрудоспособ-
ности).

Рекомендуем проинформировать сво-
их работников о готовности организации 
к формированию электронных листков не-
трудоспособности. Также работник имеет 
право самостоятельно уточнить у кадро-
вой или бухгалтерской службы своего 
работодателя о возможности принятия к 
оплате электронных листков нетрудоспо-
собности.

В противном случае его придется 

менять на бумажный вариант (Письмо 
ФСС РФ от 11.08.2017 № 02-09-11/22-05-
13462).

С письменного согласия работника ме-
дицинская организация оформляет элек-
тронный листок нетрудоспособности.

Оформление электронного листка не-
трудоспособности производится в ЕИИС 
«Соцстрах» (п. 3 Правил информацион-
ного взаимодействия при формировании 
электронного больничного). При этом 
медицинская организация не взаимодей-
ствует с работодателем - каждый заполня-
ет свою часть больничного.

После закрытия медицинской органи-
зацией электронного листка нетрудоспо-
собности гражданин сообщает его номер 
своему работодателю, который запраши-
вает в информационной системе Фонда 
социального страхования РФ ЕИИС «Соц-
страх» электронный лист нетрудоспособ-
ности по его номеру и СНИЛС работника, 
заполняет сведения о работнике, рабо-
тодателе, сведения о стаже и заработке 
и направляет их в ЕИИС «Соцстрах» с 
квалифицированными электронными под-
писями главного бухгалтера, руководите-
ля и самого работодателя - юридического 
лица.

Стоит отметить, что с электронным ли-
стом нетрудоспособности нет необходи-
мости ехать по месту работы и «сдавать» 
его в бухгалтерию или кадры - работник 
может сообщить работодателю номер 
электронного листка нетрудоспособности 
любым удобным для него способом - по-
средством предоставления талона с но-
мером электронного листка нетрудоспо-
собности, телефонной связи или инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

При этом талон с номером электронно-
го листка нетрудоспособности, выдавае-
мый медицинской организацией застра-
хованному лицу, не является основанием 
для назначения страховых выплат и пред-
назначен для информирования граждани-
на о сформированном электронного лист-
ка нетрудоспособности.

Ведомство также пояснило, что инфор-
мацию об электронном листке нетрудо-
способности, о сумме пособия работники 
смогут отслеживать сами, например, че-
рез личный кабинет на сайте https://lk.fss.
ru/recipient/. Для входа используется ло-
гин и пароль, необходимый для входа на 
Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.

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

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!

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Подготовка работодателя к работе с 
электронным больничным листом

Чтобы принимать электронные боль-
ничные, работодателю необходимо:

1. Заключить с региональным отделе-
нием ФСС РФ соглашение об информаци-
онном взаимодействии.

2. Получить усиленную квалифициро-
ванную подпись юридического лица.

3. Установить специальную програм-
му для проверки электронной подписи 
и защиты информации (криптопровай-
дер).

4. Выбрать вариант программного 
обеспечения для работы.

Таких вариантов три (пп. «а» п. 10 Пра-
вил информационного взаимодействия 
при формировании электронного боль-
ничного):

- работать через личный кабинет стра-
хователя на сайте https://cabinets.fss.ru/. 
Для этого надо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг и использовать эту 
учетную запись для доступа к личному 
кабинету;

- установить программу АРМ «Подго-
товка расчетов ФСС». Ее можно скачать 
на сайте Фонда;

- использовать бухгалтерские програм-
мы, в которых есть возможность работы с 
электронными больничными.

Электронная форма больничного не 
позволит работникам потерять или ис-
портить (например, помять, порвать) до-
кумент.

Кроме того, система электронных 
больничных исключает представление 
работниками поддельных документов. 
Дело в том, что ФСС РФ проверяет под-

линность электронных больничных. Ра-
ботодатель, запрашивая больничный у 
ФСС РФ, получает для оплаты проверен-
ный документ.

 
Способ получения электронного боль-

ничного листа работодателем

Для участия в формировании электрон-
ных листков нетрудоспособности и реали-
зации прав своих работников на получе-
ние пособий на основании электронных 
листков нетрудоспособности страхова-
тели могут воспользоваться бесплатным 
программным обеспечением АРМ «Подго-
товка расчетов для ФСС», доступным для 
скачивания на официальном сайте Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации https://cabinets.fss.ru/eln.html. 
Также на данном сайте размещена все не-
обходимая технологическая информация, 
включая спецификации для доработки 
собственного программного обеспечения.

Вместе с тем, для работы с электрон-
ными листками нетрудоспособности стра-
хователи могут использовать Личный ка-
бинет страхователя, размещенный в сети 
«Интернет» по адресу: https://cabinets.fss.
ru/insurer/. Для получения сведений об 
электронных листках нетрудоспособности 
в личном кабинете осуществляется иден-
тификация и аутентификация пользовате-
лей посредством Единой системы иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА).

Заполнение электронного больнично-
го листа работодателем

Прежде чем направить в Фонд реестр 
на оплату пособий, работодатель обя-
зан заполнить свою часть в электронном 

листке нетрудоспособности и направить 
ее в информационную систему Фонда че-
рез используемую программу или личный 
кабинет.

В разделе «Заполняется работодате-
лем» нужно заполнить все графы (пп. «в» 
п. 11 Правил информационного взаимо-
действия при формировании электрон-
ного больничного). Они не отличаются от 
граф аналогичного раздела бумажного 
варианта листка нетрудоспособности, ут-
вержденного Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 26.04.2011 № 347н.

Например, это графы: «средний зара-
боток для исчисления пособия», «страхо-
вой стаж (лет) (мес.)», «итого к начисле-
нию», «дата начала работы».

Все даты выбираются из всплывающих 
календарей.

Суммы проставляются в рублях и ко-
пейках через знак «.» (точка).

Далее надо сохранить документ и заве-
рить его электронной подписью. Данные 
автоматически уйдут в Фонд.

Порядок оплаты электронного боль-
ничного листа

Порядок оплаты электронного листка 
нетрудоспособности ничем не отличается 
от оплаты больничного в бумажном виде. 
Размер пособия рассчитывает работода-
тель и указывает в соответствующих гра-
фах заполняемого им раздела.

Работодатель в обычном порядке вы-
плачивает больничные за первые 3 дня 
болезни работника. Остальную часть 
оплаты больничного листа в 2019 году 
производит отделение ФСС: выплачива-
ет пособие за период с 4-го по последний 
день болезни.

Если работодатель выплачивает 
пособия по общему правилу, т.е. с за-
четом по страховым взносам, то надо 
назначить пособие в течение 10 кален-
дарных дней со дня, когда работник 
предъявил номер электронного листка 
нетрудоспособности (ч. 1 ст. 15 Закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Саму выплату 
нужно произвести в ближайшую зарпла-
ту.

Если работодатель является участни-
ком пилотного проекта и осуществляет 
прямые выплаты работникам, то необхо-
димо действовать в соответствии с Поло-
жением о выплатах в рамках пилотного 
проекта.

Сроки выплаты пособия будет склады-
ваться из следующих периодов:

1. Период, в течение которого работо-
датель обязан передать в свое отделение 
ФСС необходимые данные о сотруднике, 
выходившем на больничный, в течении 
5-ти дней.

2. Период проверки ФСС документов 
и выплаты больничного, в течении 10-ти 
дней.

Таким образом, общий срок оплаты 
электронного листка нетрудоспособно-
сти в 2019 году в регионах пилотного про-
екта ФСС составить до 15 дней. (пп. 3, 9 
Положения, утв. Постановлением Прави-
тельства от 21.04.2011 № 294).

Необходимо отметим, что установлен-
ные сроки выплаты пособий по больнич-
ному листу в 2019 году работодателям 
важно соблюдать, так как при просрочке 
придется платить компенсацию работни-
кам (ст. 236 ТК РФ).

Ожидается, что в 2019 году электрон-
ного листка нетрудоспособности полно-
стью заменят бумажные.

С начала текущего года вступили в 
силу изменения в Налоговый кодекс РФ, 
касающиеся кадастровой стоимости не-
движимости после ее оспаривания в суде 
или в комиссии при Росреестре. Теперь 
сведения об изменении кадастровой сто-
имости будут использоваться при опреде-
лении налоговой базы с даты внесения 
в ЕГРН (Единый государственный ре-
естр недвижимости) сведений об этом, 
а не с 1 января года, в котором произош-
ли изменения в части кадастровой стои-
мости, как было ранее. Это существенно 
облегчает налоговое бремя собственни-
ков земельных участков, объектов капи-
тального строительства и т. д. 

Что же касается процедуры оспарива-
ния в комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости, то она осталась неизменной. 
Жители Хакасии, не согласные с уста-

новленной их недвижимости кадастровой 
оценкой, имеют право оспорить ее в суде 
или в комиссии при Росреестре. Комиссия 
рассматривает заявления бесплатно в те-
чение 1 месяца. Однако в пакет докумен-
тов, которые нужно предоставить, помимо 
правоустанавливающих документов, вхо-
дит отчет оценщика о рыночной стоимо-
сти объекта.

 Отчет готовится в течение месяца 
(оценщик выезжает на место, осматри-
вает объект, фотографирует, делает не-
обходимые расчеты). В случае, если ко-
миссия примет положительное решение 
(то есть будет доказано, что кадастровая 
стоимость недвижимости превышает ры-
ночную), в течение примерно 10-15 дней 
эти данные будут внесены в ЕГРН и от-
правлены в налоговую инспекцию для 
пересчета имущественного и земельного 
налога. 

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Жителям Хакасии, оспорившим кадастровую стоимость своей недвижимости, 
пересчитают налог на нее с даты внесения в ЕГРН

За весь прошлый год комиссия при 
Управлении Росреестра по РХ рассмотре-
ла 624 заявления о пересмотре кадастро-
вой стоимости. В 85% случаев кадастро-
вая стоимость объектов недвижимости 
была уменьшена в 2 раза. Лишь 93 за-
явления жителей Хакасии были отклоне-
ны по причине несоответствия формы и 
содержания отчета об оценке рыночной 
стоимости требованиям Федерального 
стандарта оценки (корректировка на ме-
стоположение, площадь, масштабность, 
неверно подобраны аналоги оценщика-
ми), несоответствия даты, по состоянию 
на которую установлена кадастровая сто-
имость, дате составления отчета и уста-
новлению рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

Кстати: Всю информацию о рабо-
те комиссии, в том числе протоколы 
заседаний, принятые решения, а так-

же обобщенную информацию о рас-
сматриваемых заявлениях можно 
увидеть на сайте rosreestr.ru в раз-
деле «Деятельность» - «Кадастровая 
оценка» - «Рассмотрение споров о ре-
зультатах определения кадастровой 
стоимости» – «Информация о работе 
комиссий по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастро-
вой стоимости» (выбрать Республику 
Хакасия): https://rosreestr.ru/site/activity/
kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-
sporov -o - rezu l ta takh-oprede len iya -
kadastrovoy-stoimosti-/informatsiya-o-
rabote-komissiy-po-rassmotreniyu-sporov-
o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-
stoimo/?r_sect=13018

По всем вопросам, касающимся пере-
смотра кадастровой стоимости, можно 
обращаться в Управление Росреестра по 
РХ: 8(3902) 22-86-35.
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Последствия исключения недействующего ООО из ЕГРЮЛ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

Конгаров Павел Сергеевич – консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»

Признание юридического лица недействую-
щим является административной процедурой, 
направленной на обеспечение достоверности 
сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), 
и предотвращение недобросовестного использо-
вания фактически не действующих юридических 
лиц. Соответствующие процедуры осуществляют-
ся налоговыми органами. Они обязаны учитывать 
гарантии, предоставленные лицам, чьи права и 
законные интересы затрагиваются в связи с ис-
ключением недействующего юридического лица 
из ЕГРЮЛ.

В случае, если юридическое лицо в течение 
двенадцати месяцев не представляло документы 
отчетности и не осуществляло операций хотя бы 
по одному банковскому счету, такое юридическое 
лицо признается недействующим. Данная норма 
содержится в ст. 21.1 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее – Закон о государ-
ственной регистрации), п. 1 ст. 64.2 Гражданского 
кодекса РФ.

При этом условием для принятия регистриру-
ющим (налоговым) органом решения о предсто-
ящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ 
является наличие обоих признаков.

Как указал Конституционный Суд РФ в Поста-
новлении от 06.12.2011 № 26-П «По делу о про-
верке конституционности положений статьи 21.1 
и пункта 7 статьи 22 Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» в связи 
с жалобой гражданина А.В. Федичкина», такое 
правовое регулирование направлено в том чис-
ле на обеспечение доверия к сведениям, содер-
жащимся в ЕГРЮЛ, со стороны третьих лиц и на 
обеспечение стабильности гражданского оборота.

Вместе с тем, при наличии у регистрирующего 
органа сведений, предусмотренных подпунктом 
«и.2» п. 1 ст. 5 Закона о государственной реги-
страции, а именно сведений о возбуждении про-
изводства по делу о банкротстве юридического 
лица, о проводимых в отношении юридического 
лица процедурах, применяемых в деле о банкрот-
стве, указанное решение не принимается, и юри-
дическое лицо из ЕГРЮЛ не исключается.

Законодательство не содержит положений, 
исключающих применение критериев признания 
юридических лиц недействующими в отношении 
какого-то определенного вида юридического лица 
(например, в форме потребительского кооперати-
ва и т.п.) (Письмо Минфина России от 21.10.2016 

№ 03-12-13/61439 по вопросу об исключении из 
ЕГРЮЛ недействующего потребительского коо-
ператива).

Отношения, возникающие в связи с процеду-
рой исключения юридического лица, прекратив-
шего свою деятельность, из ЕГРЮЛ по решению 
регистрирующего органа, регулируются ст. 21.1 
Закона о государственной регистрации, которая 
содержит указание на основания для исключения 
недействующего юридического лица. Перечень 
конкретных мероприятий, проводимых в рамках 
данной процедуры, содержится в Методических 
рекомендациях.

Согласно п. 5 ст. 21.1 Закона о государствен-
ной регистрации порядок исключения юридиче-
ского лица из Единого государственного реестра 
юридических лиц применяется также в случаях:

- невозможности ликвидации юридического 
лица ввиду отсутствия средств на расходы, не-
обходимые для его ликвидации, и невозможно-
сти возложить эти расходы на его учредителей 
(участников);

- наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении 
которых внесена запись об их недостоверности, 
в течение более чем шести месяцев с момента 
внесения такой записи.

Кроме того, следует учитывать, что:
- п. 2 ст. 21.1 Закона о государственной реги-

страции признан не соответствующим Конститу-
ции РФ в той мере, в какой в системе действующе-
го правового регулирования содержащееся в нем 
положение допускает исключение по решению 
регистрирующего органа из ЕГРЮЛ юридического 
лица, имеющего признаки недействующего, в от-
ношении которого судом по заявлению кредитора 
введена процедура банкротства, что приводит к 
утрате права кредитора в процедурах банкрот-
ства под контролем суда разрешить вопросы об 
удовлетворении своих имущественных требова-
ний по обязательствам должника; 1

- соответствующая процедура применяется 
с учетом предусмотренных законом гарантий, 
предоставленных лицам, чьи права и законные 
интересы затрагиваются в связи с исключением 
недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ; 
к таким гарантиям относятся опубликование со-
ответствующих сведений в органах печати, раз-
мещение в сети Интернет на сайте ФНС, а также 
возможность направления заявления, препят-
ствующего принятию решения об исключении не-
действующего юридического лица из ЕГРЮЛ. При 
этом такие заявления должны быть мотивирован-
ными и могут быть направлены или представлены 
по форме, утвержденной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, в срок не позд-
нее чем три месяца со дня опубликования реше-
ния о предстоящем исключении. В таком случае 
решение об исключении недействующего юриди-
ческого лица из ЕГРЮЛ не принимается;

- сроки, регламентирующие принятие налого-
вым органом решения о предстоящем исключении 
недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, 
не установлены, следовательно, факт непринятия 
решения об исключении из ЕГРЮЛ конкретного 
юридического лица на конкретную дату не явля-
ется нарушением законодательства. 2

На основании п. 2 ст. 64.2 ГК РФ исключение 
недействующего юридического лица в форме 
общества с ограниченной ответственностью из 
ЕГРЮЛ влечет правовые последствия, предусмо-
тренные ГК РФ и другими законами применитель-
но к ликвидированным юридическим лицам. Такие 
последствия можно рассматривать со стороны 
контрагентов исключаемых юридических лиц, а 
также со стороны руководителей и участников 
ООО. 

Что касается последствий исключения недей-
ствующего ООО для контрагентов, то здесь необ-
ходимо отметить, что в силу п. 2 ст. 64.2 ГК РФ 
исключение недействующего юридического лица 
из ЕГРЮЛ влечет правовые последствия, пред-
усмотренные ГК РФ и другими законами примени-
тельно к ликвидированным юридическим лицам. 
К основным последствиям, рассматриваемым в 
судах, являются последствия списание дебитор-
ской и кредиторской задолженности исключаемых 
юридических лиц. 

Здесь необходимо отметить, что исключение 
недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ 
может быть обжаловано кредиторами или иными 
лицами, чьи права и законные интересы затраги-
ваются в связи с исключением недействующего 
юридического лица из Единого государственного 
реестра юридических лиц, в течение года со дня, 
когда они узнали или должны были узнать о на-
рушении своих прав.

Что касается последствий исключения недей-
ствующего ООО для руководителей и участников 
ООО, то следует учитывать, что такие послед-
ствия являются по большей части негативными.

Участники по разным причинам могут решить 
больше не вести деятельность через свое ООО 
(закрывают дело из-за нерентабельности, пере-
водят бизнес на другое лицо и пр.). При этом за-
ниматься ликвидацией общества многим кажется 
занятием хлопотным, поэтому рассматривается 
вариант просто бросить ООО. Чтобы через год-
другой ИФНС самостоятельно и бесплатно исклю-
чила фирму из ЕГРЮЛ как недействующую.

Либо даже еще раньше - как фирму, о которой 
содержатся недостоверные данные в реестре (в 
частности, общество не находится по своему юри-
дическому адресу, а лицо, числящееся в качестве 
его директора, уволилось с этой должности) 3.

Такой вариант может показаться хорошим, но 
только на первый взгляд. В действительности же 
это довольно рискованная затея. И вот почему.

Проблема 1. Административные штрафы на 
директора. Даже если у фирмы нулевые показа-
тели деятельности, представлять в ИФНС бухгал-
терскую и налоговую отчетность она все равно 
должна. Поэтому, если не будут сданы необходи-
мые отчеты, декларации и расчеты, ИФНС может 
привлечь фирму к налоговой ответственности, а 
директора - к административной. 4

Отметим, что штраф за непредставление ну-
левых деклараций по налогам составляет 1000 
руб., за непредставление авансовых расчетов - 
200 руб. Еще, например, если ИФНС обнаружит, 
что в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные данные 
о компании (например, она не находится по свое-
му адресу), то директора могут оштрафовать за 
непредставление в регистрирующий орган акту-
альных сведений о юридическом лице. 5

Проблема 2. Возложение судом на участников 
обязанности по ликвидации ООО. ИФНС может 
обратиться в суд с иском о ликвидации организа-
ции (например, на том основании, что компания 
представила при регистрации недостоверные 
сведения об адресе). 6 И суд может принять ре-
шение о возложении на участников ООО обязан-
ности по его ликвидации. Причем при отсутствии 
средств у ООО расходы по ликвидации возлага-
ются на самих участников. 7

Проблема 3. Ответственность участников и 
директора по долгам ООО. ИФНС вправе обра-
титься в суд с заявлением о признании ООО бан-
кротом. Причем если ООО фактически прекрати-
ло деятельность и невозможно установить место 
нахождения его руководителя, то ИФНС может 
подать такое заявление в суд, даже если размер 
задолженности ООО менее 300 000 руб. 8  Кста-
ти, в этом случае фирму признают банкротом в 
упрощенном порядке – в течение всего одного 
месяца. 9

В рамках дела о банкротстве налоговики мо-
гут привлечь к субсидиарной ответственности 
по обязательствам ООО ее участников (в тече-
ние 3 лет со дня признания ООО банкротом), 
то есть взыскать с участников долги общества, 
а также расходы на процедуру банкротства (в 
сумме, не удовлетворенной за счет ООО). 10 В 
частности, если в суде подтвердится, что имен-
но из-за действий участников у ООО уменьши-
лись активы и оно стало банкротом. К примеру, 
если участник с помощью директора вывел из 
оборота ООО активы в пользу другой подкон-
трольной компании. 11

Проблема 4. Ограничение по участию и руко-
водству в других компаниях. Допустим, ИФНС все 
же исключит ООО из ЕГРЮЛ на том основании, 
что оно недействующее либо о нем содержатся 
недостоверные данные в ЕГРЮЛ. Неприятные по-
следствия есть и в этом случае.

Так, если у исключенного ООО была задол-
женность перед бюджетом, то его руководитель и 
участники с долей не менее 50% в ближайшие 3 
года не смогут быть руководителями и участника-
ми других юридических лиц. 12

Если собственникам ООО больше не нужна 
их фирма, то у них может возникнуть искушение 
просто бросить компанию в надежде, что ИФНС 
позже исключит ее из ЕГРЮЛ самостоятельно как 
недействующее юридическое лицо. Но эту мысль 
лучше сразу отбросить и рассмотреть альтерна-
тивные варианты. В частности, в установленном 
порядке ликвидировать компанию.

Лучше ответственно отнестись к прекращению 
бизнеса и пройти процедуру официальной лик-
видации. Можно, конечно, попытаться продать 
фирму. Однако нужно помнить, что в этом случае 
сохраняется риск привлечения участников и быв-
шего руководителя к субсидиарной ответственно-
сти. Ведь такие требования могут предъявляться 
к лицам, которые контролировали организацию-
должника в период за 3 года до возникновения у 
нее признаков банкротства. 13

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2015 № 10-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в связи с жалобой 
общества с ограниченной ответственностью «Отделсервис»;

2 Письмо ФНС России от 27.11.2013 № СА-4-14/21159 «Об исключении компании из ЕГРЮЛ»;
3 п. 6 ст. 11, подп. «б» п. 5 ст. 21.1 Закона о регистрации юридических лиц
4 подп. 5 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 126 НК РФ; ч. 1 ст. 15.6, ст. 15.5 КоАП РФ.
5 ч. 3, 4 ст. 14.25 КоАП РФ.
6  подп. 1 п. 3 ст. 61 ГК РФ; п. 2 ст. 25 Закона № 129-ФЗ; Определения ВС от 18.05.2018 № 308-ЭС18-4891, от 23.08.2017 № 310-ЭС17-

10773.
7 п. 5 ст. 61, п. 2 ст. 62 ГК РФ.
8 п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 7, п. 1 ст. 227 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее - Закон № 127-ФЗ).
9 п. 1 ст. 228 Закона № 127-ФЗ
10 пп. 1, 2, подп. 1, 2 п. 4 ст. 61.10, пп. 1, 2 ст. 61.11, пп. 3, 5 ст. 61.14 Закона № 127-ФЗ; п. 3 ст. 3 Закона от 08.02.98 № 14-ФЗ
11 Постановление АС ЗСО от 02.03.2018 № Ф04-12555/2014
12 подп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ.
13 п. 1 ст. 61.10 Закона № 127-ФЗ.
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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 

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

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

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

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

• Региональное отделение Фонда социального 

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

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

• ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
• 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




